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ВВЕДЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми представляет
двадцать шестой выпуск ежегодного Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми».
Ежегодный Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми» (далее
именуется Доклад) является официальным документом, подготавливаемым в целях обеспечения государственных органов управления и населения Республики Коми объективной систематизированной
аналитической информацией о качестве окружающей природной среды, состоянии природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности; содержит сведения об осуществляемых на территории Республики Коми правовых, организационных, технических и экономических мерах по охране природы, сбережению и восстановлению природных ресурсов. Доклад служит
основой для уточнения приоритетных областей и направлений природоохранной деятельности, а также
программ, направленных на улучшение экологической обстановки в Республике Коми.
В Докладе используются официальные данные государственной статистики и отчетности, кадастров природных ресурсов и мониторинга природной среды, а также результаты аналитических разработок органов исполнительной власти Республики Коми и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Разработка Доклада осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми с участием заинтересованных органов и организаций, предоставляющих для
этого необходимую информацию, аналитические материалы и оценки, включая прогнозы и рекомендации по экологической безопасности, и несущих ответственность за своевременность, объективность,
полноту и качество информации, представляемой в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми для включения в Доклад.
Доклад состоит из введения, 18 глав и заключения.
Электронная версия Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики
Коми в 2017 году», включающая не вошедшие в печатное издание сведения по основным разделам,
размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Республики Коми
(http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl) и на сайте АГИКС РК (http://www.agiks.ru).
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1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА

Температура воздуха, °С

В целом 2017 год оказался теплее
20
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-15
зимний период до 4–5 °С – в летний) и
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лишь в мае аномалия была отрицательМесяц
ной (-2...-3 °С). Очень теплым оказался
Рис. 1. Годовой ход среднемесячной температуры
март (на 8 °С выше нормы), а холодвоздуха в 2017 г. в сравнении с нормой (°С)
ным – декабрь (на 4–6 °С ниже нормы).
Средние температуры апреля, июня, сентября были близки к климатической норме (рис. 1). Наибольшая положительная аномалия среднегодовой температуры зафиксирована на северо-востоке региона –
2,6 °С (по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1 °С). Здесь март и декабрь оказались не
по сезону теплыми, среднемесячные температуры были выше климатической нормы на 10 °С. Жарким
и засушливым было лето.
Основными особенностями 2017 года были:
 снежная зима с преобладанием морозов в первой половине и теплой погоды – во второй. Декабрь
характеризовался устойчивой морозной погодой. Средняя температура воздуха была ниже климатической нормы для большинства районов на 4–6 °С, для крайних западных районов – на 2–
3 °С. В последней декаде декабря и первой декаде января наблюдались сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха оказывалась ниже климатической нормы в среднем на 15 °С, в
отдельные дни – на 25–30 °С. Вторая и третья декады января в целом выдались теплыми. Средняя
температура на 7–9 °С превысила норму и к концу января достигла -2...-7 °С (месячный максимум). На фоне теплой погоды отмечалось интенсивное похолодание: в течение 2–3 дней температура понизилась до минимума: -29...-36 °С в целом и до -41 °С местами в восточных районах.
Особенностью февраля были интенсивные снегопады и температурные перепады от морозов до
оттепели и обратно. В первой декаде похолодание отмечалось 5–7 февраля, среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 8–12 °С. При этом минимальные значения температур фиксировались на уровне -27...-37 °С. Вторая декада февраля оказалась очень теплой.
Средняя температура превысила норму в основном на 5–8 °С, в Удорском районе – на 9 °С. Погодные условия определяли циклоны: теплая погода сопровождалась частыми снегопадами, усилением ветра и метелями. Со значительными температурными перепадами были заключительные дни февраля. В период 20–21 февраля на фоне очень теплой погоды отмечалось резкое похолодание, которое сопровождалось перепадами среднесуточной температуры на 10–12 °С, местами – на 17 °С. В большинстве районов вплоть по 24 февраля минимальные температуры достигали -27...-36 °С, на севере местами -38...-44 °С. 25 февраля произошло резкое потепление.
Перепады среднесуточной температуры в сторону повышения в центральных и северных районах составляли 12–16 °С. В южных и центральных районах температура повышалась до 0...+1 °С.
Потепление на большей части территории сопровождалось усилением ветра до 12–14 м/с, на
крайнем северо-востоке – до 21–25 м/с, в пгт Елецкий – до 30 м/с, метелями с ухудшением видимости, местами сильными снегопадами. Средняя температура воздуха за месяц оказалась выше
нормы на 1–3 °С. Осадков выпало в 1,5–2 раза больше средних многолетних значений, местами
в южных районах – в 2,5–2,8 раза. И только на крайнем северо-востоке месячное количество
осадков оказалось около нормы. Март характеризовался не по сезону теплой погодой. Средняя
температура была ровной и на основной территории составляла -1...-2 °С, на крайнем северовостоке -4 °С, что выше климатической нормы для южных районов на 5–7 °С, для центральных –
на 8–9 °С, для северных – на 10–12 °С. На крайнем северо-востоке март оказался самым теплым
за весь период инструментальных наблюдений. По данным АМСГ Воркута 5 раз был обновлен
абсолютный максимум дня. В первой и второй декадах марта отклонение средней температуры
от нормы в сторону тепла в северных районах составило 11–13 °С, в южных и центральных – 6–
10 °С. В третьей декаде, из-за похолодания в последних числах месяца, отклонение средней декадной температуры от нормы заметно уменьшилось и составляло в основном 3–5 °С, лишь на
4
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крайнем северо-востоке выше, 8–10 °С. В течение значительного периода минимальная температура на большей части территории была в пределах 0...-5 °С, максимальная температура повышалась до 1...6 °С. Осадки в основном выпадали в виде мокрого снега (в северных районах выпало в 1,5–2 раза больше месячной нормы, в южных – около нормы). Продолжительность зимнего периода составила 164–170 дней на крайнем юге и 180–207 дней на большей части территории, что близко к средним многолетним значениям, на крайнем северо-востоке – 227 дней (короче в среднем на 10–12 дней). Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С в сторону
понижения (начало зимы) на крайнем северо-востоке произошел 11 октября, в северных районах –
26 октября, что соответственно на 10 и 14 дней позднее нормы, в южных и центральных районах
– 20–21 октября. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону
положительных значений (конец зимы) произошел в Воркутинском районе – 1 июня, что в пределах средних многолетних сроков, в северных районах – 17–18 мая, что позднее обычных сроков от 20 дней в Ижемском районе до 10 дней в Усинском районе, в крайних южных районах –
5–11 апреля, на остальной территории – 23–30 апреля, что на 7–10 дней позднее нормы;
 холодная и сырая весна с поздним сходом снежного покрова и началом вегетации. Весна 2017 года
только в крайних южных районах и на крайнем северо-востоке наступила в обычные сроки (5–11
апреля и 31 мая соответственно), на остальной части территории – позднее на 1–3 недели: 23–30
апреля в южных и центральных районах, 16–17 мая – в северных. Характеризовался сезон как холодный с избыточным увлажнением. Экстремально теплый март сменился на прохладный апрель
и впоследствии на холодный май. В апреле тепло пришло только в последней пятидневке, среднесуточная температура приблизилась к климатической норме, на юге оказалась на 2 °С выше нормы.
Сумма осадков за месяц на большей части территории превысила норму в 2–2,5 раза. Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В мае наблюдалась устойчиво холодная погода. Было
отмечено три случая непродолжительного потепления (в пределах 2–3 дней), которые затем сменялись длительным и значительным похолоданием. Первая и вторая декады оказались холоднее
обычного на 1–2 °С и на 2–3 °С, на крайнем северо-востоке – на 3 °С и на 4 °С соответственно.
Самой холодной на основной территории была третья декада мая. Отклонение средней декадной
температуры в сторону холода составило 4–5 °С, на крайнем северо-востоке – 2 °С. Минимальная
температура воздуха в течение значительного периода мая составляла -2...-5 °С, максимальная –
5...10 °С. В первой половине месяца в южных районах на 1–2 дня устанавливался временный снежный покров. Осадки выпадали в виде снега, дождя и смешанного характера. Количество осадков в
основном соответствовало норме, в центральных районах местами отмечалось превышение обычных значений в 1,5–2 раза. Завершился сезон с переходом среднесуточной температуры через
+10 °С в сторону повышения (конец весны – начало лета) в южных и центральных районах 6–13
июня, что на 1–2 недели позднее обычного, в северных – 16–17 июня, что в пределах нормы. В
целом продолжительность весны в северных районах составила 28–31 день, в большинстве южных
и центральных районов – 45–51 день, в крайних южных районах – 62 дня;
 короткое дождливое лето на юге – прохладное в первой половине и теплое с жаркими периодами – во второй; жаркое и засушливое лето на севере. На большей части территории в июне,
как и в мае, наблюдалась холодная погода. Только вторая декада июня была близкой к норме,
первая и третья были холоднее обычного на 1–3 °С, третья декада в южных районах – на 4 °С.
Теплее обычного было лишь в первой и третьей декадах в крайних северо-восточных районах (в
среднем на 4 °С). Продолжительное время в республике удерживался одинаковый температурный фон, в ночные часы в пределах 4...9 °С, в дневные – 12...18 °С. Распределение осадков было
неравномерное: на крайнем северо-востоке выпало 60–80 % от месячной нормы, тогда как на
большей части территории, из-за частых циклонов, почти в 1,5–2 раза больше. В июле в северных
районах под влиянием антициклонов установилась жаркая погода (25 °С и выше) с существенным недобором осадков. Средняя температура оказалась на 4–5 °С выше климатической нормы.
Осадков в Печорском и Усинском районах выпало 21–40 % от месячной нормы, в Интинском и
Воркутинском – 15 %, местами в Воркутинском районе (МС Елецкая) отмечался существенный
недобор осадков, всего 2 % от июльской нормы. Только на северо-западе количество осадков
было близким к средним многолетним значениям. Противоположная ситуация возникла на югозападе, где осадков выпало в 1,5 раза больше нормы, а на крайнем юго-западе – в 2,5 раза, и здесь
в третьей декаде произошло формирование мощного дождевого паводка на рр. Летка и Луза: в
отдельные дни интенсивность подъемов достигла 120–200 см за сутки. В августе наблюдалась
теплая погода, временами жаркая, но в то же время отмечались ранние заморозки (в Ижемском
районе была повреждена ботва картофеля на площади 90 %, урожайность снизилась на 30 %).
Особенно тепло на всей территории было с 13 по 25 августа. Максимальный прогрев достигал
19...24 °С, а в течение нескольких дней 25...30 °С. В целом средняя температура в августе была
выше нормы на 2 °С, лишь на крайнем северо-востоке около нормы. В третьей декаде августа
1. Климатические особенности года
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была отмечена повышенная грозовая деятельность: 26 августа на МС Ижма в течение 7 часов
выпало 50 мм осадков. Устойчивый переход среднесуточной температуры через +10 °С в сторону понижения (конец лета) произошел 3–9 сентября, что в пределах нормы, в Усинском районе – на 12 дней позже обычного. Продолжительность летнего периода составила от 78–79 дней
в северных районах до 95 дней в крайних южных районах;
 прохладная дождливая осень в первой половине и теплая с недобором осадков – во второй. В
течение сентября отмечалось сезонное снижение температурного фона без заметных колебаний
в сторону тепла и холода. Отклонение температуры воздуха от нормы составило -1...+1 °С в каждой декаде и +2 °С – на крайнем юге во второй декаде. Заморозки наблюдались местами и были
не интенсивными. Первая половина сентября была дождливой. Южные циклоны, которые перемещались через территорию региона 8–9 сентября и 15–16 сентября, обусловили повышенный
режим увлажнения в большинстве районов. Это явилось неблагоприятным фактором для южной
половины республики и положительным для центральных и северных районов, где на отдельных
участках р. Печора установились уровни воды, лимитирующие судоходство. Максимальное количество осадков выпало в г. Ухта – 157,8 мм (312 % от месячной нормы). Это значение стало
новым рекордом за весь период наблюдений, намного превысив показатель 1952 года (137 мм).
В октябре преобладала теплая с недобором осадков погода. В целом месяц оказался теплее обычного на 2–3 °С. Самой теплой, с положительной аномалией 4 °С, была вторая декада октября.
Максимальная температура воздуха во второй декаде повышалась до 10...15 °С и до 6...9 °С в
южных и северных районах соответственно. 21–23 октября появился снежный покров, что для
крайнего северо-востока позднее в среднем на 12 дней, для северных и центральных районов
близко к норме, для южных – раньше в среднем на 7–11 дней. Продолжительность осеннего периода составила 42–48 дней при норме 39–50 дней;
 теплое и продолжительное предзимье. В ноябре наблюдалась устойчивая и очень теплая погода,
похолодания были кратковременные, в течение 1–2 дней. Все три декады оказались теплыми: первая – на 4...6 °С, вторая – на 5–7 °С, третья – в основном на 4–5 °С. По 23 ноября на большей части
территории минимальная температура воздуха в ночные часы фиксировалась на уровне 0...-6 °С,
максимальная дневная – на уровне -1...+2 °С. Погодные условия в течение значительного периода
месяца были спокойными, за исключением 15 и 22 ноября, когда прошли первые в новом сезоне
сильные снегопады. На крайнем северо-востоке ветер усиливался до 23 м/с, отмечалась метель;
 годовое количество осадков распределялось неравномерно. На крайнем северо-востоке количество выпавших осадков составило 475–523 мм (95–101 % нормы), на большей части территории
– 550–725 мм (111–123 % нормы), в северо-восточных и местами в юго-западных районах – 750–
799 мм (134–138 % нормы). Наибольшее количество осадков зафиксировано МС Ухта – 814 мм
или 154 % среднего многолетнего значения.
В течение 2017 г. на территории Республики Коми было отмечено 9 опасных гидрометеорологических явлений (табл. 1).
Установившиеся в период с 15 по 22 декабря и со 2 по 9 января низкие и холодные антициклоны
определили развитие аномально холодной погоды в регионе: минимальные температуры воздуха фиксировались на уровне -35...-45 °С повсеместно, 7 января на севере Усть-Цилемского района (МС в с. Окунев
Нос) – на уровне -50 °С.
Активная циклоническая деятельность 27 января, 25 февраля и в конце ноября, напротив, способствовала приходу потеплений с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер,
метели с ухудшением видимости, сильные снегопады).
Аномальные процессы в июле, с одной стороны,
Таблица 1
Опасные гидрометеорологические явления были связаны с формированием мощного дождевого
на территории Республики Коми в 2017 г. паводка на юго-западе региона: на р. Луза, водомерный пост с. Верхолузье, максимальный уровень воды
Наименование опасного явления
Кол-во
достиг отметки 612 см (вода выходила на пойму). С
другой стороны, жаркая с дефицитом осадков погода
Метеорологические явления
Аномально холодная погода
2
стала причиной большого количества лесных пожаров
Комплекс метеорологических явлений
3
(IV и V класс опасности) на северо-востоке. ПоказаЧрезвычайно высокая пожароопасность
1
тель пожароопасности достигал 3032–7406 °С, максиРанние заморозки (в период активной
мально в Усинском и Интинском районах – 10694–
вегетации с/х культур)
1
11746 °С. С 24 по 30 июля в Усинском и Интинском
Повышенная грозовая деятельность
1
районах было зарегистрировано 22 лесных пожара, в
Гидрологические явления
т. ч. 3 пожара на территории национального парка
Мощный дождевой паводок
1
«Югыд ва», общей площадью 1286,43 га.
Всего
9
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2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
2.1. Фоновое загрязнение атмосферы
С 2007 г. на территории Республики Коми фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха не проводится.
2.2. Химический состав атмосферных осадков
В 2017 г. наблюдения за химическим составом атмосферных осадков на территории республики
проводились ФГБУ «Северное УГМС» на трех станциях: Сыктывкар, Ухта и Троицко-Печорск. Кроме
суммарных ежемесячных проб осадков на станциях Сыктывкар и Ухта в оперативном порядке в единичных пробах в период отдельного дождя или снегопада измерялась величина рН. В ходе анализа в каждой
пробе определялось содержание основных ионов (ионов аммония, калия, натрия, магния, кальция и сульфат-, нитрат-, хлорид-, гидрокарбонат-ионов) и водородный показатель рН (табл. 2).
По данным мониторинга загрязнения атмосферных осадков на территории Республики Коми значение минерализации осадков в сравнении с 2016 г. увеличилось на станциях Сыктывкар и ТроицкоПечорск и составило 18,87 и 27,66 мг/л соответственно. На станции Ухта значение данного показателя
снизилось до 12,82 мг/л (в 2016 г. – 15,60 мг/л).
Максимальные концентрации большинства определяемых веществ в осадках и, как следствие,
сумма ионов на станции Сыктывкар отмечены в январе; на станции Ухта, при минимальном количестве
осадков, – в октябре. На станции Троицко-Печорск максимальное содержание ионов наблюдалось в феврале. В ионном составе атмосферных осадков на всех станциях Республики Коми преобладающим ионом
остается гидрокарбонат-ион (61–80 %),
Таблица 2
что характерно для континентального
Химический состав атмосферных осадков
типа осадков. Доля сульфат-ионов состаСредневзвешенная концентрация, мг/л
вила 8–14 %, хлоридов – 9–19 %. В 2017 г.
Основные ионы
на станции Троицко-Печорск умень2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
шился вклад сульфатов в ионный состав
ст. Сыктывкар
атмосферных осадков с 13 до 8 %.
Сульфат-ионы
2,34
2,20
2,65
1,97
1,87
В 2017 г. на станции Сыктывкар Хлорид-ионы
2,23
1,53
2,99
2,29
2,53
1,77
0,80
1,51
1,17
0,89
преобладающим катионом оставался Нитрат-ионы
11,93 10,88 11,22
6,61
8,28
натрий, в сравнении с прошлым годом Гидрокарбонат-ионы
Ионы аммония
0,67
0,63
0,66
0,13
0,23
его доля снизилась до 36 %. Также вы- Ионы натрия
1,41
0,85
2,54
2,43
1,92
сока роль ионов натрия вблизи Троицко- Ионы калия
0,99
0,52
1,35
0,62
0,78
Печорска. В сравнении с 2016 г. здесь Ионы кальция
2,05
2,12
1,50
1,33
1,84
1,25
1,22
1,34
0,63
0,54
произошло снижение концентрации дан- Ионы магния
24,65 20,76 25,76 17,18 18,87
ного иона с 39 до 33 %. Таким образом, Сумма ионов
Кислотность (pH)*
2,34
2,20
2,65
1,97
1,87
можно предположить, что в 2017 г. знаст. Ухта
чительную роль в формировании ион3,30
2,33
2,52
1,70
1,15
ного состава атмосферных осадков в Сульфат-ионы
Хлорид-ионы
1,69
1,52
0,97
1,36
1,29
данном районе играл такой фактор как Нитрат-ионы
0,82
0,70
1,37
0,58
0,70
дальний перенос, а выпадение осадков Гидрокарбонат-ионы
14,78
7,75
5,51
7,25
6,12
0,42
0,34
0,08
0,08
0,03
было связано с прохождением морских Ионы аммония
0,87
0,58
0,57
1,42
0,97
воздушных масс. На станции Ухта, как и Ионы натрия
Ионы калия
0,67
0,45
0,47
0,51
0,54
в 2016 г., преобладающую роль играл Ионы кальция
4,03
2,12
2,26
2,10
1,78
ион кальция – 50 %.
Ионы магния
1,10
0,96
0,61
0,60
0,25
27,69 16,74 14,36 15,60 12,82
Средневзвешенное за год содержа- Сумма ионов
6,94
6,64
6,45
6,58
6,32
ние сульфатов в атмосферных осадках Кислотность (pH)*
ст. Троицко-Печорск
на территории Республики Коми повсе5,78
5,44
3,76
1,89
1,61
местно снизилось. На станции Ухта ко- Сульфат-ионы
Хлорид-ионы
2,32
2,14
2,57
1,62
1,85
личество выпавших с осадками сульфаНитрат-ионы
0,96
0,78
0,31
0,83
0,63
тов сократилось в 1,5 раза и составило Гидрокарбонат-ионы
31,08 20,18 17,92 10,37 16,46
1,14 мг/л, на станции Троицко-Печорск – Ионы аммония
0,74
0,43
0,50
0,34
0,59
в 1,2 раза (1,61 мг/л), на станции Сык- Ионы натрия
2,17
1,01
1,61
2,21
2,32
Ионы калия
1,06
0,83
1,02
0,73
0,70
тывкар – в 1,1 раза (1,86 мг/л).
5,22
3,29
4,16
1,86
2,96
Средневзвешенное
содержание Ионы кальция
Ионы магния
3,40
3,41
1,55
0,48
0,53
нитрат-ионов в течение 2017 г. снизи- Сумма ионов
52,73 37,51 33,39 20,33 27,66
лось на станции Сыктывкар с 1,17 до Кислотность (pH)*
7,36
7,06
6,99
6,95
6,97
0,88 мг/л, на станциях Троицко-Печорск * приведены значения среднегодовых концентраций, мг/л
2. Атмосферный воздух
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и Ухта зафиксировано увеличение содержания данного иона в 1,3 и 1,2 раза соответственно до показателя в 0,62–0,70 мг/л. Содержание другой формы азота, аммоний-иона, снизилось в 2,6 раза до 0,03
мг/л на станции Ухта и возросло в 1,7 раз на станции Троицко-Печорск до 0,59 мг/л, на станции Сыктывкар – до 0,23 мг/л.
Содержание хлорид-ионов в атмосферных осадках в 2017 г. увеличилось на станциях Сыктывкар
и Троицко-Печорск в 1,1 раза и в среднем за год составило 2,53 и 1,85 мг/л соответственно. На станции
Ухта содержание данного иона осталось на уровне прошлого года, и концентрация составила 1,29 мг/л
(в 2016 г. – 1,36 мг/л).
В течение 2017 г. наблюдалось снижение выпадения ионов гидрокарбонатов на станции Ухта в
1,2 раза до 6,11 мг/л. На станциях Сыктывкар и Троицко-Печорск содержание данных ионов возросло
в 1,6 и 1,2 раза, их концентрации составили в среднем за год 16,45 и 8,27 мг/л соответственно.
В 2017 г. отмечено увеличение содержания ионов натрия на станции Сыктывкар в 1,3 раза до 1,92
мг/л. Концентрация данного иона вблизи Ухты составила 0,97 мг/л, несколько повысилось содержание
данного иона на станции Троицко-Печорск с 2,21 до 2,31 мг/л.
Содержание ионов калия осталось на уровне прошлого года на станциях Ухта и Троицко-Печорск –
0,53 и 0,7 мг/л соответственно, на станции Сыктывкар увеличилось в 1,2 раза и составило 0,78 мг/л.
Содержание ионов кальция на станциях Троицко-Печорск и Сыктывкар возросло в 1,6 и 1,3 раза до
2,96 мг/л и 1,83 мг/л соответственно. В районе Ухты содержание кальция снизилось с 2,09 до 1,77 мг/л.
Средневзвешенные значения ионов магния находились на уровне 0,25–0,53 мг/л.
Величина минеральных выпадений за год на территории Республики Коми увеличилась. В среднем за год на территорию Троицко-Печорска выпало в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. (13,15 т/км2), и
составило 20,02 т/км2, на станции Ухта аналогичная ситуация: количество выпадений возросло в 1,3
раза и наблюдалось на уровне 10,40 т/км2. В районе станции Сыктывкар величина минеральных выпадений была примерно на уровне прошлого года и составила 14,81 т/км2.
В 2017 г. отмечено снижение влажных выпадений серы на станции Троицко-Печорск с 0,41 до
0,39 т/км2. Максимальное значение величины выпадения серы, как и в 2016 г., зафиксировано на станции Сыктывкар – 0,49 т/км2. В районе Ухты отмечен небольшой рост выпадений серы с 0,29 до 0,31
т/км2. Выпадения азота также увеличились и составили на станции Троицко-Печорск 0,44 т/км2, на
станции Сыктывкар – 0,30 т/км2, на станции Ухта – 0,15 т/км2.
Повышенный уровень pH атмосферных осадков на территории региона характерен для станции Троицко-Печорск. Значения данного показателя в среднемесячных пробах здесь находились в интервале
6,77–7,52 ед. pH, что в большей степени связано с поступлением зольных частиц, содержащих соединения гидрокарбонатов калия, кальция, магния, повышающих pH осадков, от антропогенных источников.
По данным оперативных наблюдений за кислотностью атмосферных осадков, проводимых на
станциях Сыктывкар и Ухта, 66–86 % проб осадков по значению pH соответствуют уровню экологической нормы (5,0–7,0 ед. pH). В то же время зафиксировано значительное количество случаев (12–
31 % проб) увеличения pH осадков до уровня, когда наблюдается угнетение роста флоры и фауны.
Кроме того, зафиксировано 2 случая выпадения атмосферных осадков с уровнем pH, при котором может наблюдаться не только угнетение, но и гибель флоры и фауны (7,5–8,0 ед. pH), на станции Ухта и
6 случаев на станции Сыктывкар.
2.3. Загрязнение атмосферного воздуха городов
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на 8 стационарных постах Государственной
службы наблюдений за состоянием загрязнения окружающей среды осуществляли лаборатории Центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми в гг. Сыктывкар, Ухта,
Воркута. Кроме того, в г. Сосногорск наблюдения проводила лаборатория газоперерабатывающего завода. Пробы атмосферного воздуха отбирали на 8 стационарных пунктах ежедневно, кроме воскресенья, 3 раза в сутки, на стационарном пункте № 11 (мкр. Строитель Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар») – ежедневно 4 раза в сутки (табл. 3).
Основными источниками загрязнения воздуха городов являются все виды транспорта, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприятия
лесопереработки, стройиндустрия.

8

2. Атмосферный воздух

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»
Таблица 3

Изменение среднегодовых характеристик загрязнения атмосферного воздуха
Индекс среднегодовой характеристики
загрязнения атмосферного воздуха, мг/м3

Примесь
2013 г.

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Формальдегид
Метилмеркаптан
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота/оксид азота
Сероводород
Формальдегид
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Формальдегид
Метилмеркаптан
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Сажа

2014 г.

2015 г.

г. Сыктывкар
0,06
0,07
<0,001
0,001
0,3
0,2
0,018
0,015
0,001
0,002
0,008
0,011
0,0002
0,0005
1,3
0,7
г. Воркута
0,18
0,10
0,13
0,002
0,002
0,004
0,5
0,7
0,7
0,031/0,041 0,036/0,071 0,035/0,050
<0,001
0,001
0,002
0,006
0,007
0,007
1,2
0,7
0,4
г. Ухта
0,03
0,01
0,01
<0,001
0,001
<0,001
0,4
0,1
0,2
0,025
0,023
0,024
<0,001
<0,001
0,001
0,002
0,001
<0,001
0,0001
0,0001
0,0002
1,1
0,4
0,2
г. Сосногорск
0,004
0,004
0,006
0,5
0,7
1,0
0,032
0,030
0,028
<0,001
<0,01
<0,01
0,08
0,001
0,5
0,024
<0,001
0,011
0,0001
1,5

2016 г.

2017 г.

0,06
0,001
0,4
0,018
0,001
0,016
0,0004
0,7

0,04
0,001
0,3
0,016
<0,001
0,007
0,0001
0,8

0,15
0,004
0,6
0,022/0,017
0,001
0,006
0,3

0,17
0,004
0,45
0,021/0,010
<0,001
0,005
0,5

0,01
<0,001
0,2
0,013
0,001
0,002
0,0002
0,2

0,017
0,001
0,2
0,015
<0,001
0,003
0,0002
0,3

0,002
1,0
0,026
<0,01

0,001
1,1
0,02
<0,01

Сыктывкар
В 2017 г. наблюдения проводились на 4-х стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Посты подразделяются на «автомобильные», вблизи автомагистралей (пост № 9 – Октябрьский пр., 69 и пост № 2 – ул. Первомайская, между ул. Оплеснина и ул.
Орджоникидзе), и «промышленные», вблизи предприятий (пост № 10 – Эжвинский район г. Сыктывкара, перекресток ул. Мира и ул. Комарова и пост № 11 – мкр. Строитель Эжвинского района, ул. Островского, д. 3/1).
Среднегодовые и среднемесячные концентрации диоксида серы были очень низкие, не превышали
0,1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация составила 0,1 ПДК.
Средние за год концентрации диоксида азота в 2017 г. составили: в целом по городу и на постах
№ 10 и № 2 – 0,4 ПДК, на посту № 11 – 0,3 ПДК. Наибольшая среднегодовая концентрация примеси,
равная 0,5 ПДК, была определена в районе поста № 9. Максимальная из разовых концентрация диоксида азота была определена в марте на посту № 10 и составила 0,9 ПДК.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в районе поста № 9 составила 0,6 ПДК. Средняя за год концентрация взвешенных веществ в районе постов № 2, № 10 и № 11 составила 0,1 ПДК, в
целом по городу – 0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентрация примеси, равная 1,6 ПДК, была
определена в районе поста № 9 в апреле и октябре.
Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу составила 0,3 мг/м3, что ниже
ПДКс.с. Максимальная из разовых концентрация примеси была в августе на посту № 2 – 1,2 ПДК.
Наблюдения за содержанием бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города проводились на постах
№ 9 и № 10. Среднемесячные концентрации примеси превышали санитарную норму на посту № 9 в феврале и в период с октября по декабрь, на посту № 10 – в феврале и декабре. Наибольшая из среднемесячных концентрация, равная 2,5 ПДК, была определена в ноябре на посту № 9. В целом по городу и в районе
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поста № 10 средние за год
Характеристика загрязнения воздуха основными примесями в 2017 г. концентрации данной примеси не превышали установМаксимальная из разовых концентрация
ленный стандарт и состаЗагрязняющее
№
Месяц, когда зафиксивещество
вили 0,8 ПДК и 0,5 ПДК соВ долях ПДК
поста
ровано превышение
ответственно. На посту № 9
Диоксид азота
0,9
10
март
средняя за год концентрация
Взвешенные вещества
1,6
9
апрель, октябрь
превысила санитарный норОксид углерода
1,2
2
август
матив в 1,1 раза.
Бенз(а)пирен
9
ноябрь
2,5 (в долях ПДКс.с.)
Концентрации специФормальдегид
1,5
11
сентябрь
фических примесей.
Сероводород
1,5
11
апрель
Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 0,7 ПДК, на постах № 2 и № 11 – 0,6 ПДК, в районе
поста № 10 – 0,8 ПДК. В августе в районе поста № 10 и в сентябре на посту № 11 максимальные из
разовых концентраций составили 1,04 и 1,5 ПДК соответственно.
Максимальные из разовых концентраций сероводорода в 2017 г. составили: на посту № 9 – 1,0
ПДК (в августе), на посту № 10 – 0,5 ПДК (в феврале), на посту № 11 – 1,5 ПДК (в апреле).
Концентрации метилмеркаптана были ниже 1,0 ПДК.
В атмосферном воздухе города были зафиксированы случаи превышения ПДК и ПДКс.с. для основных примесей (табл. 4).
На посту № 9 фиксировались разовые концентрации взвешенных веществ выше санитарной
нормы (8 случаев). Случаи превышения санитарного норматива по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе города фиксировались только на посту № 11 (2 случая).
За последние пять лет (2013–2017 гг.) в целом по городу снизилось среднегодовое содержание
взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида и бенз(а)пирена (рис. 2), а также оксида углерода.
Таблица 4

Диоксид азота

Бенз(а)пирен
6,0

2,0
1,0

0,6

0,5

0,4

0,5

0,4

2013

2014

2015

2016

2017

доли ПДК

доли ПДК

3,0

4,0
2,0

1,5

2013

0,7

0,8

2014

2015

2016

2017

Среднегодовая концентрация

Среднегодовая концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Максимальная из среднемесячных концентрация

Формальдегид

Взвешенные вещества
8,0

4,0

6,0
4,0
0,6

0,4

0,5

0,9

2013

2014

2015

2016

0,3

0,0
2017

Среднегодовая концентрация

доли ПДК

доли ПДК

0,7

0,0

0,0

2,0

1,3

3,5

3,0
2,0

1,6
0,8

1,0

1,1

0,7

0,0
2013

2014

2015

2016

2017

Среднегодовая концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Рис.2. Динамика среднегодовой и максимальной разовой концентраций
основных примесей в воздухе г. Сыктывкар

За указанный период концентрации диоксида серы, сероводорода и метилмеркаптана в атмосфере
города существенно не изменились.
В целом уровень загрязнения атмосферы в 2017 г. был низкий, средние за год концентрации всех
наблюдаемых примесей были ниже санитарных норм.
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Воркута
Таблица 5
В 2017 г. наблюдения Характеристика загрязнения воздуха основными примесями в 2017 г.
проводились на двух стациоМаксимальная из разовых концентрация
нарных постах ГосударственЗагрязняющее
№
Месяц, когда зафиксивещество
ной службы наблюдений за соВ долях ПДК
поста
ровано превышение
стоянием загрязнения окружающей среды. По местополо- Диоксид азота
1,6
2
декабрь
6,0
2
май
жению посты условно подраз- Взвешенные вещества
2,6
3
февраль
деляются на «промышлен- Оксид углерода
3
февраль
1,5 (в долях ПДКс.с.)
ный» (пост № 2 – ул. Ленин- Бенз(а)пирен
Формальдегид
1,0
3
апрель
градская, городской парк «Ор- Сероводород
1,6
3
август
бита») и «автомобильный»
(пост № 3 – ул. Гагарина, д. 6).
Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций диоксида серы в 2017 г. на посту № 2
были значительно ниже ПДК.
Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу была равна 0,5 ПДК. В районе
автомобильного поста № 3 среднегодовая концентрация была равна 0,6 ПДК, на посту № 2 – 0,4 ПДК.
Максимальная из разовых концентрация данной примеси превышала установленный стандарт на посту
№ 2 в 1,6 раза, на посту № 3 – в 1,5 раз. Среднемесячные концентрации превышали установленный
стандарт в районе поста № 2 в декабре (1,2 ПДК), на посту № 3 – в феврале (1,1 ПДК), в остальные
месяцы были ниже значения ПДКс.с.
Содержание оксида азота контролировалось только на посту № 3. Средняя за год концентрация
составила 0,2 ПДК, максимальная из разовых концентрация, равная 0,5 ПДК, была определена в феврале.
Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в целом по городу и в районе «промышленного» поста № 2 в 2017 г. превышали санитарную норму и составили 1,1 и 1,2 ПДК соответственно. В
районе поста № 3 среднегодовая концентрация была равна 0,96 ПДК. Разовые концентрации взвешенных веществ в районе поста № 2 превышали значение ПДКмр в январе (5 случаев), мае (2 случая), июле
(2 случая) и декабре (1 случай). На посту № 3 в течение года определено 4 случая с разовой концентрацией примеси выше установленного норматива. Максимальная из разовых концентрация взвешенных
веществ была зафиксирована в мае на посту № 2 и составила 6,0 ПДК.
В среднем за год в целом по городу концентрация оксида углерода не превышала допустимого
значения и составила 0,1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация данной примеси отмечена в
феврале на посту № 3 (2,6 ПДК).
Наблюдения за содержанием бенз(а)пирена проводились только на посту № 3. Максимальная из
среднемесячных концентрация примеси была определена в феврале и составила 1,5 ПДК. Среднегодовая концентрация была равна 0,5 ПДК.
Концентрации специфических примесей. Наблюдения за содержанием формальдегида проводились только на посту № 3, где среднегодовая концентрация составила 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентрация формальдегида была определена в апреле и составила 1,0 ПДК.
Максимальные концентрации сероводорода из разовых на посту № 2 составили 0,6 ПДК (в июне),
на посту № 3 – 1,6 ПДК (в августе). В 2017 г. был зафиксирован только 1 случай с разовой концентрацией сероводорода выше санитарного норматива.
Наблюдения за содержанием в воздухе металлов проводились на «промышленном» посту № 2.
Средние за год и наибольшие из среднемесячных концентраций металлов были ниже ПДКс.с..
В атмосферном воздухе города были зафиксированы случаи превышения ПДК и ПДКс.с. для основных примесей (табл. 5).
Разовые концентрации взвешенных веществ в районе поста № 2 превышали значение ПДКмр в
январе (5 случаев), мае (2 случая), июле (2 случая) и декабре (1 случай). На посту № 3 в течение года
определено 4 случая с разовой концентрацией примеси выше установленного норматива.
За период 2013–2017 гг. в атмосферном воздухе возросло содержание диоксида серы. Снизился
уровень запыленности, а также понизилось среднегодовое содержание оксида углерода, оксидов азота,
формальдегида и бенз(а)пирена (рис. 3).
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Диоксид азота

Взвешенные вещества
6,0

2,0
1,0

0,8

0,9

0,9

0,6

0,5

2016

2017

доли ПДК

доли ПДК

3,0

0,0
2014

2015

1,2
2013

0,7

0,9

1,0

1,1

2014

2015

2016

2017

Среднегодовая концентрация

Среднегодовая концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Бенз(а)пирен

Оксид углерода

3,0

доли ПДК

4,0

доли ПДК

2,0
0,0

2013

3,0
2,0
1,0

4,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

2013

2014

2015

2016

2017

0,0

2,0
1,2
1,0

0,7

0,4

0,3

0,5

2015

2016

2017

0,0
2013

2014

Среднегодовая концентрация

Среднегодовая концентрация

Максимальная из разовых концентрация

Максимальная из среднемесячных концентрация

Рис.3. Димамика среднегодовой и максимальной разовой концентраций
основных примесей в воздухе г. Воркута

За период 2013–2017 гг. в атмосферном воздухе возросло содержание диоксида серы. Снизился
уровень запыленности, а также понизилось среднегодовое содержание оксида углерода, оксидов азота,
формальдегида и бенз(а)пирена (рис. 3).
Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций диоксида серы, оксида азота, а также
металлов в 2017 г. были значительно ниже ПДК. Наблюдения за содержанием формальдегида проводились только на посту № 3, где среднегодовая концентрация составила 0,5 ПДК.
Уровень загрязнения атмосферы в 2017 г. оценивался, как низкий. Только среднегодовая концентрация взвешенных веществ была выше установленного норматива.
Ухта
В 2017 г. наблюдения проводились на двух стационарных постах Государственной службы
наблюдений. Посты подразделяются на «промышленный», вблизи предприятий (пост № 1 – пр. Ленина, д. 12) и на «городской фоновый», в жилых районах (пост № 2 – ул. Советская, д. 11).
Концентрации диоксида серы были низкие, значительно ниже ПДК.
В среднем за год в целом по городу концентрация диоксида азота была равна 0,4 ПДК, на промышленном посту № 1 составила 0,5 ПДК, на посту № 2 – 0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация диоксида азота, равная 0,4 ПДК, зафиксирована в мае на посту № 1.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в целом по городу и отдельно по постам составила 0,1 ПДК. Максимальные из разовых концентраций на постах № 1 и № 2 составили 0,6 ПДК (в
октябре) и 0,8 ПДК (в июне) соответственно.
Среднегодовая концентрация оксида углерода (0,1 ПДК) в целом по городу была значительно
ниже значения ПДКс.с. Максимальная из разовых концентрация примеси была отмечена на посту № 1
в июне и составила 0,8 ПДК.
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена на промышленном посту № 1 равнялась 0,3 ПДК.
Максимальная из среднемесячных концентрация, равная 0,8 ПДК, была определена в декабре.
Концентрации специфических примесей. Разовые концентрации сероводорода на протяжении
всего года были ниже значения ПДКмр. Максимальные из разовых концентраций примеси в 2017 г. на
обоих постах составили 0,4 ПДК.
Концентрации метилмеркаптана были низкие, значительно ниже 1,0 ПДК.
Среднегодовая концентрация формальдегида в 2017 г. на посту № 1 не превышала установленный
норматив и составила 0,3 ПДК. Было зафиксировано 3 случая с разовой концентрацией формальдегида
выше санитарной нормы. Максимальная из разовых концентрация была зафиксирована в марте (2,2 ПДК).
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Уровень загрязнения атмосферы в 2017 г. был низкий. Средние за год концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города были ниже санитарных норм.
За 2013–2017 гг. в атмосферном воздухе города возросло содержание диоксида серы, формальдегида и метилмеркаптана. Снизились среднегодовые концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и бенз(а)пирена.
Сосногорск
В 2017 г. наблюдения проводились на одном стационарном посту (ул. Ленина, 212) ведомственной службой – экоаналитической лабораторией Сосногорского ГПЗ. Методическое руководство работой поста осуществлялось филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС».
Концентрации диоксида серы были очень низкие, значительно ниже санитарных нормативов.
Среднегодовая концентрация диоксида азота была чуть ниже, чем в прошлом году, и составила
0,5 ПДК. Максимальная разовая концентрация, зафиксированная в мае, составила 0,5 ПДК.
Средняя за год концентрация оксида углерода составила 0,4 ПДК. В мае и в период с сентября по
декабрь фиксировались разовые концентрации примеси выше установленного норматива (всего 12 случаев). Максимальная из разовых концентрация превышала установленный стандарт в 1,9 раза.
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация сажи была существенно
ниже санитарной нормы. Разовые концентрации примеси в 2017 г. также были очень малы, максимальная из разовых концентрация составила 0,1 ПДК.
Уровень загрязнения атмосферы в 2017 г. был ориентировочно низкий.
За 2013–2017 гг. в атмосферном воздухе города возросло содержание оксида углерода. Снизились
среднегодовые концентрации диоксида серы и оксида азота.
Загрязнение окружающей природной среды бенз(а)пиреном
В 2017 г. отбор проб на содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе выполняли лаборатории
Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в гг. СыктывТаблица 6
кар, Ухта и Воркута с последующей об- Концентрация бенз(а)пирена в воздухе городов республики
работкой в централизованной лаборатов долях ПДК
рии НПО «Тайфун» в г. Обнинск.
Город
Концентрация
2013 2014 2015 2016 2017
Источниками загрязнения воздуха
этой примесью являются ТЭЦ, котель- Сыктывкар среднегодовая
1,5
1,3
0,7
0,7
0,8
ные, автотранспорт, предприятия строймаксимальная
4,0
3,0
2,4
1,9
2,5
индустрии. Средние за год концентрации Воркута
среднегодовая
1,2
0,7
0,4
0,3
0,5
бенз(а)пирена в гг. Сыктывкар, Воркута
максимальная
2,3
1,2
1,6
0,9
1,5
среднегодовая
1,1
0,4
0,2
0,2
0,2
и Ухта не превышали установленный Ухта
максимальная
3,0
0,8
1,1
0,4
0,8
стандарт (табл. 6). По сравнению с про3
шлым годом уровень загрязнения воз- Примечание: ПДК=0,1 мкг/100 м
духа бенз(а)пиреном повысился.
2.4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
По результатам обработки форм федеральной государственной статистической отчетности 2-ТП
(воздух) в 2017 г. проведен учет количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных
источников (381 объект со стационарными источниками выбросов), суммарный выброс загрязняющих
веществ по которым составил 450,889 тыс. т. По сравнению с 2016 г. объемы выбросов уменьшились
на 117,957 тыс. т, или на 20,7 % (табл. 7).
Значительное снижение количества выбросов в атмосферу в 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечается: в МО ГО «Усинск» – на 86,4 тыс. т (в основном за счет уменьшения объемов выбросов твердых
веществ, оксида углерода и углеводородов), в МО ГО «Воркута» – на 12,0 тыс. т (за счет значительного
снижения объемов выбросов углеводородов). Снижение объемов выбросов отмечено во многих муниципальных образованиях республики. Увеличение количества выбросов в атмосферу наблюдается в
МО ГО «Ухта» – на 11,5 тыс. т, в МО МР «Сосногорск» – на 5,7 тыс. т.
Таблица 7

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
(включая предприятия с годовыми выбросами менее 10 т)

Муниципальное
образование

ГО «Воркута»

в том числе

Выбросы
всего,
тыс. т

твердые
вещества

диоксид
серы

оксид
углерода

215,559
197,208
185,242

21,070
23,142
19,781

29,318
29,534
25,056

3,100
2,702
2,323

2. Атмосферный воздух

оксиды
азота

углеводороды

5,328 156,443
5,296 136,303
4,257 133,624

ЛОС

прочие

0,297
0,227
0,197

0,004
0,005
0,004
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Муниципальное
образование

ГО «Инта»
ГО «Усинск»
МР «Печора»
ГО «Вуктыл»
МР «Сосногорск»
ГО «Ухта»
ГО «Сыктывкар»
МР «Усть-Цилемский»
МР «Ижемский»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Удорский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Княжпогостский»
МР «Корткеросский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Сыктывдинский»
МР «Сысольский»
МР «Койгородский»
МР «Прилузский»
Всего по республике

Выбросы
всего,
тыс. т

твердые
вещества

диоксид
серы

29,153
38,327
26,923
194,847
167,641
81,239
31,575
24,286
21,607
18,803
21,137
15,626
23,936
20,348
26,005
24,352
18,960
30,422
15,730
14,839
12,866
1,116
1,048
1,080
1,285
1,285
1,316
0,923
1,465
1,244
1,943
2,130
2,004
1,645
1,603
1,480
24,596
23,615
23,380
1,863
2,124
1,500
20,383
27,991
14,799
1,967
1,011
0,703
0,943
0,935
0,978
0,644
0,796
0,542
0,969
2,096
1,934
612,232
568,846
450,889

8,155
8,428
8,655
12,284
6,442
6,508
1,311
1,505
1,118
0,313
0,262
0,349
0,261
0,261
0,286
0,641
0,780
0,841
1,709
1,750
1,802
0,241
0,234
0,233
0,409
0,404
0,403
0,345
0,365
0,300
0,551
0,493
0,509
0,492
0,371
0,259
1,433
1,307
1,222
0,661
0,568
0,365
0,348
0,417
0,279
0,462
0,248
0,109
0,311
0,262
0,242
0,181
0,255
0,133
0,203
0,486
0,447
51,381
47,981
43,84

5,124
10,591
6,467
43,923
39,996
7,461
1,011
0,869
0,457
0,183
0,171
0,221
0,241
0,210
0,126
0,176
0,382
0,477
0,276
0,292
0,237
0,339
0,317
0,321
0,178
0,207
0,209
0,066
0,291
0,233
0,560
0,809
0,707
0,230
0,176
0,090
0,270
0,086
0,078
0,687
0,778
0,545
0,197
0,153
0,158
0,420
0,144
0,095
0,298
0,209
0,261
0,100
0,171
0,092
0,217
0,613
0,571
83,815
86,000
43,862

в том числе
оксид
оксиды
углерода
азота

1,818
1,840
1,386
101,309
88,218
37,119
9,445
8,881
8,421
3,328
2,621
1,950
9,787
11,539
9,824
4,552
4,292
4,470
6,678
6,444
4,738
0,377
0,354
0,383
0,383
0,388
0,383
0,422
0,723
0,631
0,739
0,742
0,703
0,844
0,786
0,899
3,085
3,140
3,322
0,433
0,670
0,507
4,137
6,177
4,276
0,709
0,309
0,330
0,242
0,382
0,402
0,306
0,318
0,278
0,436
0,861
0,801
152,131
141,387
83,149
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углеводороды

ЛОС

1,513 12,195 0,201
1,617 15,386 0,206
1,252
9,117 0,035
2,547 28,096 5,673
2,925 23,399 5,779
2,404 20,726 6,791
5,161 13,877 0,761
5,247
7,104 0,674
4,489
6,321 0,795
0,909 13,852 0,212
0,889 16,981 0,213
0,564 12,346 0,195
2,262 11,124 0,222
2,992
5,101 0,231
3,131 12,421 0,202
2,418 11,717 4,714
2,470
7,991 2,950
3,958 18,278 2,335
5,909
0,838 0,207
5,234
0,839 0,183
4,986
0,834 0,188
0,101
0,012 0,044
0,096
0,007 0,039
0,093
0,006 0,043
0,076
0,152 0,084
0,075
0,134 0,077
0,077
0,158 0,085
0,079
– 0,004
0,080
0,001 0,004
0,073
0,003 0,004
0,078
– 0,014
0,072
0,000 0,013
0,070
0,000 0,013
0,063
0,000 0,014
0,059
0,001 0,209
0,024
0,002 0,204
1,761 17,659 0,090
1,549 17,149 0,086
1,760 16,839 0,044
0,075
0,001 0,007
0,101
– 0,007
0,078
– 0,005
1,858 13,673 0,147
1,501 19,590 0,126
1,793
8,183 0,039
0,081
0,238 0,012
0,045
0,218 0,006
0,055
0,063 0,011
0,076
0,001 0,015
0,070
0,000 0,010
0,055
0,000 0,011
0,017
0,000 0,038
0,016
0,000 0,036
0,009
– 0,030
0,101
0,001 0,010
0,121
0,001 0,010
0,105
0,001 0,009
30,411 279,882 12,765
30,454 250,206 11,085
29,233 238,923 11,236

Примечание: первая строка – данные 2015 г., вторая – 2016 г., третья – 2017 г.;
0,000 – величина явления меньше заданной точности

14

Продолжение таблицы 7
прочие

0,147
0,259
0,010
1,015
0,882
0,229
0,009
0,005
0,005
0,007
0,000
0,000
0,038
0,015
0,016
0,135
0,095
0,062
0,113
0,097
0,081
0,001
0,002
0,002
0,003
0,001
0,001
0,007
0,000
0,000
0,000
0,001
0,004
0,002
0,003
0,001
0,298
0,298
0,115
0,000
0,000
0,000
0,023
0,026
0,071
0,045
0,042
0,039
0,000
0,000
0,006
0,000
0,001
–
0,002
0,002
–
1,848
1,734
0,646
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Данные по объемам выбросов специТаблица 8
фических загрязняющих веществ, оказыВыбросы специфических загрязняющих веществ
вающих наиболее негативное воздейВыбросы, т
ствие на окружающую среду, за 2015Год серовометил- формаль- бенз(а)2017 гг. представлены в таблице 8.
бензол ксилол толуол
дород
меркаптан дегид
пирен
На предприятиях республики очист4,4
44,3
0,1
ными сооружениями уловлено и обезвре- 2015 849,7 144,6 237,5 319,8
3,7
34,4
0,5
жено 1 114,587 тыс. т. Из них на твердые 2016 773,6 114,1 159,0 282,3
2,2
52,6
0,2
вещества приходится 699,259 тыс. т, на 2017 261,9 113,7 198,9 195,7
газообразные и жидкие – 415,328 тыс. т.
Согласно форме отчетности 2-ТП (воздух) в 2017 г. в Республике Коми выполнено 20 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на сумму 78 541,5 тыс. руб. На
предприятиях осуществлялись:
 совершенствование технологических процессов (12 мероприятий);
 ввод в эксплуатацию новых очистных установок (1 мероприятие);
 повышение эффективности действующих очистных установок (2 мероприятия);
 прочие мероприятия (5 мероприятий).
Вклад основных отраслей экономики республики в суммарный объем выбросов вредных веществ
в атмосферу в 2017 г. представлен в таблице 9.
Таблица 9

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
по видам экономической деятельности
в том числе
Выбросы
всего,
твердые диоксид
оксид
оксиды
углевотыс. т
вещества
серы
углерода
азота
дороды

Отрасль

Добыча полезных ископаемых
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Обрабатывающие производства
Сельское и лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство

ЛОС

прочие

200,2

11,3

9,8

46,1

5,4

120,8

6,5

0,2

112,9
28,0

26,0
3,0

32,2
0,7

11,4
14,3

11,6
5,5

31,6
3,0

0,1
1,2

0,1
0,2

0,8

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

2.5. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в 2017 г. в
городах Республики Коми и в республике в целом приведены в таблице 10.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от железнодорожного транспорта по республике в 2017 г. составили 4,0 тыс. т, в т. ч.: диоксид серы – 0,001; оксиды азота – 2,6; ЛОС – 0,3;
оксид углерода – 0,7; соединения углерода – 0,3; аммиак – 0,0004; метан – 0,012. Суммарный выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного и железнодорожного транспорта в
2017 г. составил 88,8 тыс. т.
Таблица 10

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта
в 2017 г. в городах Республики Коми
Наименование города

Сыктывкар*
Воркута*
Инта*
Печора*
Усинск*
Ухта*
Сосногорск*
Вуктыл*
Республика Коми

в том числе

Выбросы
всего,
тыс. т

диоксид
серы

оксиды
азота

ЛОС

оксид
углерода

соединения
углерода

аммиак

метан

15,4
4,2
1,3
3,1
7,7
8,4
3,0
0,8
84,8

0,070
0,020
0,010
0,020
0,050
0,040
0,010
0,004
0,500

1,3
0,4
0,1
0,3
0,8
0,7
0,3
0,1
9,4

1,60
0,40
0,10
0,30
0,70
0,90
0,30
0,09
8,80

12,2
3,3
1,1
2,5
6,1
6,7
2,4
0,7
65,5

0,021
0,006
0,002
0,005
0,020
0,013
0,004
0,001
0,100

0,040
0,010
0,003
0,010
0,010
0,020
0,010
0,002
0,200

0,100
0,020
0,010
0,010
0,030
0,040
0,010
0,004
0,400

* данные по городам представлены за 2016 г.
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3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
3.1. Поверхностные воды
Таблица 11

Качественная характеристика вод основных рек
Республики Коми
Водный объект, пункт контроля

Луза
верх. теч. – с. Верхолузье
Вычегда
верх. теч. – д. Малая Кужба
сред. теч.:
выше г. Сыктывкар
в черте г. Сыктывкар
сред. теч. – д. Гавриловка
сред. теч. – с. Межег
Вишера
сред. теч. – д. Лунь
Локчим
верх. теч. – д. Лопыдино
Сысола
сред. теч. – пст Первомайский
нижн. теч. – р-н г. Сыктывкар
Вымь
сред. теч. – д. Весляна
нижн. теч. – мест. Устье-Зад
Елва
нижн. теч. – пст Мещура
Весляна
сред. теч. – пст Вожаёль
Мезень
сред. теч. – д. Макар-Ыб
Бол. Лоптюга
нижн. теч. – с. Буткан
Вашка
сред. теч. – д. Вендинга
Печора
верх. теч. – пст Якша
верх. теч. – пгт Троицко-Печорск
сред. теч. – пст Кырта
сред. теч. – г. Печора
нижн. теч. – с. Мутный Материк
нижн. теч. – с. Усть-Цильма
нижн. теч. – с. Ёрмица
Уса
сред. теч. – д. Адзьва
нижн. теч. – с. Усть-Уса
Воркута (сред. теч.)
выше г. Воркута
ниже г. Воркута
Бол. Инта (нижн. теч.)
выше г. Инта
ниже г. Инта
Колва
сред. теч. – с. Колва
Ижма
верх. теч. – свх. Изваильский
сред. теч. – р-н г. Сосногорск
нижн. теч. – д. Картаёль
Ухта
нижн. теч. – пгт Водный
нижн. теч. – р-н г. Ухта
нижн. теч. – с. Усть-Ухта
16

Класс кач-ва, разряд
2016 г.

2017 г.

3 «а»

3 «б»

3 «а»

3 «б»

3 «б»
3 «б»
3 «б»
3 «б»

3 «а»
3 «а»
3 «б»
3 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «а»

3 «б»
3 «б»

3 «б»
3 «б»

3 «а»
3 «б»

3 «а»
3 «б»

3 «а»

3 «б»

3 «а»

3 «б»

3 «б»

3 «б»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «а»

4 «а»
3 «б»
3 «а»
3 «б»
3 «б»
3 «б»
4 «а»

3 «б»
3 «б»
3 «а»
3 «б»
3 «б»
4 «а»
3 «б»

3 «б»
4 «а»

3 «б»
3 «б»

3 «б»
3 «б»

2
3 «а»

3 «б»
4 «а»

3 «а»
3 «б»

3 «б»

3 «б»

3 «б»
4 «а»
3 «б»

3 «а»
3 «б»
3 «б»

3 «б»
4 «а»
4 «а»

3 «б»
3 «б»
3 «б»

Территория Республики Коми расположена на обширных равнинах Европейского Севера, где большую площадь занимают поверхностные воды – реки, озера, болота, причем
преобладают реки и болота. По количеству рек
и их многоводности республика занимает одно
из первых мест в стране.
Общая протяженность рек длиной более
10 км составляет 84 тыс. км, их количество –
около 3,5 тыс. Гидрографическая сеть относится к бассейнам Белого, Баренцева, Карского
и Каспийского морей. Около 2/3 территории
республики занимает бассейн р. Печора.
Озера в Республике Коми незначительны
по площади, рассеяны по всей территории, в
большей степени сосредоточены в долинах рек
и на водоразделах в северных районах (в большинстве это старицы, располагающиеся в поймах рек и Большеземельской тундре). Преобладают небольшие озера площадью водного зеркала до 50 га.
Наблюдения за качеством поверхностных
вод в 2017 г. проводились на 25 реках (39 пунктов, 48 створов, 56 точек отбора) в бассейнах
рек Печора, Вычегда, Мезень, Луза.
Качество вод оценивалось с использованием комплексных оценок УКИЗВ, при этом использовались следующие классы качества воды:
1-й класс – условно чистая;
2-й класс – слабо загрязненная;
3-й класс – разряд «а» – загрязненная,
разряд «б» – очень загрязненная;
4-й класс – разряд «а», «б» – грязная;
«в», «г» – очень грязная;
5-й класс – экстремально грязная.
Бассейн р. Луза
Река Луза. Наблюдения проводились в основные гидрологические периоды. По комплексным оценкам качество воды в р. Луза по
сравнению с 2016 г. ухудшилось, что выразилось в увеличении концентраций соединений
алюминия, которые были отнесены к критическим показателям загрязненности, и небольшом
ухудшении кислородного режима (табл. 11, 12).
Хлорорганические пестициды в воде реки
обнаружены не были.
Кислородный режим в течение года был
удовлетворительным, за исключением снижения содержания растворенного в воде кислорода в марте до 4,53 мг/дм3.
Бассейн р. Вычегда
Река Вычегда. В 2017 г. по комплексным
оценкам качество воды р. Вычегда в верхнем и
среднем течении в большинстве створов
наблюдения оценивалось 3-им классом качества разрядом «а» (загрязненная), у д. Малая
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Кужба и в черте д. Гавриловка – разрядом «б» аналогичного класса (очень загрязненная) (табл. 11).
К характерным загрязняющим веществам относились трудноокисляемые органические вещества
(по ХПК) и соединения железа, также соединения марганца (кроме с. Межег) и алюминия (кроме створа
выше г. Сыктывкар). В районе г. Сыктывкар и с. Межег к ним добавлялись соединения меди (табл. 12).
В пробе воды, отобранной 4 мая ниже г. Сыктывкар, концентрация нефтепродуктов превысила
допустимую концентрацию в 3 раза. Разовые превышения нормативных требований для фенола (карболовой кислоты) в 1,1 раза отмечались у с. Межег, кроме того, здесь было зафиксировано единичное
превышение допустимой концентрации для азота нитритного в 1,05 раза.
Загрязненность воды р. Вычегда метанолом (кроме створов у д. Малая Кужба и с. Межег, где показатель не определялся) оставалась невысокой и изменялась от значений менее 1 до 1,8 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые выше г. Сыктывкар и у с. Межег, не обнаружены.
Кислородный режим в течение года на данном участке был удовлетворительным (6,2–12,3 мг/дм3).
Река Сысола. Наблюдения проводились в черте г. Сыктывкар и пст Первомайский. Как и в предыдущий период наблюдений, вода р. Сысола оценивалась 3-м классом качества, разрядом «б» и характеризовалась как «очень загрязненная» (табл. 11).
К характерным загрязняющим веществам р. Сысола в 2017 г. были отнесены соединения марганца, железа и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), в черте пст Первомайский к ним
добавлялись соединения алюминия, в черте г. Сыктывкар – соединения меди (табл. 12).
В створе у г. Сыктывкар частота превышения установленного норматива для метанола составляла
31 %, наибольшее значение составило 2,5 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в черте г. Сыктывкар, обнаружены не были.
Кислородный режим в течение года оценивался как благоприятный, за исключением снижения
концентрации растворенного в воде кислорода до 5,67 мг/дм3 16 марта в черте г. Сыктывкар.
Реки Вишера, Локчим, Вымь, Елва, Весляна. По комплексным оценкам качество воды большинства рек характеризовалось 3-им классом качества. Вода рек Вымь (мест. Устье-Зад) и Весляна (пст
Вожаёль) характеризовалась как «очень загрязненная» и оценивалась 3-им классом качества разрядом
«б», р. Вымь (д. Весляна) – как «загрязненная», разряд «а». Вода р. Вишера (д. Лунь) характеризовалась
как «грязная» и оценивалась 4-ым классом качества, разрядом «а» (табл. 11).
В створе на р. Локчим (д. Лопыдино) отмечалась тенденция к улучшению качества воды за счет
уменьшения концентраций соединений меди, в результате произошла смена разряда «б» (очень загрязненная) на разряд «а» (загрязненная) в пределах 3-го класса качества воды (табл. 11).
Качество воды в р. Елва (пст Мещура) по сравнению с прошлым годом ухудшилось ввиду увеличения концентраций соединений алюминия, в результате чего показатель был отнесен к критическим
показателям загрязненности воды, а также незначительно возросли концентрации трудноокисляемых
органических веществ (по ХПК) и соединений железа (табл. 12).
В 3-х пробах, отобранных в р. Вишера, содержание соединений никеля превысило установленный
норматив, наибольшая концентрация составила 1,2 ПДК.
Превышения установленного стандарта для сульфатов наблюдались в рр. Вымь и Елва. Частота
нарушения норматива для данного показателя составила 25–50 %, при максимальной концентрации
3 ПДК. В одной из проб, отобранных в р. Весляна, концентрация азота нитритного превысила установленный норматив и составила 1,8 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые на рр. Вишера (д. Лунь) и Весляна (пст Вожаёль),
обнаружены не были.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (6,38–12,7 мг/дм3).
Бассейн р. Мезень
Река Мезень. По комплексным оценкам качества вода р. Мезень у д. Макар-Ыб характеризовалась
как «очень загрязненная» и оценивалась 3-им классом качества разрядом «б» (табл. 11).
Характерными загрязняющими веществами для воды р. Мезень являлись трудноокисляемые органические вещества по ХПК и легкоокисляемые по БПК5, соединения железа, меди, марганца и алюминия (табл. 12). Как и в предшествующем году, наблюдалась тенденция роста загрязненности воды
соединениями железа вниз по течению реки.
Кислородный режим реки в течение года оценивался как благоприятный.
Реки Бол. Лоптюга, Вашка. По комплексным оценкам вода р. Вашка (д. Вендинга) относилась к
3 классу качества, разряду «а» (загрязненная), р. Большая Лоптюга – к 4 классу, разряду «а» (грязная).
Кислородный режим в течение года оценивался как благоприятный. Снижение концентрации растворенного в воде кислорода до 4,83 мг/дм3 отмечалось в марте в пробе, отобранной из р. Большая
Лоптюга.
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Таблица 12

Среднегодовые (максимальные) концентрации основных загрязняющих веществ
в водных объектах за 2017 г. (в долях ПДК)
Водный объект,
пункт контроля

Луза
с. Верхолузье
Вычегда
д. Малая Кужба
выше г. Сыктывкар
в черте г. Сыктывкар
ниже г. Сыктывкар
д. Гавриловка
с. Межег
Вишера
д. Лунь
Локчим
д. Лопыдино
Сысола
пст Первомайский
р-н г. Сыктывкар
Вымь
д. Весляна
мест. Устье-Зад
Елва
пст Мещура
Весляна
пст Вожаёль
Мезень
д. Макар-Ыб
Бол. Лоптюга
с. Буткан
Вашка
д. Вендинга
Печора
пст Якша
пгт Троицко-Печорск
пст Кырта
г. Печора
с. Мутный Материк
с. Усть-Цильма
с. Ёрмица
Уса
д. Адзьва
с. Усть-Уса
Воркута
выше г. Воркута
ниже г. Воркута
Бол. Инта
выше г. Инта
ниже г. Инта
Колва
с. Колва
Ижма
свх. Изваильский
р-н г. Сосногорск
д. Картаёль
Ухта
пгт Водный
р-н г. Ухта
с. Усть-Ухта

Показатели и загрязнители
БПК5

ХПК

лигносульфонаты

<1(1,7)

>1(3)

–

4(6,5)

3(5)

4(7)

<1(2,5)

–

–
1,1*
–
–
–
–

2,3-2,6(4)
2,3-2,6(4)
2,3-2,6(4)
2,3-2,6(4)
2,3-2,6(4)
2,3-2,6(4)

–
<1–1,5
<1–1,5
<1–1,5
<1–1,5
<1–1,5

4-6
4-6
4-6
4-6(16)
4-6
4-6

4-6
4-6
4-6
4-6
8(21)
8

3
2
2
2
2
2(6,2)

<1
<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
2(10)

>1*
>1*
>1*
–
(2)
>1(2)*

<1–1,2

1,4-4(5)

–

9(17)

3,5-5

4

2–3(10)

–

<1–1,2

1,4-4

–

7

3,5-5

1,6–3

<1–1

1,15*

–
–

–
–

1,3*
–

7(18)
7(18)

4(9)
6(10)

3(5)
1,8(5,5)

<1–1,7(8)
<1–1,7

<1–1,7(8)
<1–1,7

<1–1,2
<1–1,2

1,4-4
1,4-4

–
–

3-4
–

2
(14)

1,6–3
1,6–3

<1–1
2–3

–
1,01*

<1–1,2

1,4-4

–

3-4

3,5-5

3(6,1)

<1–1

–

<1–1,2

1,4-4

–

3-4

3,5-5

1,6–3

2–3(10)

–

<1–2

<1–4

–

3

2

3(8)

2(9)

<1–3

(1,05)

3(4)

–

8

5

3(8)

3(6,5)

<1–1,6(5)

–

3(4)

–

(18)

(10,5)

–

–

<1–1,6

<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
<1–2

<1–4
<1–4
<1–4
<1–4
<1–4
<1–4
<1–4

–
–
–
(1,4)
–
–
>1

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
7
9(23)

2-4
6
2-4
2-4(18)
2-4
9(18)
10(19)

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
6(9)
2-4

<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
<1–2
5(25)
<1–2

<1–3
<1–3
<1–3
<1–3
<1–3
5(25)
<1–3

<1–3
<1–3

<1–3
<1–3

–
–

2
8(14,5)

3
7(16)

3-4(7)
3-4(7)

<1–3
<1–3

–
(3)

<1–2
<1–2

<1–2
<1–2

–
–

<1–3
<1–3

1,4(5)
1,4(5)

2(4)
2

3(11)
2(10)

–
–

–
–

<1–2
<1–2

–
–

3(7,4)
3

4(7)
6(12)

3(7,3)
2(7)

<1–3
<1–3

–
–

–

1,5-2

–

7(14)

10(29)

2,5(5)

<1(1,4)

–

<1–2
<1–2
<1–2

1,5-2
1,5-2(5)
1,5-2

–
–
–

1,02
5(13)
4

1,3
4
13(38)

2-3(10)
2-3
2-3

<1–2,5(10)
<1–2,5
<1–2,5

<1–2
<1–2
<1–2

<1–2
<1–2
<1–2

<1–4,5
<1–4,5
<1–4,5

–
–
–

1,3-2(7)
1,3-2(7)
1,3-2(7)

2-3
2-3(5)
2-3

2
2(9)
2

3(21)
–
1-2

6*
1,4*
1,1*

Fe

Mn

Al

Cu

Zn

Примечание: 1. БПК5 – биологическая потребность в кислороде за 5 суток; ХПК – химическая потребность
в кислороде; Fe – соединения железа; Mn – соединения марганца; Al – соединения алюминия;
Cu –соединения меди; Zn – соединения цинка.
2. * – концентрация загрязнителя в единичной отобранной пробе
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Бассейн р. Печора
Река Печора. В 2017 г. качество воды в большинстве створов характеризовалось 3-им классом
разрядом «б» (очень загрязненная), у с. Усть-Цильма – 4-м классом разрядом «а» (грязная), у пст Кырта
и выше г. Печора – 3-м классом разрядом «а» (загрязненная) (табл. 11).
Характерными загрязняющими веществами повсеместно являлись трудноокисляемые органические
вещества (по ХПК), соединения железа, алюминия и марганца. В ряде пунктов к ним добавлялись соединения цинка и меди, а также легкоокисляемые органические вещества (по БПК5).
Вода по всему течению реки характеризовалась устойчивой (П1=70–100 %) загрязненностью соединениями железа, которые были включены в перечень критических показателей загрязненности.
Неустойчивая загрязненность лигносульфонатами (П1=10–33 %) фиксировалась в районе г. Печора и у с. Ермица (табл. 12).
В одной пробе, отобранной у с. Ермица, содержание соединений никеля было выше допустимого
значения в 1,04 раза.
Хлорорганические пестициды, контролируемые выше д. Якша, у с. Усть-Цильма и с. Ермица, обнаружены не были.
Кислородный режим в течение года повсеместно оценивался как удовлетворительный. Снижения
концентраций растворенного в воде кислорода фиксировались в створах выше г. Печора в марте и апреле (5,13–5,43 мг/дм3), ниже г. Печора в феврале, марте и апреле (4,83–5,74 мг/дм3) и у с. Ермица в
марте – 5,43 мг/дм3.
Река Уса. В 2017 г. качество воды у д. Адзьва оценивалось 3-м классом качества, разрядом «б»
(очень загрязненная). Качество воды у с. Усть-Уса улучшилось, что выразилось в снижении концентраций соединений меди и железа, в результате чего произошла смена класса качества с 4-го разряда
«а» (грязная) на 3-ий разряд «б» (очень загрязненная) (табл. 11).
В отчетном году наиболее загрязненным оставался участок реки у с. Усть-Уса. Частота превышения установленных нормативов для соединений цинка у с. Усть-Уса составила 55 %. В одной из проб,
отобранных в этом створе, концентрация соединений никеля достигала 1,3 ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (9,66–13,0 мг/дм3).
Река Воркута. В верхнем створе наблюдения вода оценивалась 2-м классом качества (слабо загрязненная), в нижнем створе – 3-м классом качества разрядом «а» (загрязненная) (табл. 11).
В двух пробах, отобранных в нижнем створе, было определено превышение допустимого значения
для азота нитритного, наибольшее значение составило 8 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе выше г. Воркута, обнаружены не были.
Кислородный режим участка реки в течение года был удовлетворительным (8,3–11,3 мг/дм3).
Река Бол. Инта. По комплексным оценкам качество воды улучшилось по сравнению с предшествующим годом. В отчетном году на рассматриваемом участке реки несколько уменьшилось содержание
соединений железа и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), а в створе ниже г. Инта дополнительно и соединений марганца.
Характерными загрязняющими веществами являлись соединения железа, меди, марганца, алюминия и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) (табл. 12).
В пробе, отобранной 18 августа в нижнем створе, регистрировалось единичное превышение установленного норматива для сульфатов в 1,03 раза.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе выше г. Инта, обнаружены не были.
Режим растворенного в воде кислорода оценивался как благоприятный (7,59–11,2 мг/дм3).
Река Колва. Вода реки в черте с. Колва, как и в прошлом году, характеризовалась как «очень загрязненная» и относилась к 3-у классу качества, разряду «б» (табл. 11).
Характерными загрязняющими веществами на данном участке являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, меди, алюминия и марганца (табл. 12).
В черте с. Колва 27 августа концентрация азота нитритного наблюдалась на уровне 1,2 ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (6,04–9,36 мг/дм3).
Река Ижма. По комплексным оценкам качество воды реки на участке выше г. Сосногорск и у
д. Картаёль характеризовалось 3-м классом разрядом «б» (очень загрязненная). В черте свх. Изваильский
и ниже г. Сосногорск качество воды улучшилось за счет некоторого уменьшения содержания в воде соединений железа в обоих пунктах контроля, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и соединений марганца в черте свх. Изваильский, нефтепродуктов – в створе ниже г. Сосногорск. В результате данных изменений в черте свх. Изваильский разряд «б» (очень загрязненная) сменился на разряд «а»
(загрязненная) в пределах 3-го класса качества воды; в створе ниже г. Сосногорск произошла смена 4-го
класса качества разряда «а» (грязная) на 3-й класс качества разряд «б» (очень загрязненная) (табл. 11).
К характерным загрязняющим веществам повсеместно относились соединения железа, марганца,
трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), в черте свх. Изваильский и в районе д. Картаёль
к ним добавлялись соединения алюминия, в районе д. Картаёль – соединения меди, цинка и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) (табл. 12).
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В отчетном году, по сравнению с предшествующим годом, в створе ниже г. Сосногорск значительно снизилась загрязненность воды нефтепродуктами. 22 марта было отмечено единичное превышение установленного норматива в 1,2 раза (против экстремально высокого уровня загрязнения нефтепродуктами, содержание которых 21 апреля 2016 г. составило 82 ПДК). В остальных створах контроля
содержание нефтепродуктов не превышало установленного норматива.
В нескольких пробах, отобранных ниже г. Сосногорск, регистрировались превышения предельно
допустимых значений для азота нитритного, максимальная концентрация была равна 2 ПДК. В этом
же створе наблюдались единичные случаи нарушения установленного стандарта для сульфатов,
наибольшее превышение составило 1,4 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе у д. Картаёль, обнаружены не были.
Кислородный режим во всех пунктах контроля был удовлетворительным (7,55–12,1 мг/дм3).
Река Ухта. Вода реки в створах выше, в черте и ниже г. Ухта оценивалась как «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б») (табл. 11).
Одними из характерных загрязняющих веществ воды р. Ухта были трудноокисляемые органические
вещества по ХПК, соединения меди и марганца, в створе ниже г. Ухта к ним добавились соединения
железа (табл. 12).
Концентрации сульфатов варьировали от значений несколько ниже 1 до 2 ПДК.
В створе ниже г. Ухта, в двух пробах отмечалось превышение предельно допустимого значения
для азота нитритного, наибольшая концентрация составила 1,2 ПДК. В единичном случае в створе в
черте г. Ухта концентрация фенола (карболовой кислоты) составила 1,2 ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе выше г. Ухта, обнаружены не были.
Кислородный режим в течение года был благоприятным (7,55–12,1 мг/дм3).
3.2. Подземные воды1
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) были оценены в рамках работ
по проекту «Оценка обеспеченности хозяйственно-питьевого водоснабжения Республики Коми» (Огородникова, 1999). Объектами оценки являлись водоносные подразделения, распространенные в зоне
активного водообмена и содержащие подземные воды (ПВ) с минерализацией до 1 г/дм3. На отдельных
участках, где водоносные горизонты не содержат пресные подземные воды, учитывались гидрогеологические подразделения с минерализацией вод до 3 г/дм3. Общая величина ПЭРПВ составила
62,1 млн. м3/сут., или 22,65 км3/год. Оценка обеспеченности хозяйственно-питьевого водоснабжения
выполнена на площади 378,3 тыс. км2 с учетом природоохранных, водохозяйственных, санитарно-гигиенических и гидрогеологических ограничений. ПЭРПВ с минерализацией 1–3 и более 3 г/дм3 на подавляющей части территории республики не оценивались.
Распределение ПЭРПВ по административным районам неравномерное. Наибольшими прогнозными ресурсами обладает территория МО МР «Усть-Цилемский» – 9,3 млн. м3/сут. (15 % всех
ПЭРПВ); наименьшими – МО ГО «Сыктывкар» – 0,2 млн. м3/сут. (0,3 %). Около 1/3 всех ресурсов
сосредоточено в 3-х районах: Усть-Цилемском, Троицко-Печорском и Печорском, в которых проживает менее 9 % населения республики.
Модуль ПЭРПВ по Республике Коми в целом составляет 1,9 л/с*км2: наибольшим модулем –
3,6 л/с*км2 характеризуется Усть-Вымский район, наименьшим – 0,4 л/с*км2 – Койгородский район.
Обеспеченность ресурсами подземных вод (ПВ) питьевого качества на 1 чел. в республике составляет 74 м3/сут. По степени обеспеченности населения прогнозными эксплуатационными ресурсами
подземных вод (ПЭРПВ) 19 административно-территориальных образований относятся к надежно
обеспеченным, МО ГО «Сыктывкар» – к частично обеспеченным.
На конец 2017 г. учтены 239 месторождений питьевых подземных вод (МППВ) и их участков с
запасами в количестве 867,6 тыс. м3/сут., из них: 859 тыс. м3/сут. отнесены к балансовым и
8,6 тыс. м3/сут. – к забалансовым запасам. Запасы для промышленного освоения (категории А+В+С1)
составляют 609,8 тыс. м3/сут. (71 %). По 8-ми месторождениям (участкам МППВ) запасы утверждены
ГКЗ, по 220 – ТКЗ и РКЗ и по 11 – НТС и КЗ Минприроды РК.
Наиболее изучены (разведаны) прогнозные ресурсы МО МР «Сыктывдинский» – 6,1 % и МО ГО
«Сыктывкар» – 6 %; минимально – МО МР «Ижемский» – 0,002 %. МО МР «Усть-Цилемский» разведанных запасов питьевых подземных вод не имеет.
Прогнозные ресурсы на конец учетного года изучены на 1,5 %. Степень их разведанности по муниципальным районам составляет:
 в 9 районах – от более 0 до 1 %;
 в 7 районах – 1–5 %;
 в 3 районах – более 5 %.
Для формирования главы «Подземные воды» использованы «Сводные данные о состоянии ресурсной базы за 2017 г. по
территории Республики Коми» Коми территориального центра государственного мониторинга состояния недр.
1
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За 2017 г., в сравнении с предыдущим годом, увеличение балансовых запасов питьевых ПВ составило 3,3 тыс. м3/сут. за счет оценки запасов по 6 новым МППВ и переоценки запасов по 1 МППВ.
Распределение балансовых запасов питьевых ПВ по территории республики крайне неравномерное. Наиболее обеспечены запасами МО ГО «Воркута» – 168,4 тыс. м3/сут. и МО ГО «Ухта» –
152,9 тыс. м3/сут., что в сумме составляет 37 % от общих запасов. Наименее обеспечено МО МР
«Ижемский» – 0,07 тыс. м3/сут. (0,01 %).
Месторождения (участки МППВ) по количеству эксплуатационных запасов распределяются следующим образом:
 104 месторождения с запасами менее 0,1 тыс. м3/сут.;
 70 месторождений с запасами 0,1–1 тыс. м3/сут.;
 46 месторождений с запасами 1–10 тыс. м3/сут.;
 18 месторождений с запасами 10–100 тыс. м3/сут.;
 1 месторождение с запасами более 100 тыс. м3/сут.
Из 239 месторождений (участков МППВ) 53, или 22 %, с запасами 503,6 тыс. м3/сут. (59 %) относятся к нераспределенному фонду недр.
Учтены данные отчетности 136 недропользователей (НП), осуществлявших в 2017 г. производственную деятельность, связанную с добычей, извлечением ПВ, закачкой природных и сточных вод,
из них 108 НП вели добычу питьевых подземных вод.
Эксплуатировались 476 водозаборов, из них 19 – групповых, 448 – одиночных, 9 – водозаборов
минеральных и технических соленых вод. Извлечение ПВ учтено: по 1 угольному карьеру, 7 угольным
шахтам, по 71 месторождениям углеводородов (УВ). Утилизация подтоварных и сточных вод осуществлялась на 6 полигонах закачки (захоронения). На 46 месторождениях УВ закачка подземных и
поверхностных вод осуществлялась для заводнения месторождений УВ с целью поддержания пластового давления (ППД).
В 2017 г. эксплуатировалось 167 МППВ (участка), или 70 % общего их числа. Суммарные запасы
по разрабатываемым МППВ составляют 375,5 тыс. м3/сут., в т. ч. 59,7 тыс. м3/сут. (16 %) приходилось
на 12 месторождений нераспределенного фонда недр (табл. 13).
На территории республики 72 месторождения (участка МППВ), или 30 % общего количества (239
МППВ), не эксплуатируются, в т. ч. 31 находится в распределенном фонде недр. МППВ распределенного фонда недр вводятся в эксплуатацию по мере востребованности.
Причинами недостаточного использования разведанных запасов питьевого качества являются:
 избыточность разведанных месторождений в одних районах и недостаточность их на других
территориях;
 значительная удаленность некоторых из них от водопотребителей и, соответственно, экономическая неэффективность их освоения (Верхне-Седьюское, Клямшорское, Троицко-Печорское и др.).
Максимально запасы питьевых ПВ освоены по Усть-Куломскому (51,4 %), Ижемскому (43,8 %) и
Корткеросскому (43,1 %) районам, в связи с незначительными их объемами. Наиболее интенсивно эксплуатируются месторождения в районах, где централизованное водоснабжение осуществляется за счет
подземных вод: в Печорском (35,2 %), Ухтинском (19 %) и Сосногорском (8,6 %). Запасы ПВ ТроицкоПечорского района не осваиваются. В целом по республике разведанные запасы МППВ освоены на 9,3 %.
Наибольшие объемы доТаблица 13
бычи подземных вод на
Динамика
добычи
и
использования
МППВ: Пожняельседьюском –
питьевых, хозяйственно-бытовых подземных вод
26,6 тыс. м3/сут., Подчерском
3
– 5 тыс. м /сут., ПечоргородНаименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г.
ском – 5 тыс. м3/сут. и СевероМесторождения (участки) всего, шт.
229
232
239
печорском – 4,8 тыс. м3/сут.
в т. ч. находящиеся в эксплуатации
156
158
167
В 2017 г. суммарный
854,7 855,5 859,0
Эксплуатационные запасы, всего (тыс. м3/сут.)
объем добычи питьевых ПВ
в т. ч. подготовленные для пром. освоения
605,5 606,3 609,8
составил 92,1 тыс. м3/сут., из Добыто, всего (тыс. м3/сут.)
97,4
93,8
92,1
них 87 % добыто на МППВ
в т. ч. на участках с оцененными запасами
81,1
78,6
80,1
(участках МППВ). Отмечается Использовано, всего (тыс. м3/сут.)
90,0
86,0
84,2
уменьшение объемов общей
в т. ч. на участках с оцененными запасами
75,8
72,6
73,7
добычи за последние 3 года.
на питьевое, хозяйственно-бытовое водоснабже62,1
55,0
52,5
ние
Наибольший общий вов т. ч. на участках недр с оцененными запасами
53,4
46,2
46,5
доотбор осуществляется в
на производственно-техническое водоснабжение
26,3
29,3
30,2
3
Ухтинском (29,5 тыс. м /сут.)
в т. ч. на участках недр с оцененными запасами
21,3
25,3
26,1
и
Печорском на сельскохозяйственное водоснабжение
1,7
1,6
1,6
(20,1 тыс. м3/сут.) районах,
в т. ч. на участках недр с оцененными запасами
1,2
1,1
1,1
7,3
7,8
7,8
что в сумме составляет 54 % Потери при транспортировке, всего (тыс. м3/сут.)
в т. ч. на участках с оцененными запасами
5,3
6,0
6,4
общего объема водоотбора.
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Наименьший водоотбор приходится на Ижемский (0,3 тыс. м3/сут.), Усть-Цилемский и Койгородский
районы (по 0,4 тыс. м3/сут.), где проживает только сельское население и отсутствует промышленное
производство.
Использовано на различные нужды 91,4 % общего объема водоотбора. Уменьшение в сравнении с
предыдущим годом составляет 1,8 тыс. м3/сут. Из общего объема использования подземных вод: 62 %
использовано на ХПВ, 36 % – на производственно-техническое водоснабжение (ПТВ), 2 % – на сельскохозяйственное водоснабжение (СВС).
На потери при транспортировке в 2017 г. приходится 8,5 % объема общего водоотбора. Потери
при транспортировке на участках с разведанными запасами в учетном году увеличились на
0,4 тыс. м3/сут. по сравнению с 2016 г. (табл. 13).
От общего количества добычи ПВ в 2017 г. 13 % отбора ПВ велось на участках недр с неразведанными запасами.
Для технологического обеспечения водой объектов различного назначения используются технические
подземные воды различной минерализации (от пресных до рассолов). На конец 2017 г. на территории республики учтено 74 месторождения технических вод (МТВ) и их участков с эксплуатационными запасами
в количестве 88 тыс. м3/сут.: утверждены ТКЗ и КЗ Минприроды РК, в полном объеме подготовлены для
промышленного освоения (табл. 14). Отмечаемый тренд увеличения количества МТВ за последние 5 лет
связан с возрастающей потребностью нефтепромыслов республики в технических водах.
За 2017 г., в сравнении с предыдущим годом, увеличение балансовых запасов технических подземных вод составило 9,3 тыс. м3/сут. за счет оценки запасов по 5 новым МТВ (участкам МТВ).
В 2017 г. нераспределенный фонд недр содержал 9 месторождений (участков МТВ), их запасы
составляют 9 % от общих, добыча ПВ на данных месторождениях не ведется.
В эксплуатацию МТВ вводятся по мере востребованности. В 2017 г. в эксплуатации находилось
64 % всех МТВ.
Отмечается увеличение водоотбора на МТВ за последние 3 года (табл. 14). Добыча на участках
недр с оцененными запасами составляет 98,6 %. На различные нужды используется водоотбор в полном объеме. В системе ППД используется 93,2 % общего водоотбора, на ПТВ используется 6,1 % общего объема добычи, менее 1 % используется на ХПВ и СВС.
Порядка 59 % объема добычи технических ПВ приходится на месторождения: Красное –
6,7 тыс. м3/сут., Керкавожское – 1,1 тыс. м3/сут. и Леккеркаельское – 1,0 тыс. м3/сут.
На территории республики количество месторождений минеральных лечебных подземных вод
(МЛПВ) и их участков остается без изменения с 2011 г. Половина количества МЛПВ (участков) находится в нераспределенном фонде недр, доля их запасов составляет 90,5 % балансовых запасов и 89,8 %
запасов для промышленного освоения. Добыча ПВ по этим месторождениям не ведется.
Распределение по целевому использованию общих объемов балансовых запасов минеральных лечебных
ПВ следующее: бальнеологическое – 1 069,4 м3/сут. (все для промышленного освоения), из них 45 м3/сут. могут служить сырьем для приготовления напитков, питьевое лечебное – 30 м3/сут. (все для промышленного
освоения) и питьевое лечебно-столовое – 1 287 м3/сут. (в т. ч. 1 137 м3/сут. – для промышленного освоения).
В настоящее время минеральные лечебные подземные воды разведаны в 7 муниципальных районах.
Наибольшее количество разведанных и разрабатываемых МЛПВ (участков), соответственно 5 и 3, находится в МО ГО «Сыктывкар». 42,7 % балансовых запасов минеральных ПВ приходится на Янейтывисское
Таблица 14 МЛПВ, расположенное в МО
ГО «Воркута».
Динамика добычи и использования технических подземных вод
Добыча минеральных леНаименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г.
чебных вод осуществляется
только на участках недр с оцеМесторождения (участки) всего, шт.
67
69
74
ненными запасами. В 2017 г.
в т. ч. находящихся в эксплуатации
44
44
47
эксплуатировалось 6 МЛПВ
Эксплуатационные запасы, всего (тыс. м3/сут.)
76,9
78,7
88,0
в т. ч. подготовленные для пром. освоения
76,9
78,7
88,0
(участков). Общий фактичесДобыто, всего (тыс. м3/сут.)
13,5
14,4
14,8
кий объем водоотбора учетв т. ч. на участках недр с оцененными запасами
13,5
14,2
14,6
ного года продолжает сокраИспользовано, всего (тыс. м3/сут.)
13,5
14,4
14,8
щаться. В отчетном году уменьв т. ч. на участках недр с оцененными запасами
13,5
14,2
14,6
шился на 7,1 м3/сут. и составил
на поддержание пластового давления
13,0
13,0
13,8
24,5 м3/сут. (табл. 15).
в т. ч. на участках недр с оцененными запасами
13,0
13,0
13,8
на производственно-техническое водоснабжение
0,5
1,4
0,9
В 2017 г. на различные
в т. ч. на участках недр с оцененными запасами
0,5
1,2
0,8
нужды использовался весь
на питьевое, хозяйственно-бытовое водоснабжение 0,03 0,0013 0,006 учтенный водоотбор. На бальв т. ч. на участках недр с оцененными запасами
0,03 0,0003 0,005
(для лечебных
на сельскохозяйственное водоснабжение
–
0,01 0,013 неолечение
в т. ч. на участках недр с оцененными запасами
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ванн) использовано 56,6 % общей
Таблица 15
добычи. Для этих целей используДинамика добычи и использования лечебных
ются воды МЛПВ Сереговское 1,
минеральных подземных вод
Эжвинское и участка Ухтинский 1
Наименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Ухтинского МЛПВ.
Для промышленного розлива
14
14
14
(участки) всего, шт.
с последующей реализацией через Месторождения
в т. ч. находящихся в эксплуатации
6
6
6
торговую сеть используются воды
2386,4 2386,4 2386,4
Эксплуатационные запасы (м3/сут.)
месторождений Аким, Исток-Д.
в т. ч. подготовленные для пром. освоения 2236,4 2236,4 2236,4
Доля их в общем водоотборе со36,3
31,6
24,5
Добыто (м3/сут.)
ставляет 46,9 %.
36,3
31,6
23,5
Использовано, всего (м3/сут.)
Извлечение ПВ, изъятых из
в т. ч. на бальнеолечение
23,0
20,0
12,0
недр попутно при добыче полезна розлив
13,3
11,6
11,5
ных ископаемых, и их использова–
–
1,0
Общие потери, м3/сут.
ние приведены в таблице 16. В
2017 г. объем извлечения ПВ учтен
Таблица 16
по 14 отчитавшимся недропользоДинамика извлечения и использования
вателям, ведущим добычу полезпопутных подземных вод
ных ископаемых на 79 месторождениях, в т. ч. на 71 месторождеНаименование показателей
2015 г. 2016 г. 2017 г.
нии углеводородного сырья (УВС)
3
220,6 200,7 197,1
и на 8 месторождениях каменного Извлечено, всего (тыс. м /сут.)
в т. ч.:
угля. Все месторождения полезпопутно с углеводородами
144,8 131,4 131,0
ных ископаемых находятся в распри водоотливе из шахт и карьера
75,8
69,3
66,1
пределенном фонде недр. Самым
3
118,5 130,3 126,2
крупным недропользователем в Использовано, всего (тыс. м /сут.)
в
т.
ч.:
республике
является
ООО
на ППД
93,1 116,7 119,6
«ЛУКОЙЛ-Коми», на его долю
на производственные нужды
25,4
13,6
6,6
приходится 60 % всего объема из3
102,1
70,4
70,9
влечения ПВ, осуществляемого на Сброс без использования, всего (тыс. м /сут.)
в
т.
ч.:
41 месторождении УВС.
потери при транспортировке
0,0
0,0
0,0
В отчетном году объем извлезахоронено
17,7
7,2
10,4
чения ПВ уменьшился на 3,6 тыс.
сброс в отработанные уклоны и
м3/сут. относительно 2016 г. 66,5 %
поверхностные водотоки
84,4
63,2
60,5
всего объема попутных ПВ извлечено на месторождениях углеводородов, 33,5 % приходится на водоотлив шахтный и карьерный. Использовано 64 % суммарного объема извлечения. 83,5 % общего объема пластовых вод закачано для
заводнения месторождений УВС (для ППД) и сброшено (без подъема на поверхность) в отработанные
уклоны Ярегских нефтешахт. Утилизировано в подземные водоносные горизонты на полигонах захоронения 16,5 %.
На производственные нужды обогатительных фабрик предприятия АО «Воркутауголь» и
АО «Шахта «Интауголь» использовали около 10 % шахтных вод. Невостребованная вода после
очистки сбрасывается в поверхностные водотоки.
Случаев истощения запасов ПВ различного назначения в отчетном году не зафиксировано.
На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции широко распространены промышленные подземные воды, которые могут представлять ценность в промышленных и лечебных целях, однако они изучены слабо.
Рекомендуемые основные направления воспроизводства ресурсов и запасов ПВ:
 обязательное соблюдение регламентирующих норм, правил и стандартов на участках водопользования, в т. ч. ведение мониторинга состояния ПВ;
 оценка запасов эксплуатируемых подземных вод на участках недр, где они не прошли государственную экспертизу, с последующей постановкой запасов на государственный учет;
 переоценка запасов подземных вод на эксплуатируемых месторождениях распределенного
фонда недр в связи с изменением экологической обстановки, а также с истекшим сроком эксплуатации;
 ликвидация или консервация недействующих нефтяных скважин (особенно расположенных
вблизи водозаборов), являющихся потенциальными источниками загрязнения питьевых подземных вод;
 более действенный контроль со стороны органов управления фондом недр по РК при смене
водопользователя за сохранением на его балансе водозаборных скважин или передачей их на
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баланс в комитет по имуществу; за ликвидацией или консервацией недействующих водозаборных скважин (в первую очередь самоизливающихся), являющихся потенциальными источниками загрязнения питьевых подземных вод и их истощения;
 для сохранения фонда наблюдательных скважин ГОНС с целью реализации геологических задач на объектах мониторинга ПВ в будущем, а также для исключения загрязнения подземных
вод через недействующие (брошенные) скважины необходима инвентаризация ГОНС с обследованием скважин и их последующей консервацией или ликвидацией;
 на водозаборах питьевого назначения необходимо доводить качество подземных вод до требуемых кондиций с применением высокотехнологичных методов водоподготовки;
 возрождение обследований состояния сельских водозаборов, не проводившихся в республике
более 10 лет;
 усиление контроля со стороны соответствующих государственных органов за выполнением
недропользователями условий лицензионных соглашений (в части охраны, рационального использования и мониторинга подземных вод) и обеспечением регулярной (ежегодной) отчетности недропользователей о результатах мониторинга ПВ перед Коминедра.
Характеристика гидродинамического режима подземных вод
Территория республики в гидрогеологическом отношении расположена в пределах Северо-Двинского артезианского бассейна (АБ), Печорского АБ, Камско-Вятского АБ, Ветлужского АБ, ПечороПредуральского предгорного АБ, Канино-Тиманской горноскладчатой области (ГСО), Западно-Уральского горного массива (ГМ) и Пайхой-Новоземельской сложной ГСО.
Естественный режим ПВ изучался в 2 гидрогеологических структурах: в Печоро-Предуральском
предгорном АБ в области распространения криолитозоны по 7 пунктам наблюдений (ПН) ГОНС (объекты мониторинга – ПВ четвертичного, нижнепермского и среднеордовикско-нижнекаменноугольного
водоносных подразделений) и в Камско-Вятском АБ в талой зоне по 2 ПН ГОНС (объект мониторинга
– четвертичный ВК). По всем ПН положение уровня подземных вод находилось в пределах среднемноголетних значений, аномальных отклонений не отмечалось.
Гидродинамический режим на участках с техногенными условиями обусловлен добычей ПВ на водозаборах для хозяйственно-питьевого, технического и технологического водоснабжения, извлечением
колоссальных объемов пластовых вод при разработке месторождений полезных ископаемых, закачкой
подтоварных вод для ППД и захоронением неиспользованных объемов в глубокие водоносные горизонты.
На водозаборах глубина залегания уровней ПВ определялась величиной их добычи, истощения запасов не наблюдалось. Самым крупным групповым водозабором на территории Республики Коми
(МО ГО «Ухта») является Пожняель-Седьюский, расположенный на Пожняельседьюском МППВ – из
водоносного нижнесирачойского карбонатного горизонта (D3src1) добыча воды осуществляется с 1971 г.
Снижение уровня подземных вод за период эксплуатации горизонта на водозаборе составило 34,26 м или
47 % от допустимого 73,61 м. Глубина залегания среднегодового динамического уровня составила в
учетном году 33,66 м (в 2016 г. – 34,56 м).
В МО ГО «Воркута» на водозаборе Кайташорский, эксплуатация которого осуществляется с 1998 г.,
специально для перехвата потока ПВ к горным выработкам шахты Воргашорской, уровень подземных
(подмерзлотных) вод верхнепермского водоносного комплекса (P2) в 2017 г. фиксировался на глубине
59,54 м (в 2016 г. – 59,01 м), глубина депрессии составила 49,55 м, или 77 % от допустимого понижения
на месторождении (64,23 м). На водозаборе Дозмершорский (верхнепермское водоносное подразделение) среднегодовой уровень – 70,40 м (2016 г. – 71,1 м), глубина депрессии – 24,56 м, или 40 % от допустимого понижения (61,95 м).
На площади Печорского угольного бассейна гидродинамический режим комплекса водоносных подразделений нижне-верхнепермских угленосно-терригенных пород (Р1-2) формируется под влиянием шахтного водоотлива на разрабатываемых угольных месторождениях в Воркутинском и Интинском промышленных районах и восстановлением гидрогеологических условий на площадях ликвидированных шахт.
Разработка Воркутского угольного месторождения ведется с 1934 г. Всего за период эксплуатации
было построено 25 шахт, в настоящее время действует 4 шахты (Воркутинская, Заполярная, Комсомольская и Северная) и 1 карьер (Юньягинский). Воргашорское угольное месторождение начало осваиваться
в 1959 г. – максимальное снижение уровней по данным прошлого столетия (70–90-х гг.) 130–140 м. В
МО ГО «Инта» разработка угольных пластов была начата с 1941 г., в 70-е годы эксплуатировалось 11
шахт, в последние годы 2 шахты – Интинская и Глубокая. Данные о современных размерах и глубинах
развития областей (воронок) депрессии подземных вод в районах действующих и закрытых шахт практически отсутствуют в связи с резким сокращением федеральной и территориальной наблюдательной
сети в 90-х годах прошлого столетия.
Нарушение гидродинамического равновесия на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции обусловлено длительной эксплуатацией месторождений УВС. Разработка нефтяных залежей
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сопровождается извлечением попутно с углеводородным сырьем ПВ. В 2017 г. на 71 месторождении
УВС извлечено 71 941,5 тыс. м3 ПВ, большая часть которых закачена обратно в подземную гидросферу
с целью ППД в разрабатываемых залежах. В результате техногенное воздействие испытывают ПВ каменноугольного-нижнепермского, девонского, среднеордовикско-нижнесилурийского и других гидрогеологических подразделений. Утилизация невостребованных объемов – на полигонах захоронения в
глубокие водоносные горизонты и комплексы: в среднедевонский чибьюский (D2cb) ВК, в сирачойскоухтинский ВК (D3src-uh), ветлужский (чаркобожский) ВГ (T1vt), нижнекаменноугольный (С1) ВГ. Данные об изменениях уровневой поверхности водоносных подразделений, развитии депрессий, а также сведения о распространении репрессионных воронок на полигонах закачки отсутствуют ввиду того, что
недропользователи не ведут таких наблюдений.
Качественная характеристика подземных вод
Пресные ПВ региона характеризуется нередко природным отклонением от норм, регламентируемых
сводными нормативами Федерального Центра ГМСН, по содержанию ряда компонентов. Кроме того, подавляющее количество регламентированных нормами компонентов химического состава воды (в первую
очередь, неорганические микроэлементы) недропользователи обычно не определяют, поэтому полный перечень компонентов состава природных загрязнителей подземных вод фактически не известен.
Некондиционное природное качество ПВ в 2017 г. отмечено на 67 водозаборах питьевого водоснабжения. Оно связано преимущественно с повышенным содержанием железа и марганца, реже – аммония, жесткости и окисляемости перманганатной, также с повышенными значениями мутности и
цветности, на единичных водозаборах – бора и кремния. Интенсивность загрязнения в основном умеренно опасная – менее 10 ПДК, реже – от 10 ПДК и выше. Чрезвычайно опасные концентрации железа
(до 31–49 ПДК) отмечаются в грунтовых водах Печорского района на водозаборах Печоргородский и
Ынеквадский. Содержание марганца на участках эксплуатации ПВ не превышает в основном умеренно
опасных концентраций (1–10 ПДК) и только на водозаборах Железнодорожный, Ынеквадский и Печоргородский его концентрация достигает опасной концентрации (10–17 ПДК).
Загрязнение пресных ПВ наблюдается также в районах с интенсивной техногенной нагрузкой. По
состоянию на конец 2017 г. зафиксировано 43 техногенных очага загрязненных ПВ. Источниками загрязнения являются: промышленные объекты – 9 очагов; сельскохозяйственные объекты – 1 очаг; коммунальные объекты – 1 очаг; объекты разного рода деятельности (причины загрязнения инфильтрация загрязняющих веществ из антропогенных источников загрязнения и подток некондиционных ПВ) – 1 очаг;
подтягивание некондиционных природных вод при работе водозаборов – 29 очагов; неустановленные
причины – 2 очага. Следует подчеркнуть, что приведенная статистика не отражает истинной ситуации.
Низкий процент зафиксированных промышленных очагов обусловлен тем, что лишь незначительное
число недропользователей представляет информацию о качестве ПВ в КТЦ ГМСН.
Техногенное загрязнение ПВ в 2017 г. отмечено на 22 водозаборах питьевого водоснабжения, в
т. ч. на 15 водозаборах, работающих на месторождениях питьевых подземных вод (МППВ) и их участках. Основными показателями загрязнения ПВ эксплуатируемых водоносных горизонтов (комплексов)
являются повышенные, в сравнении с естественными, концентрации содержания железа, марганца, аммония, реже – сероводорода, мышьяка, бора. Интенсивность загрязнения в основном умеренно опасная: преимущественно менее 10 ПДК, реже – от 10 ПДК и выше.
На отдельных водозаборах в Интинском, Печорском и Ижемском районах, эксплуатирующих в
основном ПВ пермских и юрских отложений, отмечается загрязнение бором (класс опасности – высокоопасный). Максимальная интенсивность загрязнения составляет 1,2–4,2 ПДК.
В водах доманикового терригенно-карбонатного комплекса сохраняется загрязнение сероводородом (класс опасности – умеренно опасный) на водозаборах пст Гэрдъёль и пгт Шудаяг в
МО ГО «Ухта». Максимальная интенсивность загрязнения составляет 35,8–54 ПДК.
При оценке качества питьевой воды по нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 превышения ПДК по мышьяку не отмечается. Однако в соответствии с требованиями «Сводных нормативов...» при норме 0,01 мг/дм3 на территории республики в 2017 г. фиксировались превышения ПДК по
мышьяку (1 класс опасности) в МО ГО «Вуктыл» в водах верхнепермско-нижнетриасового и верхнепермско-нижнечетвертичного комплексов на водозаборах УКПГ-3, Якэельском и Бадьёльском. Максимальная интенсивность загрязнения составила 1,6–5 ПДК. Также отмечалось загрязнение ПВ мышьяком на водозаборах Краснозатонском (МО ГО «Сыктывкар») и Зеленецком (МО МР «Сыктывдинский), эксплуатирующих чирвинский аллювиальный, озерно-аллювиальный водоносный горизонт, интенсивность загрязнения мышьяком составила 2,8 и 1,7 ПДК соответственно. Природа загрязнения ПВ
мышьяком до сих пор остается невыясненной.
Анализ результатов мониторинга ПВ показал, что качество пресных ПВ на многих водозаборах
неудовлетворительное, в основном, по содержанию железа и марганца. Одной из причин их поступле-
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ния в питьевые воды, предназначенные для водопотребителя, является зачастую неудовлетворительное техническое состояние водозаборных скважин со сроком эксплуатации до 30 лет и более. Водоподготовка осуществляется только по обезжелезиванию и, в основном, на крупных водозаборах.
Очистка воды по удалению марганца (демарганизация) на водозаборах питьевого назначения в республике вообще не применяется, по сведениям водопользователей.
В пределах объектов нефтегазодобывающего комплекса отмечается техногенное загрязнение ПВ
четвертичных отложений, не соответствующих нормативным показателям по содержанию марганца,
железа, аммония, алюминия, кадмия, хлоридов, ионов натрия, нефтепродуктов, окисляемости, минерализации. В наибольшей степени подвергнуты загрязнению грунтовые, не защищенные от поверхностного загрязнения, воды.
В МО ГО «Усинск» в пределах объектов Возейского нефтяного месторождения (НМ) наблюдается
загрязнение грунтовых и субнапорных ПВ опасными веществами такими как, алюминий (до 15 ПДК)
и железо (до 6,3 ПДК). На участках Усинского НМ зафиксированы превышения допустимых концентраций по содержанию алюминия (до 4,1 ПДК), железа (до 2,9 ПДК) и кадмия (до 7 ПДК).
Сведения о динамике загрязнения ПВ на Западно-Сынатыском нефтяном месторождении за 2017 г.
отсутствуют ввиду того, что не поступили отчетные материалы от недропользователя (ООО «Енисей»),
поэтому характеристика качества ПВ приводится по результатам их опробования в 2016 г. На площадке
ДНС Западно-Сынатыского НМ в районе деятельности ООО «Енисей» продолжается загрязнение чирвинского горизонта технологическими водами. Происходит увеличение солеобразующих компонентов
(хлоридов натрия). Результаты наблюдений в 2016 г., проведенные ООО «Геонорд», подтвердили аварийное состояние скважины № 1В и рекомендовали ее ликвидировать для устранения загрязнения. В
2015 г. содержание солей в воде составляло 3,8–5,6 г/дм3, а в 2016 г. достигло 4,5–6,2 г/дм3. Помимо
этого, на данной скважине зафиксированы превышения допустимых нормативов по содержанию нефтепродуктов (до 2,4 ПДК), железа (до 22,7 ПДК) и марганца (до 14 ПДК).
Содержание нефтепродуктов в ПВ в 2017 г. не превышало значений ПДК. Концентрация нефтепродуктов в грунтовых водах Усинского района составила: на Усинском НМ – 0,027–0,098 мг/дм3 (менее 1
ПДК, в 2012 г – до 2 ПДК); на Возейском НМ – 0,038–0,069 мг/дм3 (менее 1 ПДК, в 2012 г – 1 ПДК). В
субнапорных водах чирвинского и тимано-уральского горизонтов (laQIIcr и g,gmQIItu), используемых
для питьевого водоснабжения в Усинском районе, на Усинском и Возейском НМ, содержание нефтепродуктов фиксировалось в пределах предельно допустимой нормы – 0,027–0,072 мг/дм3. На Западно-Сынатыском НМ в 2016 г. содержание нефтепродуктов в ПВ составило <0,02 мг/дм3, в результате выявлено
превышение предельно допустимых концентраций – 1,3–2 ПДК в 3 из 18 проб (в 2009 г. до 10 ПДК).
По результатам многолетних наблюдений на участке шламонакопителя ДНС-13 Усинского НМ в
хлоридных водах, сформировавшихся под нефтешламонакопителями, наблюдался стабильный рост
ионов хлора с 4 ПДК в 2004 г. до 15,1 ПДК в 2013 г. (максимальное, чрезвычайно опасное, содержание
было отмечено в 2009 г. – 19 ПДК) и железа с 18 до 1270 ПДК соответственно (чрезвычайно опасное
загрязнение). В последние годы ситуация стабилизировалась, содержание хлоридов снизилось до предельно допустимых концентраций, железа опустилось до 5 ПДК. Также в 2017 г. здесь наблюдалось
загрязнение ПВ в единичных пробах алюминием (1,1 ПДК) и кадмием (7 ПДК), отмечены повышенные
значения окисляемости (1,1–1,6 ПДК) и мутности (9,3–17,3 ПДК). На участке шламонакопителя ДНС7 Возейского НМ зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в грунтовых водах
алюминия (до 3 ПДК), окисляемости (до 1,4 ПДК), мутности (до 21,3 ПДК). По сравнению с предыдущим годом уменьшилась концентрация кадмия (менее 1 ПДК).
С большой вероятностью можно предполагать, что ранее выявленные очаги загрязнения, наблюдаемые в течение долгого времени и до настоящего времени нерекультивированные, являются действующими. Одним из них является долговременный очаг загрязнения грунтовых вод нижнепермского водоносного комплекса в МО ГО «Воркута», на площади неэксплуатируемого Восточноворкутского МППВ,
пометохранилище птицефабрики «Воркутинская», закрытой в 1996 г. По данным 2010 г. основными загрязняющими веществами являлись аммоний (до 83 ПДК), марганец (до 49 ПДК), минерализация (до 1,9
ПДК). Другой очаг загрязнения, не наблюдаемый с 2011 г., грунтовые воды четвертичных и девонских
отложений в пределах городской застройки г. Ухта. Повышенное содержание нефтепродуктов (2,5–23
ПДК) и ХПК (2,4–4,3 ПДК) фиксировались по всем наблюдательным скважинам, загрязнение имело площадное распространение.
Приведенные сведения о качестве подземных вод в нарушенных условиях свидетельствуют о том,
что наличие и степень загрязнения вод определяются условиями их защищенности, спецификой источников техногенной нагрузки, ее интенсивностью и длительностью воздействия, а также степенью влияния метеорологических факторов. В целом по территории республики отмечено за прошедший год незначительное улучшение качества ПВ на наблюдаемых очагах загрязнения. Это обусловлено, по-видимому, увеличением осадков и соответственно возросшим опресняющим воздействием их инфильтрации.
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3.3. Водопотребление и водоотведение
Водопотребление
В 2017 г. по форме государственной статистической отчетности об использовании воды 2-ТП
(водхоз) в республике отчиталось 217 предприятий (2016 г. – 217) (табл. 17).
Допустимый объем забора воды составил 887,33 млн. м3, что соответствует объему 2016 г.
В 2017 г. общий объем забора воды составил 520,08 млн. м3, что на 0,59 % меньше объема 2016 г.
Из поверхностных водных объектов забрано 424,98 млн. м3 воды (2016 г. – 432,88 млн. м3), что на
1,82 % ниже предыдущего года; из подземных источников (с учетом шахтного водоотлива) забрано
95,1 млн. м3 (2016 г. – 90,28 млн. м3), что на 5,34 % больше предыдущего года (табл. 17).
Общий водозабор, в сравнении с 2016 г., в целом по республике уменьшился на 3,08 млн. м3 в
основном за счет уменьшения забора поверхностных вод на охлаждение оборудования АО «Монди
СЛПК» (табл. 17).
Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения снизился на
586,02 млн. м3 и составил 844,55 млн. м3 (табл. 17).
Таблица 17

Динамика показателей водохозяйственной деятельности
млн. м3
Наименование показателя
Количество отчитывающихся водопользователей, ед.
Допустимый объем забора воды, всего
Забрано воды из водных объектов, всего
в т. ч. из подземных водных объектов
Использовано воды, всего
в т. ч.:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
на сельскохозяйственное водоснабжение
на поддержание пластового давления
на прочие нужды
Сброшено сточных вод в поверхностные
водные объекты, всего
в т. ч.:
загрязненных, без очистки
загрязненных, недостаточно очищенных
нормативно-чистых, без очистки
нормативно-очищенных на СБО
нормативно-очищенных на СФХО
нормативно-очищенных на СМО
Расход воды в системе оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения
Мощность очистных сооружений

2015 г.

2016 г.

2017 г.

220
564,13
521,66
97,61
485,74

217
887,33
523,16
90,28
491,1

217
887,33
520,08
95,1
484,71

50,30
388,50
0,69
30,22
16,03

52,52
393,56
0,65
26,85
17,52

50,58
381,45
0,53
31,52
20,63

426,93

435,52

441,12

9,09
108,16
269,25
38,85
0,65
0,93

7,66
102,45
282,13
41,76
0,63
0,89

157,07
105,17
135,02
42,2
0,84
0,82

1468,19
363,13

1430,57
362,28

844,55
356,67

Примечание: данные представлены с учетом ливневых вод

Таблица 18

Распределение объемов забора свежей воды по видам ОКВЭД в 2017 г.
Вид экономической деятельности

Общий объем забора свежей воды
в т. ч.
сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность профессиональная, научная и техническая
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
3. Поверхностные и подземные воды

Объем забора
% от общего
млн. м3
объема

520,1

100,00

1,67
65,97
105,03
263,67

0,32
12,68
20,19
50,7

81,18
0,01

15,6
0,00

0,03
0,29
0,27

0,00
0,06
0,05

1,93
0,04
0,01

0,37
0,00
0,00
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Основным предприятием, снизившим общий объем оборотного и повторно-используемого водоснабжения, является филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».
В 2017 г. общий объем использования воды составил 484,71 млн. м3 (сокращение на 1,3 % к
уровню прошлого года, в 2016 г. – 491,1 млн. м3) (табл. 17). Сокращение использования воды произошло в основном за счет снижения объемов воды на предприятии АО «Монди СЛПК» в виду уменьшения количества на охлаждение оборудования.
Использовано воды на:
- хозяйственно-питьевое водоснабжение – 50,58 млн. м3, что ниже уровня 2016 г. на 3,7 %;
- производственные нужды – 381,45 млн. м3 (сокращение на 12,11 млн. м3 по сравнению с 2016 г.);
- поддержание пластового давления увеличилось на 17,4 % (+4,67 млн. м3);
- сельскохозяйственное водоснабжение – объем снизился на 0,12 млн. м3 и составил 0,53 млн. м3;
- прочие нужды – увеличилось на 3,11 млн. м3 (2016 г. – 17,52 млн. м3) и составило 20,63 млн. м3.
Объемы забора свежей воды по видам экономической деятельности приведены в таблице 18.
Водоотведение
В 2017 г. допустимый объем водоотведения в поверхностные водные объекты составил
908,61 млн. м3.
Общее водоотведение по республике увеличилось и составило 441,12 млн. м3 (2016 г. –
435,52 млн. м3), что на 1,28 % выше уровня 2016 г. (табл. 17), в т. ч.:
 объем загрязненных (без очистки) составил 35,61 % общего объема водоотведения в поверхностные водные объекты, увеличился по сравнению с 2016 г. на 149,41 млн. м3 преимущественно по предприятиям энергетики и угледобычи;
 объем недостаточно очищенных – 23,84 % (+2,72 млн. м3). Увеличение объемов сброса по
предприятиям: АО «Монди СЛПК», АО «Воркутауголь»; снижение по АО «Интауголь»;
 объем нормативно-чистых (без очистки) – 30,61 % (-147,11 млн. м3). Уменьшение по предприятиям энергетики;
 объем нормативно-очищенных на СБО – 9,57 % (+0,44 млн. м3). Увеличение объема сброса по
предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»;
 объем нормативно-очищенных на СФХО – 0,19 % (+0,21 млн. м3). Увеличение по объектам
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
 объем нормативно-очищенных на СМО – 0,18 % (–0,07 млн. м3) Уменьшение по
ООО «Воркутинские ТЭЦ».
Общий объем загрязненных сточных вод составил 262,24 млн. м3 (2016 г. – 110,11 млн. м3),
59,45 % от общего сброса сточных вод в поверхностные водные объекты (табл. 17).
Общий объем сброса нормативно-очищенных сточных вод составил 43,86 млн. м3 (+1,34 % к уровню
2016 г. (43,28 млн. м3) и 9,94 % общего сброса сточных вод в поверхностные водные объекты).
Объем сброса в накопители уменьшился на 0,09 млн. м3 и составил 3,5 млн. м3 (в 2016 г. – 3,59 млн.
3
м ). Основное уменьшение по филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс».
Общая мощность очистных сооружений составила 356,67 млн. м3 (2016 г. – 362,28 млн. м3). Уменьшение мощности произошло из-за отсутствия отчета ООО «Водоканал-Войвож» и вывода из эксплуатации одной линии очистки ООО «Водоканал-Сервис» ввиду не востребованности такой мощности.
Объемы сброса загрязненной сточной воды по видам экономической деятельности приведены в
таблице 19. Распределение общего объема водоотведения по бассейнам рек региона представлено в
таблице 20.
Таблица 19

Распределение объемов сброса загрязненной сточной воды по видам ОКВЭД в 2017 г.
Вид экономической деятельности

Общий объем сброса загрязненной сточной воды
в т. ч.
сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность профессиональная, научная и техническая
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
предоставление прочих видов услуг
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Объем сброса
% от общего
млн. м3
объема

262,23

100,00

0,03
20,85
84,91
148,37

0,01
7,95
32,38
56,58

3,69
0,04

1,41
0,02

0,01
3,08
0,0

0,00
1,17
0,00

1,22
0,0
0,02
0,01

0,46
0,00
0,00
0,00
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Характеристика сточных вод
В бассейне р. Северная Двина основными водопотребителями являются:
- предприятия целюлозно-бумажной, лесной и деревообрабатывающей промышленности:
АО «Монди СЛПК», ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Плитный мир»; фабрика нетканых материалов АО «Комитекс»;
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Сыктывкарский Водоканал»,
ЭМУП «Жилкомхоз», АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», ОАО «УстьВымская тепловая компания», филиалы АО «Коми тепловая компания» и другие предприятия.
Увеличение объемов сбросов на АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» связано с
поступлением производственных сточных вод от ООО «Плитный мир».
В целом по бассейну р. Северная Двина в сравнении с прошлым годом наблюдалось:
- уменьшение массы загрязняющих веществ по азоту аммонийному, железу, кобальту, меди, фосфатам, СПАВ, ХПК, метанолу, нефтепродуктам, БПК, взвешенным веществам, фенолу, формальдегиду;
- увеличение массы загрязняющих веществ по нитратам, нитритам, свинцу, сульфатам, сухому
остатку, марганцу, хлоридам, цинку, хлороформу.
По другим загрязнителям отклонение от массы прошлого года не превысило 10 %.
В бассейне р. Печора ведут производственную деятельность и осуществляют водопользование
предприятия:
Таблица 20
- угольной промышленности: АО «Воркутауголь»,
Распределение
общего
объема
АО «Шахта «Интауголь»;
водоотведения по бассейнам рек
- газовой и нефтяной промышленности: ООО
млн. м3
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
Общий сброс сточных вод
2016 г. 2017 г.
ООО «Газпром добыча Краснодар», АО «ТрансБассейн р. Печора
нефть – Север»;
всего
300,15 298,34
- тепловой электроэнергетики: филиал «Коми»
в том числе:
ПАО «Т Плюс» (Интинская ТЭЦ, Сосногорская
загрязнённых
21,19 171,07
ТЭЦ), ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
нормативно-чистых
238,77
86,7
- жилищно-коммунального хозяйства: МУП «Горвонормативно-очищенных
40,19
40,57
доканал» (г. Печора), ООО «Водоканал» (г. ВорБассейн р. Ижма
кута), ООО «Водоканал-Сервис» (г. Усинск), ООО всего
129,16 129,87
«Аквасервис», АО «Коми тепловая компания», в том числе:
загрязнённых
0,7 113,35
ООО «Печорская тепловая компания» и другие.
нормативно-чистых
113,81
0,46
В целом по бассейну р. Печора в сравнении с 2016 г.:
нормативно-очищенных
14,65
16,06
- увеличилась масса загрязняющих веществ: кальБассейн р. Уса
ция, магния, хлоридов, ХПК, хрома, БПК, взвешенвсего
163,87 160,82
ных веществ, железа, кадмия, свинца, нитратов,
в том числе:
нитритов, сульфидов, сухого остатка, фосфатов,
загрязнённых
19,24
55,99
свободного хлора, сульфатов, меди, натрия;
нормативно-чистых
124,95
86,22
- уменьшилось содержание фенолов, калия, конормативно-очищенных
19,68
18,61
бальта, никеля, марганца, метанола, цинка, серовоБассейн р. Вычегда
дорода, нефтепродуктов, СПАВ.
всего
134,81 142,24
По другим загрязнителям отклонение от массы про- в том числе:
загрязнённых
88,51
90,77
шлого года не превысило 10 %.
нормативно-чистых
43,36
48,32
В бассейне р. Мезень производственную деятельность
нормативно-очищенных
2,94
3,15
осуществляют предприятия:
Бассейн р. Мезень
- по хранению и складированию нефти и продуктов
0,38
0,38
ее переработки – ООО «ЛУКОЙЛ-Северо- всего
в
том
числе:
Западнефтепродукт»;
загрязнённых
0,38
0,38
- жилищно-коммунального хозяйства – Удорский
нормативно-чистых
0,0
0,0
филиал АО «Коми тепловая компания».
нормативно-очищенных
0,0
0,0
В 2017 г. по бассейну р. Мезень произошли изменения:
Бассейн р. Вятка
 уменьшилась масса загрязняющих веществ по нит- всего
0,03
0,03
ритам, СПАВ, железу, фосфатам;
в том числе:
загрязнённых
0,03
0,03
 увеличилось содержание нитратов, свинца, сульфанормативно-чистых
0,0
0,0
тов, сухого остатка, азота аммонийного, БПК, взвенормативно-очищенных
0,0
0,0
шенных веществ, хлоридов, цинка, нефтепродуктов.
3. Поверхностные и подземные воды
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3.4. Гидротехнические сооружения
Состояние гидротехнических сооружений
Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания,
устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения
негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ.
На территории республики расположено 22 ГТС, включенных в Российский регистр гидротехнических сооружений2 (табл. 21), в т. ч.:
 17 ГТС объектов промышленности и энергетики: 7 шламонакопителей, 2 водохранилища,
5 комплексов ГТС, 1 пруд-отстойник, 1 хвостохранилище, 1 золошлакоотвал, которые эксплуатируются 7 организациями: АО «Воркутауголь», АО «Шахта «Интауголь», АО «Монди
СЛПК», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация», филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» (Интинская ТЭЦ, Сосногорская ТЭЦ),
ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
 5 ГТС водохозяйственного комплекса, в т. ч. 3 гидроузла и 2 плотины, которые эксплуатируются
5 организациями (ФГБУ «Управление Комимелиоводхоз», ООО «Кажым», ООО «Водоканал»,
МУП «Ухтаводоканал», ООО «Водоканал Нижний Одес»).
По всем ГТС утверждены декларации безопасности, определены сроки следующего декларирования, величины финансового обеспечения и выданы решения на эксплуатацию ГТС.
Перечень ГТС расположенных на территории Республики Коми*
№
п/п

1
2

Наименование
комплекса ГТС

ГТС шламонакопителя № 1
ГТС шламонакопителя № 2

Состав сооружений,
входящих в комплекс ГТС

Класс
ГТС

МО ГО «Сыктывкар»
1. Ограждающая дамба
IV
1. Ограждающая дамба

IV

3

Водохранилище
нефтешахты № 1

МО ГО «Ухта»
1. Каменно-набросная плотина
IV
2. Шахтный водосброс
3. Сифонный водосброс

4

Водохранилище
нефтешахты № 3

1. Каменно-набросная плотина
2. Траншейный водосброс

5

Плотина на
р. Лунь-Вож

1.
2.
3.
4.

6

ГТС Сосногорской ТЭЦ

7

Гидроузел на
р. Вонью

8

Комплекс ГТС
Печорской ГРЭС

IV

Защитная плотина
IV
Регулирующая плотина
Поверхностный водозабор
Насосная станция I подъема
МО МР «Сосногорск»
1. Регулирующая плотина
III
2. Береговая насосная станция № 1
(БНС-1)
3. Береговая насосная станция № 2
(БНС-2)
4. Водовыпуск № 1
5. Водовыпуск № 2 (рассеивающий)
1. Плотина
IV
2. Водосброс
МО МР «Печора»
1. Паводковый водосброс
I
2. Ограждающая дамба (плотина)

Собственник ГТС

Таблица 21

Эксплуатирующая организация

АО «Монди
СЛПК»
АО «Монди
СЛПК»

АО «Монди СЛПК»

ООО
«ЛУКОЙЛКоми»

Усинское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»
Усинское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»
МУП «Ухтаводоканал»

ООО
«ЛУКОЙЛКоми»
МО ГО «Ухта»

АО «Монди СЛПК»

ПАО «Т Плюс»

Сосногорская ТЭЦ

МО МР «Сосногорск»

ООО «Водоканал
Нижний Одес»

АО «Интер РАОЭлектрогенерация»

Филиал «Печорская
ГРЭС»

Уполномоченный орган ведения РРГТС на территории Республики Коми – Печорское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)
2
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Продолжение таблицы 21
№
п/п

Наименование
комплекса ГТС

9

ГТС ГОФ шламонакопителей
№№ 1, 2, 3, 4, 5

10

Комплекс ГТС
Интинской ТЭЦ

11

Хвостохранилище СП «Печорская ЦОФ»

12

Шламонакопитель УОФ «Северная» (блок №
1) СП «Печорская ЦОФ»

13

Шламонакопитель УОФ «Северная» (блок №
2) СП «Печорская ЦОФ»
Шламонакопитель УОФ «Воркутинская» СП
«Печорская
ЦОФ»
Ограждающие
дамбы прудов отстойников СП
«Шахта Заполярная»
Шламонакопитель СП «Шахта
Заполярная»
ГТС Воркутинской ТЭЦ-1
Комплекс ГТС
Воркутинской
ТЭЦ-2

14

15

16
17
18

Состав сооружений,
входящих в комплекс ГТС

Класс
ГТС

МО ГО «Инта»
1. Ограждающая дамба шламонакопителя № 1
2. Ограждающая дамба шламонакопителя № 2
3. Ограждающая дамба шламонакопителя № 3
4. Ограждающая дамба шламонакопителя № 4
5. Ограждающая дамба шламонакопителя № 5
1. Плотина
2. Шахтные колодцы (секции № 1 и
№ 2)
3. Золошлакопроводы
4. Водоводы возврата осветленной
воды
5. Ограждающая дамба Секция № 1
ЗШО
6. Ограждающая дамба Секция № 2
ЗШО
МО ГО «Воркута»
1. Верховая ограждающая дамба
2. Низовая ограждающая дамба
3. Ограждающая дамба № 1
4. Ограждающая дамба № 2
5. Ограждающая дамба № 3
6. Ограждающая дамба № 4
1. Ограждающая дамба карты № 1
шламонакопителя
2. Ограждающая дамба карты № 2
шламонакопителя
3. Ограждающая дамба карты № 3
шламонакопителя
4. Насосная станция перекачки шламовой воды
5. Насосная станция перекачки
осветленной воды
6. Насосная станция перекачки
осветленной воды (камера переключения № 1)
1. Ограждающая дамба карты № 1
2. Ограждающая дамба карты № 2
3. Ограждающая дамба карты № 3

Собственник ГТС

Эксплуатирующая организация

IV

АО «Шахта Интауголь»

АО «Шахта Интауголь»

III

ПАО «Т Плюс»

Интинская ТЭЦ

III

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

IV

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

IV

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

1. Ограждающая дамба карты № 1
2. Ограждающая дамба карты № 2
3. Ограждающая дамба карты № 3

IV

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

1. Ограждающая дамба постоянного
пруда-отстойника
2. Ограждающая дамба резервного
пруда-отстойника

IV

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

Шламонакопитель № 1
Шламонакопитель № 2
Шламонакопитель № 3
Ограждающая дамба ЗШО
Водосливная плотина
Ограждающая дамба НЗШО
Плотина
Шахтные колодцы Секция № 1- 2
шт. Секция № 2 - 2 шт. Секция №
3 - 2 шт., Секция № 4 - 2 шт.
4. Золошлакопроводы (ЗШП)
5. Водоводы возврата осветленной
воды

IV

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

III

ООО «Воркутинские ТЭЦ»
ООО «Воркутинские ТЭЦ»

ООО «Воркутинские ТЭЦ»
ООО «Воркутинские ТЭЦ»

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.

II
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Продолжение таблицы 21
№
п/п

19
20

Наименование
комплекса ГТС

ГТС старого золошлакоотвала
ТЭЦ-2
Гидроузел на
р. Уса

21

Плотина на
р. Нювчим

22

Гидроузел на
р. Кажым

Состав сооружений,
входящих в комплекс ГТС

Класс
ГТС

Ограждающая дамба СЗШО
III
Шахтные колодцы
Золошлакопроводы
Бетонная водосливная плотина
III
Донный водосброс
Глубинный водозабор
Насосная станция I подъема
МО МР «Сыктывдинский»
1. Плотина
IV
2. Шахтный водосброс
3. Водовыпуск донный
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

МО МР «Койгородский»
1. Насыпная неоднородная плотина
IV
2. Деревянный водосброс свайноряжевой конструкции

Собственник ГТС

Эксплуатирующая организация

ООО «Воркутинские ТЭЦ»

ООО «Воркутинские ТЭЦ»

МО ГО «Воркута»

ООО «Водоканал»

Территориальное управление
Федерального
агенства по
управлению федеральным имуществом в Республики Коми

ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз»

Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений

ООО «Кажым»

*по данным Печорского управления Ростехнадзора

Вопросам безопасности ГТС в республике уделяется особое внимание. Ежегодно, в предпаводковый и послепаводковый периоды, на заседаниях Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассматриваются вопросы по безопасному состоянию, содержанию и эксплуатации ГТС.
В целях организации безопасного прохождения весеннего половодья без чрезвычайных ситуаций
и значительного ущерба населению и хозяйственным объектам в апреле 2017 г. Минпромом РК было
организовано обследование Кажымского водохранилища на р. Кажым в пст Кажым МО МР «Койгородский», также принято участие в комиссионных обследованиях основных напорных ГТС на предмет
их готовности к пропуску в период весеннего половодья: гидроузел на р. Уса ООО «Водоканал», ГТС
плотин ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ», водохранилища на р. Нючпас в пст Нючпас МО
МР «Койгородский».
Техническое состояние ГТС признано удовлетворительным.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ГТС
В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, в рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», в 2017 г. при поддержке федерального бюджета осуществлялись работы по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож».
ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» находится в муниципальной собственности администрации МО
ГО «Ухта» и предназначено для обеспечения подпора воды, используемой в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения 3-х населенных пунктов: пгт Ярега, пст Нижний Доманик и пст Первомайский.
Регулирующая плотина, входящая в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» регулирует сток р. ЛуньВож с целью поддержания уровня воды в водохранилище, откуда производится забор воды.
Общая стоимость работ капитального характера составляет 10 946,02 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. выполнены работы на сумму 7 862,03 тыс. руб., в т. ч.:
 федеральный бюджет – 4 017,3 тыс. руб.;
 республиканский бюджет – 3 098,33 тыс. руб.;
 местный бюджет – 746,4 тыс. руб.
Готовность объекта к концу 2017 г. составила 72 %. Работы планируется завершить в 3-м квартале
2018 г. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Реализация мероприятия повысит надежность и безопасность эксплуатации сооружений, предотвратит снижение водоудерживающей способности регулирующей плотины, что благоприятно отразится на
питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения и предприятий пгт Ярега, пст Нижний Доманик и пст Первомайский МО ГО «Ухта».
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4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. Распределение земельного фонда по категориям земель
В соответствии с данными государственного учета земель (форма 22), общая площадь земельного
фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2018 г. осталась без изменений и составила 41 677,4 тыс. га.
Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в таблице 22, рис. 4.
Таблица 22

Распределение земельного фонда по категориям земель
Площадь
Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда1
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель

на 01.01.2017 г.

на 01.01.2018 г.

тыс. га

%

тыс. га

%

1 857,4
199,9

4,5
0,5

1 857,3
199,9

4,5
0,5

-0,1
–

274,7
2 613,2
35 958,9
142,0
631,3
41 677,4

0,5
6,3
86,3
0,3
1,2
100,0

274,9
2 613,2
35 958,9
142,0
631,2
41 677,4

0,5
6,3
86,3
0,3
1,2
100,0

+0,2
–
–
–
-0,1
0

изменение,
тыс. га

1расхождения

с данными Управления лесного хозяйства Минпрома РК объясняются отличием в методиках учета площадей земель лесного фонда

Земли
лесного фонда
86,3 %

Земли
водного фонда
0,3 %
Земли запаса
1,2 %

Земли ООПТ
6,3 %
Земли промышленности
и иного специального
назначения
0,5 %

Земли
cельскохозяйственного
назначения
Земли населенных
4,5 %
пунктов
0,5 %

Рис. 4. Структура земельного фонда Республики Коми по категориям земель

Земли сельскохозяйственного назначения. На 01.01.2018 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 1 857,3 тыс. га, или 4,5 % общей площади республики. По сравнению с прошлым годом данная категория уменьшилась на 0,1 тыс. га за счет перевода части земель в земли промышленности в связи с проведением работ по благоустройству объектов магистрального газопровода
«Бованенково-Ухта» ПАО «Газпром» и для разведки и добычи каменного угля АО «Воркутауголь» (МО
ГО «Воркута»).
В составе земель сельскохозяйственного назначения находится фонд перераспределения земель, который на 01.01.2018 г. составил 255,8 тыс. га. За 2017 г. было предоставлено из земель фонда перераспределения 0,5 тыс. га сельскохозяйственным организациям, включено в земли фонда перераспределения
1,2 тыс. га, из них: в связи с ликвидацией СПК «Маяк» (МО МР «Усть-Цилемский») – 0,7 тыс. га; сельскохозяйственных организаций (МО МР «Ижемский» и «Сысольский») – 0,1 тыс. га; отказом от части земельных участков МУП «Заря» (МО МР «Усть-Вымский») – 0,1 тыс. га и отказом граждан от земельных участков, предоставленных под сенокошение – 0,3 тыс. га (МО МР «Усть-Цилемский», «Княжпогостский»).
В пользовании сельхозпредприятий, организаций и граждан, занимающихся сельхозпроизводством,
находится 8 168,5 тыс. га земель, из них площадь сельскохозяйственных угодий составила 186 тыс. га.
На территории республики учтено 9 528,3 тыс. га земель, предоставленных под оленьи пастбища.
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Земли населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2018 г. площадь земель населенных пунктов
была 199,9 тыс. га, что составляет 0,5 % земельного фонда республики. По сравнению с предшествующим периодом площадь данной категории не изменилась.
В структуре земель населенных пунктов наибольший удельный вес приходится на земли, занятые
лесами, парками и другой древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, –
75,3 тыс. га (37,8 %) и сельскохозяйственные угодья – 42,7 тыс. га (21,4 %). Застроенные территории занимают 31,8 тыс. га (15,8 %), земли под дорогами – 20,7 тыс. га (10,3 %), водные объекты (реки, ручьи,
водоемы) – 2,7 тыс. га (1,3 %). Площадь земель, требующих проведения специальных инженерных мероприятий (карьеры, болота), составляет 26,6 тыс. га (13,4 %).
По состоянию на 01.01.2018 г. площадь земель городов и поселков городского типа составляет
88,1 тыс. га. Города, занимая всего 44,7 % заселенной части территории региона, концентрируют в себе
более 75,5 % всего населения. На этих территориях преобладают земли общего пользования, занятые
зелеными зонами и водными объектами, площадь которых составляет 39,4 тыс. га, застроенные территории занимают площадь 24,7 тыс. га, из них 5,5 тыс. га занято инженерной и транспортной инфраструктурой. На долю земель сельскохозяйственного использования приходится 10,9 тыс. га. Земли резерва,
предназначенные под застройку, составляют 13,1 тыс. га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Категория земель промышленности за 2017 г. составляет 274,9 тыс. га. Увеличение
площади катагории на 0,2 тыс. га произошло за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель
запаса, предоставленных для разведки и добычи каменного угля АО «Воркутауголь» и для обустройства
объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» ПАО «Газпром» (МО ГО «Воркута»).
Земли особо охраняемых природных территорий. Общая площадь земель особо охраняемых территорий составляет 2 613,2 тыс. га, или 6,3 % земельного фонда Республики Коми.
К землям данной категории отнесены: национальный парк «Югыд ва», площадью 1 891,7 тыс. га, Печоро-Илычский заповедник – 721,3 тыс. га, территория курорта ГАУ РК «Санаторий «Серёгово» – 86 га,
детский санаторий «Лозым» – 18 га, детские оздоровительные лагеря «Северная Зорька» и «Мечта» –
23 га. В тоже время необходимо отметить, что значительные площади особо охраняемых территорий имеются в категориях земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. По сравнению с 2016 г.
площадь земель, находящихся в федеральной собственности, не изменилась и составляет 2 607,6 тыс. га.
Земли лесного фонда. В категории земель лесного фонда (32 лесничества) за отчетный период изменений не произошло, общая площадь составила 35 958,9 тыс. га, или 86,3 % земельного фонда РК.
Земли водного фонда. В категории земель водного фонда за 2017 г. изменений не произошло, общая площадь составила 142 тыс. га.
Земли запаса. Площадь категории земель запаса на 01.01.2018 г. составила 631,2 тыс. га. В отчетном периоде площадь земель запаса уменьшилась на 0,1 тыс. га, в связи с переводом в земли промышленности для разведки и добычи каменного угля АО «Воркутауголь» (МО ГО «Воркута») и для обустройства объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» ПАО «Газпром».
4.2. Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.
К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние
насаждения. Несельскохозяйственные угодья – это земли под поверхностными водными объектами,
включая болота, лесные земли и земли под древесно–кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и т. п.).
По данным государственного учета земель, общая площадь сельскохозяйственных угодий в административных границах Республики Коми на 01.01.2018 г. составила 418,1 тыс. га (1 % земельного фонда
Республики Коми). На долю несельскохозяйственных угодий приходилось 41 259,3 тыс. га (99 %).
Распределение земельного фонда по угодьям приведено в таблице 23, рис. 5.
Сельскохозяйственные угодья. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в административных границах Республики Коми составляет 418,1 тыс. га. Значительная часть сельскохозяйственных
угодий (297,5 тыс. га) находится в категории земель сельскохозяйственного назначения (пашни
75,0 тыс. га; сенокосов 168,2 тыс. га; пастбищ 49,5 тыс. га; многолетних насаждений 4,8 тыс. га), а
также на землях населенных пунктов – 42,7 тыс. га (пашни 19,5 тыс. га; сенокосов 8,6 тыс. га; пастбищ
12,9 тыс. га; многолетних насаждений 1,7 тыс. га) и в лесном фонде – 52,9 тыс. га (пашни 0,3 тыс. га;
сенокосов 50,7 тыс. га; пастбищ 1,9 тыс. га).
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Земли под водой, включая болота. ПлоТаблица 23
щадь земельного фонда, занятого водными
Распределение земельного фонда
объектами, а также болотами составляет
Республики Коми по угодьям
4 714,6 тыс. га (под водными объектами
Площадь
641,5 тыс. га; под болотами 4 073,1 тыс. га).
Вид угодий
тыс.
га
%
Основная их часть находится в категории земель лесного фонда 3 842,9 тыс. га (под вод- Сельскохозяйственные угодья
418,1
1,0
ными объектами 235,3 тыс. га; под болотами Леса
31 093,5
74,6
3 607,6 тыс. га). В категории водного фонда Древесно-кустарниковая растительность
135,6
0,3
находится 142 тыс. га (под водными объек- Под водой
641,5
1,5
Под застройкой
48,2
0,1
тами 139,3 тыс. га; песками 2,7 тыс. га).
Под
дорогами
144,8
0,3
Земли застройки. Земли застройки
Болота
4
073,1
9,8
представлены во всех категориях земель. ОбНарушенные земли
15,8
0,1
щая площадь застроенных территорий на Прочие земли
5 105,8
12,3
01.01.2018 г. составляет 48,2 тыс. га, в т. ч. В стадии мелиоративного строительства
1,0 <0,01
под промышленными предприятиями – Итого земель
41 677,4 100,0
13,8 тыс. га, или 29,2 % Основные площади
застройки сосредоточены на землях населенных пунктов – 31,8 тыс. га, на землях промышленности,
транспорта и связи – 12,7 тыс. га, на землях сельхозназначения – 2,2 тыс. га. Площади земель застроенных территорий ежегодно уточняются в связи с предоставлением земельных участков под строительство.
Земли под дорогами. Площадь этих земель, по состоянию на 01.01.2018 г., составляет
144,8 тыс. га, из них грунтовыми дорогами занято 98 тыс. га или 67,7 %. В категории земель сельскохозяйственного назначения из общей площади земель под дорогами 9,0 тыс. га, из них 80 % приходится на грунтовые дороги.
Земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд. По данным
государственного земельного учета на 01.01.2018 г. площадь земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, составляет 135,6 тыс. га, основная их часть приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 100,8 тыс. га.
Прочие земли. К прочим землям отнесены земли, занятые полигонами отходов, свалки, пески, овраги,
земли с тундровой растительностью, а также другие земли, не вошедшие в выше перечисленные угодья, их
площадь по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 5 105,8 тыс. га. Больше всего таких земель находится в
лесном фонде – 3 169,4 тыс. га, в категории земель сельскохозяйственного назначения – 829,6 тыс. га, на
особо охраняемых территориях – 601,5 тыс. га и землях запаса – 440,6 тыс. га.
Земли под оленьими пастбищами. Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне
тундры, лесотундры, северной тайги, растительный покров которых пригоден в качестве корма для
северного оленя. Оленьи пастбища могут располагаться на землях под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, болотами, а также на нарушенных и прочих землях.
Оленьи пастбища присутствуют в трех категориях земель: земли сельскохозяйственного назначения – 1 110,9 тыс. га, лесного фонда – 8 003,6 тыс. га и особо охраняемых территорий – 413,8 тыс. га.
Общая площадь оленьих пастбищ в административных границах республики по данным государственного учета земель составляет 9 528,3 тыс. га, причем на землях лесного фонда расположена основная
их часть – 83,9 %. Площадь оленьих пастбищ по сравнению с прошлым годом не изменилась.
Сельхозугодья
1%

Леса
74,6 %

Прочие земли
12,3 %
Нарушенные земли
<0,1 %
Болота
9,8 %
ДревесноПод дорогами
Под водой кустарниковая
0,3 %
растительность
1,5 %
Под застройкой
0,3 %
0,1 %

В стадии
мелиоративного
строительства
<0,01 %

Рис. 5. Структура земельного фонда Республики Коми по угодьям
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4.3. Распределение земельного фонда по формам собственности
По данным государственного статистического наблюдения на 01.01.2018 г. в собственности граждан и юридических лиц находилось 104,2 тыс. га. Площадь земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности составила 41 573,2 тыс. га, или 99,75 %.
Распределение земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения
составляют 1 857,3 тыс. га, или 4,5 % земельного фонда Республики Коми. Из всех земель сельскохозяйственного назначения 77,3 тыс. га, или 4,1 % предоставлено в собственность гражданам:
 выделены земельные доли 13 702 гражданам площадью 73,3 тыс. га, из них 36,7 тыс. га невостребованные земельные доли;
 для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,8 тыс. га;
 для ведения личного подсобного хозяйства – 0,3 тыс. га;
 для садоводства – 2,3 тыс. га;
 для сенокошения – 0,2 тыс. га.
В собственность юридических лиц предоставлено 7,2 тыс. га. Большая часть земель этой категории
1 772,8 тыс. га, или 95,6 % находится в государственной и муниципальной собственности. В собственности Республики Коми находится 7,9 тыс. га, в собственности Российской Федерации – 14,6 тыс. га.
Распределение земель населенных пунктов. Земли городов и поселков городского типа по состоянию на 01.01.2018 г. составили 88,1 тыс. га, из них:
 80,2 тыс. га находится в государственной и муниципальной собственности;
 2,6 тыс. га предоставлено гражданам в собственность;
 5,3 тыс. га предоставлено в собственность юридических лиц.
Земли сельских населенных пунктов составили 111,8 тыс. га, из них:
 104,70 тыс. га находится в государственной и муниципальной собственности;
 6,5 тыс. га предоставлено в собственность гражданам;
 0,6 тыс. га в собственности юридических лиц.
Общая площадь земель в частной собственности на землях населенных пунктов составила
15 тыс. га. В собственности граждан находится 9,1 тыс. га, из них: для ведения личного подсобного
хозяйства – 6,1 тыс. га; под индивидуальное жилищное строительство – 1,1 тыс. га; под садоводство –
0,8 тыс. га. В собственности юридических лиц в данной категории земель находится 5,9 тыс. га, из них:
3,4 тыс. га выкуплены приватизированными несельскохозяйственными предприятиями, 2,4 тыс. га –
сельскохозяйственными предприятиями.
В государственной и муниципальной собственности находится 184,9 тыс. га данной категории земель, из них: зарегистрировано в установленном порядке право собственности Российской Федерации
на 10,2 тыс. га, которые предоставлены юридическим лицам на праве пользования (2,5 тыс. га) и
аренды (5,4 тыс. га); в собственности Республики Коми зарегистрировано 1,9 тыс. га и в муниципальной собственности – 2,1 тыс. га.
Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения. Общая площадь земель этой категории составляет 274,9 тыс. га,
из них в государственной и муниципальной собственности находится 270,2 тыс. га, или 98,3 %.
На 01.01.2018 г. в собственности юридических лиц находится 4,6 тыс. га, из них: 1,4 тыс. га –
земли промышленности; 3,1 тыс. га – земли транспорта (из них: 2,9 тыс. га – железнодорожного транспорта, 0,1 тыс. га – воздушного транспорта и 0,1 тыс. га – трубопроводного транспорта); 0,1 тыс. га –
земли иного специального назначения.
В собственности граждан на землях промышленности числится 0,1 тыс. га, по сравнению с предшествующим годом площадь не изменилась.
В собственности Российской Федерации зарегистрировано 22,6 тыс. га, из них: земли промышленности – 2,7 тыс. га; земли транспорта – 16 тыс. га; земли обороны и безопасности – 3,6 тыс. га;
земли иного назначения – 0,3 тыс. га.
В собственности Республики Коми площадь зарегистрированных земельных участков составила
5,3 тыс. га, в муниципальной собственности – 0,4 тыс. га.
Распределение земель иных категорий. Общая площадь особо охраняемых территорий и объектов
составила 2 613,2 тыс. га, из них в собственности Российской Федерации зарегистрировано
2 607,6 тыс. га, в собственности Республики Коми – 0,1 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда составила 35 958,9 тыс. га, из них в собственности Российской Федерации зарегистрировано 24 229,6 тыс. га (по данным Единого государственного реестра прав).
Общая площадь земель водного фонда составляет 142 тыс. га, все земли данной категории находятся в государственной и муниципальной собственности. Разграничение по уровням собственности
не проведено.
Общая площадь земель запаса составляет 631,2 тыс. га, все земли данной категории находятся в
государственной и муниципальной собственности.
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Сведения о землях, предоставленных гражданам в ходе земельной реформы. В 2017 г. общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 5 и составило 455 хозяйств, в их пользовании находится 10,1 тыс. га земли, кроме того 21 крестьянское хозяйство занимается северным оленеводством на площади 1 тыс. га. В собственности крестьянских хозяйств находится 0,8 тыс. га, из
государственных и муниципальных земель предоставлено крестьянским хозяйствам в аренду 6,2 тыс.
га, в пожизненное наследуемое владение – 3,1 тыс. га, в т. ч. 1 тыс. га – оленеводческим хозяйствам.
По состоянию на 01.01.2018 г. 92 558 граждан имеют личные подсобные хозяйства общей площадью 21,2 тыс. га, из них предоставлено: на праве собственности – 6,4 тыс. га; на праве пожизненного
наследуемого владения – 7,2 тыс. га; на праве постоянного (бессрочного) пользования – 0,4 тыс. га; на
праве аренды – 7,2 тыс. га.
По состоянию на 01.01.2018 г. в пользовании граждан для ведения садоводства находится 76 438
земельных участков площадью 10,1 тыс. га, из них предоставлено на праве собственности – 3,1 тыс. га;
на праве пожизненного наследуемого владения – 3,9 тыс. га; на праве постоянного (бессрочного) пользования – 2,9 тыс. га; на праве аренды – 0,2 тыс. га.
Гражданам для сенокошения и выпаса скота предоставлено 10,9 тыс. га земель, в т. ч. на праве
собственности – 0,2 тыс. га, на праве безвозмездного срочного (временного) пользования – 1,1 тыс. га;
на праве аренды – 9,6 тыс. га.
Казачьи общества не обращались за предоставлением земельных участков.
4.4. Нарушенные земли
По данным государственного учета земель (форма 22) Управления Росреестра по Республике
Коми площадь нарушенных земель на 01.01.2018 г. составила 15,8 тыс. га и по сравнению с прошлым
годом не изменилась.
Начиная с отчета за 2012 г. Управление Росприроднадзора по Республике Коми в соответствии с
приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.12.2012 г. № 676 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя почвы» осуществляет сбор, обработку, систематизацию данных федерального статистического наблюТаблица 24
дения по форме 2-ТП (рекультиваСводные данные по загрязненным нефтью и нефтепродуктами
ция) «Сведения о рекультивации
территориям и водным объектам северных и южных районов
земель, снятии и использовании
Республики Коми за период 2004–2017 гг.
плодородного слоя почвы».
Площади
За отчетный период 2017 г. (соНаименование
земель,
Восстанов– Невосста–
гласно поступившей отчетности) на
муниципального
стоящих
ленная
новленная
образования
на учете
площадь, га площадь, га
территории республики было нарув реестре, га
шено 25 104,452 га земель, рекультивировано (приведено в состояние
Северные районы
пригодное для использования в МР «Удорский»
1,7802
1,6082
0,172
0,030
–
0,03
народном хозяйстве и принято в МР «Княжпогостский»
МР
«Печора»
8,56075
5,4894
3,07135
официальном порядке по актам в соМР «Усть-Цилемский»
2,2620
2,2620
–
ответствии с Положением о порядке МР «Ижемский»
10,1944
6,8344
3,36
приемки-передачи рекультивиро- ГО «Усинск»
1 833,6563
1 549,0084
284,6479
0,0217
0,0217
–
ванных земель) – 10 861,297 га, ис- ГО «Воркута»
13,6282
13,2865
0,3417
пользовано на рекультивацию зе- ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»
1,5050
1,5050
–
мель – 155,33 тыс. м3 плодородного МР «Сосногорск»
77,4041
76,3023
1,1018
слоя почвы.
ГО «Ухта»
12,84788
11,22665
1,62123
В 2017 г. АО «НИПИИ «Коми- Итого по северным районам 1 961,89053 1 667,54455 294,34598
Южные районы
мелиоводхозпроект» были продол0,051
0,036
0,015
жены работы по ведению реестра МР «Троицко–Печорский»
0,0256
0,0256
–
загрязненных нефтью и нефтепро- МР «Сыктывдинский»
МР «Сысольский»
–
–
–
дуктами территорий и водных объ- МР «Койгородский»
0,016
–
0,016
ектов в Республике Коми на осно- МР «Прилузский»
–
–
–
–
–
–
вании государственного контракта МР «Корткеросский»
МР
«Усть-Куломский»
–
–
–
от
8
декабря
2017 г.
МР «Усть–Вымский»
1,405
0,225
1,18
№ 0107200002617000022, заклю- ГО «Сыктывкар»
0,5401
0,3101
0,23
ченного с Министерством про- Итого по южным районам
2,0377
0,5967
1,441
мышленности, природных ресур- Итого:
1 963,92823 1 668,14125 295,78698
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сов, энергетики и транспорта Республики Коми. Выполнено уточнение и пополнение базы данных о
загрязненных и восстановленных землях и водных объектах в Республике Коми, включая картографическую информацию, за весь период ведения Реестра.
В 2017 г. в базу данных реестра внесены сведения по 38 участкам загрязненных земель общей
площадью 23,19923 га. Принято землепользователями 62,52135 га восстановленных земель.
Всего в реестр включены данные по 1 736 участкам, загрязненным нефтью и нефтепродуктами, общей
площадью 1 963,92823 га, из которых 1 668,14125 га было восстановлено и передано землепользователю.
В таблице 24 приведены сводные данные из реестра по муниципальным районам и городским
округам Республики Коми.
Распоряжением Правительства Республики Коми от 14.09.2016 г. № 415-р утвержден состав рабочей группы для рассмотрения отдельных вопросов, возникающих при приемке рекультивированных
земель на территории Республики Коми.
В сентябре 2017 г. организована работа Республиканской комиссии по приемке нарушенных и
загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов после проведения
восстановительных работ, а также по обследованию земельных участков, находящихся на гарантии,
сданных природопользователем в 2015 г. (далее – Республиканская комиссия) на производственных
территориях ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Нобель Ойл», АО
«Комнедра» в МО ГО «Усинск».
В октябре 2017 г. Республиканская комиссия продолжила работу на территориях МО ГО «Ухта», МО
МР «Сосногорск», МО МР «Ижемский» и МО МР «Усть-Цилемский» по обследованию земельных участков, представленных НШУ «Яреганефть» и ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
По результатам работы Республиканской комиссии из предъявленных 107 земельных участков
площадью 72,3 га, в ходе обследования принято 102 земельных участка площадью 62,52135 га, что составляет 86,5 %.
Из предъявленных 63 земельных участков площадью 75,9 га, находящихся на гарантии, снято в связи
с полным восстановлением 43 участка (58,14 га), и продлен гарантийный срок по 20 участкам (17,76 га).
Объемы принятых Республиканской комиссией земель за период 2013–2017 гг. на производственной территории ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по заключениям, подготовленным АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в соответствии с регламентами приемки, представлены в
таблице 25.
Таблица 25

Приемка восстановленных земель за 2013–2017 гг.
Восстановленная площадь, га
Производственная территория

2013 г. 2014 г. 2015 г.

ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (в
Усинском районе)
59,20
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
(в Сосногорском, Ижемском и Вуктыльском районах)

–

2016 г.

52,93

74,11

57,47

–

59,33

4,4845

2017 г.

2013 –
2017 гг.

56,05435 299,76435
6,317

70,1315

Также по заключению, подготовленному АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», Республиканской комиссией в 2017 г. принят 1 земельный участок, расположенный на территории МО ГО «Ухта» в
районе производственной деятельности НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», общей площадью
0,15 га.
4.5. Государственная кадастровая оценка земель
На территории Республики Коми с 1 июня 2017 г., в связи с вступлением в силу Постановления
Правительства Республики Коми от 30.05.2017 г. № 272 «О некоторых вопросах, связанных с реализацией на территории Республики Коми Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений реализует в республике полномочия исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, определенные Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», за исключением полномочий,
отнесенных к исключительным полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Республики Коми.
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5. СОСТОЯНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР
5.1. Состояние и использование недр
Недра Республики Коми содержат важнейшие виды горючих, металлических и неметаллических
полезных ископаемых. Промышленные запасы бокситовых, титановых, баритовых руд, кварцевого сырья занимают ведущее положение в минерально-сырьевом потенциале России. Налог на добычу полезных ископаемых в 2017 г. начислен в сумме 87 776 млн. руб., поступило в бюджет РФ –
86 012 млн. руб., в бюджет РК – 411,46 млн. руб.
Горючие ископаемые представлены месторождениями нефти и газа южной части Тимано-Печорской провинции, крупными месторождениями угля Печорского бассейна, двумя сланценосными бассейнами с оцененными запасами и прогнозными ресурсами горючих сланцев, а также месторождениями и многочисленными проявлениями торфа.
На 01.01.2018 г. на территории Республики Коми зарегистрировано 57 организаций-недропользователей, которые владеют 185 лицензиями, из них: на геологическое изучение – 24, поиски и разведку – 68,
добычу углеводородного сырья – 93.
Запасы нефти учтены по 145 месторождениям, из которых 128 нефтяных, 9 нефтегазоконденсатных,
4 нефтегазовых, 4 газонефтяных. Количество извлекаемых запасов нефти категорий А+В+С1 составляет
653,901 млн. т. Более половины (55 %) остаточных извлекаемых запасов нефти сконцентрировано в 3-х
крупных месторождениях: Ярегском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном.
В 2017 г. добыча нефти велась на 84 месторождениях и составила 13,907 млн. т нефти. Основные
нефтедобывающие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «НК «Роснефть», АО «Комнедра»,
ЗАО «Колванефть», ООО «Енисей», ЗАО «Печоранефтегаз», ЗАО «Нэм Ойл», ЗАО «Нефтус».
Запасы горючего газа учтены по 42 месторождениям углеводородов, в т. ч. 20 газовым, 5 газоконденсатным, 4 нефтегазовым, 4 газонефтяным, 9 нефтегазоконденсатным. Объем запасов газа категорий
А+В+С1 составляет 161,161 млрд. м3. Около 1/2 объема запасов свободного газа содержится в крупном
Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении.
Добыча газа в Республике Коми производилась на 8 месторождениях и составила в 2017 г.
1,978 млрд. м3. Основной объем свободного газа (более 80 %) добывает ООО «Газпром добыча Краснодар» на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении. Вместе с нефтью из недр Республики
Коми извлечено 1,8 млрд. м3 попутного газа.
Уголь. Государственным балансом на 01.01.2018 г. учтены запасы по 11 месторождениям каменного
угля, составляющие 6,8 млрд. т кат. А+В+С1 и 454,783 млн. т кат. С2. Более 3/4 балансовых запасов угля
сосредоточено на 4-х разрабатываемых месторождениях: Интинском (1,74 млрд. т, 25,6 %), Воргашорском (1,53 млрд. т, 22,4 %), Усинском (1,43 млрд. т, 21 %) и Воркутском (0,8 млрд. т, 12,1 %). Основная
роль в балансовых запасах угля принадлежит маркам «Ж»3 (37,2 %), «Д» (32,1 %) и «ДГ» (11,7 %). Доля
коксующихся углей особо ценных марок (марки «Ж», «КЖ», «К», «ОС») составляет 75 % балансовых
запасов бассейна, причем основную часть составляют угли марки «Ж» (65,3 %).
Для строительства новых шахт подготовлено 12 шахтных полей, балансовые запасы имеются на 11
шахтных полях на общую мощность 38,9 млн. т угля в год, в т. ч. 6 участков коксующихся углей
(21,8 млн. т угля в год), из них с особо ценными марками – 4 участка (15,8 млн. т угля в год).
В 2017 г. эксплуатировались 5 шахт и 1 разрез.
Добыча угля (по маркшейдерским замерам) в 2017 г. уменьшилась на 1,44 млн. т по сравнению с
2016 г. и составила 5,817 млн. т, в т. ч.:
 АО «Воркутауголь» – 5,615 млн. т (в 2016 г. – 6,405 млн. т): Воркутское месторождение, Воргашорское месторождение, Угольный разрез Юньягинский;
 АО «Шахта «Интауголь» – 0,202 млн. т (в 2016 г. – 0,854 млн. т): Интинское месторождение.
Добыча угля производилась предприятиями АО «Воркутауголь» (Воркутское месторождение: шахты
Воркутинская, Заполярная, Комсомольская; Воргашорское месторождение: шахта Воргашорская, Угольный разрез Юньягинский) и АО «Шахта «Интауголь» (Интинское месторождение: шахта Интинская).
Основными потребителями коксующихся углей Печорского бассейна являются металлургические
предприятия: ПАО «Северсталь», ОАО «Носта», ПАО «Мечел», Новолипецкий, Нижнетагильский,
Магнитогорский металлургические комбинаты, Московский коксогазовый завод. Угли энергетических
марок поступают на предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятия системы Минэнерго РФ, Министерства путей сообщения РФ, Ленинградской,
Архангельской областей, Республики Карелии, г. Череповца, Республики Коми.
Марки угля: Д – длиннопламенный, ДГ – длиннопламенный газовый, Ж – жирный, К – коксовый, КЖ – коксовый жирный,
ОС – отощенный спекающийся, ТС – тощий спекающийся
3
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Торф. Государственным балансом по состоянию на 01.01.2018 г. учитывается 426 торфяных месторождений площадью свыше 10 га и 37 торфяных месторождений площадью до 10 га. Запасы торфа
составляют 8,75 млрд. т (при 40 % условной влажности), из них 6,6 млрд. т – балансовые. Использование торфа в республике очень низкое, его добыча в 2017 г. составила 5,2 тыс. т, что на 1,77 тыс. т
меньше, чем в 2016 г.
Запасы и прогнозные ресурсы горючих сланцев Республики Коми сосредоточены в 2-х сланценосных бассейнах: Тимано-Печорском и Вычегодском. Балансовые запасы горючих сланцев оценены:
 на Айювинском месторождении в Ижемском сланценосном районе по категории С2 в объеме
534,3 млн. т балансовые запасы и 15,7 млн. т – забалансовые запасы;
 на Чим-Лоптюгском месторождении в Яренском сланценосном районе по категории С1 в объеме 77,401 млн. т балансовые запасы и 17,153 млн. т – забалансовые.
Добыча горючих сланцев в республике не производится.
Металлические ископаемые представлены промышленными месторождениями титановых (попутные компоненты – ниобий, тантал и редкие земли), бокситовых (попутные компоненты – галлий и ванадий), марганцевых руд, россыпного золота, находящимися на западном склоне Урала, на Среднем и Южном Тимане. Ресурсная база хрома, меди, свинца, цинка оценена по категориям прогнозных ресурсов.
В Тиманской бокситоносной провинции (около 1/3 балансовых запасов бокситов России) разведано 6 месторождений, расположенных в Среднетиманском и Южнотиманском бокситоносных районах. На Светлинском месторождении запасы оценены по категории С2. Промышленная добыча бокситов на Среднем Тимане осуществляется с 1998 г. предприятием ОАО «Боксит Тимана». Разрабатываются рудные тела (1,2 и 3) Центральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. В 2017 г. добыто 3 465,4 тыс. т бокситов, с начала освоения – около 29,7 млн. т.
В 2017 г. отгружено потребителям 2 874,4 тыс. т гидрохимических сортов боксита и 274,6 тыс. т
спекательных сортов. Основными потребителями гидрохимических сортов боксита являются Уральский и Богословский алюминиевые заводы, спекательных сортов – Воркутинский и Новороссийский
цементные заводы.
В 2012 г. начата добыча маложелезистых бокситов, основным потребителем которых является Боровичский комбинат огнеупоров. В 2017 г. отгружено потребителям 21,8 тыс. т маложелезистых бокситов.
Сырьевая база титана представлена крупнейшим по запасам Ярегским нефтетитановым месторождением, расположенным в Ухтинском районе. Промышленные запасы титановых руд (категории
А+В+С1) по состоянию на 01.01.2018 г. составляют около 640,3 млн. т. В 2017 г. добыча титановой
руды на Участке Титановый 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») составила 4,4 тыс. т. Обогащение и переработка рудной массы производится на ГОК АО «СИТТЕК».
Запасы и прогнозные ресурсы марганцевых руд на территории республики представлены Парнокским железо-марганцевым месторождением (Приполярный Урал): участки Магнитный-1, Магнитный2, Усть-Пачвожский и Восточный. Добыча марганцевых руд в 2017 г. не проводилась.
Сырьевая база золота представлена 36 промышленными россыпными месторождениями, расположенными в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале. Балансом запасов также учитываются 1 месторождение рудного золота с оцененными запасами в Кожимском рудном районе, 1 россыпное месторождение в Енганэпейско-Манитанырдском рудно-россыпном районе на Полярном Урале и 4 россыпных месторождения золота на Вольско-Вымской гряде Среднего Тимана. В 2017 г. добыто россыпного
золота 15 кг.
Неметаллические ископаемые представлены крупными промышленными месторождениями кварцевого сырья, барита, каменной соли, многочисленными месторождениями минерального строительного сырья.
На месторождении кварцевого сырья «Желанное» (Приполярный Урал) ЗАО «Кожимское РДП» в
2017 г. продолжало производство кварцевого концентрата для выращивания монокристаллов кварца.
Переработано 313 тыс. т жильного кварца. Произведено 146,04 т кварцевого концентрата. В 2017 г. добыча жильного кварца и горного хрусталя не производилась.
В 2017 г. произведена переоценка остаточных запасов известняков на участке Правобережный
Воркутинского месторождения для производства цемента (ООО «Карьер). Остаточные запасы составили (по категории А+В+С1) в объеме 11,21 млн. т. Добыча цементного сырья не производилась.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), главным образом минеральное строительное сырье, представлены почти 600 разведанными месторождениями. Разрабатываются месторождения кирпичных глин, строительного камня, наиболее интенсивно эксплуатируются месторождения
строительного песка и песчано-гравийной смеси.
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Разрабатывались
в 2017 г.

Распределенный
фонд недр

Всего
месторождений
на балансе

По состоянию на 01.01.2018 г. в
Таблица 26
Республике Коми действует 362 лиСтепень освоения основных ОПИ в 2015–2017 гг.
цензии на пользование участками недр
Объем добычи, млн. м3
местного значения, содержащими общераспространенные полезные искоНаименование
паемые. Степень освоения основных
ОПИ
2015 г. 2016 г. 2017 г.
общераспространенных полезных ископаемых в 2015–2017 гг. представлена в таблице 26.
Строительные пески
458
247
82
4,55 5,70 6,045
Из 289 месторождений, находя- Песчано-гравийный
123
49
6
0,80 2,49 0,570
щихся в распределенном фонде, отра- материал
46
22
9
0,67
1,0 1,161
батывалось
100
месторождений. Строительный камень
Глина
18
2
1 0,085 0,044 0,064
Наибольшая доля добычи (90 %) при- Торф
426
8
2 0,086 0,03 0,0015
ходится на строительный песок и песВсего
1 071
328 100 6,191 9,26 7,843
чано-гравийную смесь, также велась
разработка торфа, строительного камня и кирпичных глин. Добытое сырье используется в основном
для производства кирпича (ООО «Ухтинский завод глиняного кирпича»), щебня (ООО «Автодор»,
ООО «Ухтинский завод строительных материалов»), асфальтобетона, строительства и содержания автомобильных дорог, нефте-газопроводов, обустройства объектов нефте-газодобычи, промплощадок.
Основную добычу строительного песка и песчано-гравийной смеси в 2017 г. осуществляли
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Геостройтехнология», ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Комилэн», ООО «СеверСтройТранс».
В бюджет Республики Коми поступил налог на добычу ОПИ в размере 82,9 млн. руб. Кроме того,
за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в бюджет Республики Коми
перечислено 0,66 млн. руб.
Подземные воды. Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственнопитьевого водоснабжения, превышают 62 млн. м3/сут. и характеризуются крайне неравномерным распределением по территории республики. Обеспеченность ресурсами подземных вод питьевого качества на 1
человека в республике составляет 74 м3/сут. По степени обеспеченности населения прогнозными эксплуатационными ресурсами питьевых подземных вод (ПЭРПВ) 19 административно-территориальных образований относятся к надежно обеспеченным, г. Сыктывкар – к частично обеспеченным.
Наибольшими прогнозными ресурсами обладает территория МО МР «Усть-Цилемский» –
9,3 млн. м3/сут. (15 % всех ПЭРПВ), наименьшими – МО ГО «Сыктывкар» – 0,2 млн. м3/сут. (0,3 %).
Около 1/3 всех ресурсов сосредоточено в 3 районах: Усть-Цилемском, Троицко-Печорском и Печорском, в которых проживает менее 9 % населения республики.
Балансом запасов учтено 239 месторождений (участков) пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с утвержденными ГКЗ, ТКЗ, РКЗ суммарными эксплуатационными
запасами (кат. А+В+С1+С2) в объеме 867,6 тыс. м3/сут. В 2017 г. эксплуатировалось 158 месторождений (участков), учтенный водоотбор из которых пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения составил 92,1 тыс. м3/сут.
Балансовые запасы минеральных подземных вод, утвержденные ГКЗ, ТКЗ и НТС геологических
организаций, учитываются в суммарном объеме 2,386 тыс. м3/сут. (кат. А+В+С1+С2) на 14 месторождениях (участках). Эксплуатируются 6 месторождений (участков) с общим объемом добычи
24,5 м3/сут. Лечебные минеральные подземные воды месторождений Серёговское-2, Эжвинское и
участка Ухтинский-1 используются для бальнеологических целей. Для промышленного розлива с последующей реализацией через торговую сеть используются лечебные минеральные подземные воды
месторождений Аким, Исток-Д и Команюрское.
Балансом запасов учитывается 74 месторождения (участка) технических подземных вод с суммарными запасами 88 тыс. м3/сут. (кат. А+В+С1+С2). Эксплуатируется 44 месторождения (участка) с общим объемом добычи технической воды 14,8 тыс. м3/сут., используемой, главным образом, предприятиями нефтегазовой отрасли для поддержания пластового давления на разрабатываемых месторождениях нефти.
На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции широко распространены промышленные воды (гидроминеральное сырье), концентрирующие хлор, натрий, кальций, магний, калий, литий, цезий, стронций, бор, бром, йод и другие ценные компоненты. Основные перспективные объекты
гидроминерального сырья находятся на территории Сосногорского и Усинского районов.
В 2017 г. в Республике Коми продолжалась добыча углеводородного сырья, каменного угля, бокситов, минерального строительного сырья, подземных вод. Не возобновлялась добыча марганцевых
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руд, кварцевого сырья, барита, каменной соли. С 2017 г. начата добыча россыпного золота на ВольскоВымской гряде.
Республика Коми имеет благоприятные перспективы роста добычи многих видов полезных ископаемых и расширения их номенклатуры. Этому способствует значительный объем промышленных запасов нефти, каменного угля, бокситов, титановых, марганцевых, баритовых руд, кварцевого сырья,
каменной соли. Комплекс месторождений с разведанными и оценёнными запасами на территории Республики Коми дополняют проявления многих видов важнейших полезных ископаемых с оцененными
прогнозными ресурсами каменного и бурого угля, титана, марганца, бокситов, хрома, свинца, цинка,
рудного и россыпного золота, алмазов, а также неметаллических ископаемых: барита, жильного
кварца, горного хрусталя, пьезокварца, стекольных песков, огнеупорного сырья.
Обширный комплекс промышленных месторождений минерального строительного сырья способен обеспечить значительный рост производства строительного камня, кирпича, щебня, а в перспективе – цемента, керамзита, строительной извести, стекла и стеклоизделий, силикатных изделий, гипсовых вяжущих, алебастра. Количество запасов и прогнозных ресурсов минерального строительного сырья, его разнообразие достаточны для реализации в Республике Коми крупных проектов транспортного
и промышленного строительства.
5.2. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы
Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Коми в
2017 г. проводилось в соответствии со «Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года», «Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года», Государственной программой Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».
Объем выполненных геологоразведочных работ (ГРР) в 2017 г. за счет всех источников финансирования составил 8,53 млрд. руб. (в 2016 г. – 7,02 млрд. руб.), из них:
 за счет средств бюджета РФ – 13,7 млн. руб. (в 2016 г. – 7,9 млн. руб.);
 за счет средств бюджета РК – 5,4 млн. руб. (в 2016 г. – 5,9 млн. руб.);
 за счет собственных средств недропользователей – 8 515,3 млн. руб. (в 2016 г. –
7 006,85 млн. руб.), что составляет 99,8 % всех средств, вложенных в ГРР, из них: нефтегазовая
отрасль – 8 006,785 млн. руб., твердые полезные ископаемые и подземные воды –
480,5 млн. руб., общераспространенные полезные ископаемые – 28,1 млн. руб.
В нефтегазовой отрасли региональные работы на территории Республики Коми в 2017 г. не проводились. Научно-исследовательские работы за счет средств федерального бюджета РФ по генеральному договору с ФГУП «ВНИГРИ» в 2017 г. начаты по двум объектам: «Создание геолого-геофизических моделей верхнедевонских рифогенных отложений малоизученных районов платформенной части
Тимано-Печорской провинции по территории Республики Коми» на субподряде с ФГУП «ВНИГРИ»
и «Подготовка литолого-фациальных карт стратиграфических подразделений среднефранско-фаменских отложений Тимано-Печорской провинции». За счет средств республиканского бюджета выполнялись работы по анализу и обобщению результатов геологоразведочных работ в Республике Коми, мониторинг состояния изученности сейсморазведкой и бурением, состояния и структуры начальных сырьевых ресурсов углеводородов.
За счет средств недропользователей поисково-оценочные работы традиционно проводились в районах нефтегазодобычи и на близлежащих территориях и в слабоизученных перспективных зонах
нефтегазонакопления с неустановленной нефтегазоносностью. Основной объем геологоразведочных
работ выполнен в районах Хорейверской впадины, Ижма-Печорской синеклизы, Печоро-Кожвинского
мегавала, гряды Чернышева, юга Денисовской впадины.
Суммарный объем поискового и разведочного бурения в 2017 г. вырос на 5,6 тыс. п. м по отношению к прошлому году и составил 25,96 тыс. п. м (в 2016 г. – 20,33 тыс. п. м), сейсморазведки 2Д –
0,76 тыс. п. км (0,42), сейсморазведки 3Д – 1,026 тыс. км2 (1,269).
В результате проведенных геологоразведочных работ в 2017 г. были открыты 2 газовых месторождения (Северо-Кожимское и Левогрубеюское). Прирост извлекаемых запасов углеводородного сырья за счет разведки по ранее выявленным месторождениям составил 8,6 млн. т. у. т.
Подготовлено к глубокому бурению 9 локальных структур с суммарными ресурсами нефти категории D0 62,509 млн. т. у. т.
По отрасли «Твердые полезные ископаемые и подземные воды» проводились региональные, поисковые, оценочные и разведочные работы.
Региональные работы. Региональные геологосъемочные работы в 2017 г. выполнялись на одном
номенклатурном листе масштаба 1:200 000, в т. ч. ГДП-200 на Приполярном Урале (Вымская площадь). Цель региональных работ – расширение ресурсного потенциала недр территории Республики
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Коми, создание среднемасштабных геологических карт нового поколения, предназначенных для широкого использования во многих отраслях народного хозяйства. Проведение этих работ позволяет построить и подготовить к изданию новые геологические карты, уточнить ресурсный потенциал этих
территорий. Работы в 2018 г. будут проводиться на Кыввожской площади.
Уголь. В 2017 г. АО «Воркутауголь» выполняло работы по доразведке участков и выемочных блоков в Центральной части Воркутской мульды и по шахте «Воргашорская». В результате работ были
существенно уточнены положение, амплитуда и другие характеристики крупных тектонических нарушений Центральной части Воркутской мульды: Ж-Л, Ж-Л1, Л, Е2. Полученные данные позволят выполнить более рациональную раскройку шахтных полей.
В 2017 г. начаты геологоразведочные работы ООО «Воркутинская энергетическая компания» по
разведке каменного угля на участке «Углеразрез Промежуточный Верхнесыръягинского месторождения каменного угля».
Титан. В 2017 г. продолжались работы по геологическому изучению россыпного титана на Пижемском месторождении титана (Верхнепижемский участок) (ЗАО «Русские титановые ресурсы»).
Проводились камеральные работы по актуализации и анализу проведенных работ. Разработана технико-экономическая модель освоения участка «Верхнепижемский» для утверждения «технико-экономического обоснования временных и постоянных кондиций». Работы продолжаются.
Подземные воды. В 2017 г. Тимано-Печорским филиалом ФБУ «ГКЗ» и Комиссией по экспертизе
запасов участков недр местного значения утверждены запасы по 13 месторождениям пресных питьевых и технических подземных вод с общим объемом запасов по категории А – 1,6 тыс. м3/сут., категории В – 22,16 тыс. м3/сут., категории С1 – 9,57 тыс. м3/сут. В основном вода предназначена для объектов строящегося магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», а также для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, технического и хозяйственнопитьевого водоснабжения объектов нефтепромыслов.
Золото. В 2017 г. геологоразведочные работы на золото не проводились.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). Поисковые и разведочные работы по подготовке промышленных запасов по заявкам недропользователей, главным образом строительного песка и
песчано-гравийного материала, осуществлялись предприятиями ООО «Сыктывкарская проектно-геологическая партия», ООО «Геосервис», ООО «ГеоРегион» и др. Геологоразведочные работы выполнялись за
счет средств недропользователей.
Комиссия по государственной экспертизе запасов общераспространенных полезных ископаемых
в 2017 г. провела 15 заседаний, на которых рассмотрено 38 геологических отчетов. По результатам
экспертизы прирост запасов минерального строительного сырья составил 103,5 (2016 г. – 24,8) млн. м3.
Прирост запасов получен за счет открытия и разведки 18 новых месторождений и восстановления
на балансе месторождения строительного песка «Селаель II».
По итогам геологоразведочных работ в 2017 г. получен прирост запасов и прогнозных ресурсов
по горючим ископаемым (нефть, растворенный газ), пресным подземным водам, общераспространенным полезным ископаемым. Существенно увеличились разведанные и оцененные запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. В 2018 г. ожидается прирост
запасов и ресурсов углеводородного сырья, россыпного золота, титана, общераспространенных полезных ископаемых, пресных подземных вод.
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6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА
6.1. Растительный мир
Согласно современным данным царство
Грибы представлено на территории Республики Коми 1 190 видами настоящих грибов и
1 342 видами лишайников и систематически
Число Число Число
Таксономическая группа
видов
родов семейств близких к ним грибов. Царство Растения представлено в регионе 2 026 видами водорослей,
Царство Грибы
Настоящие грибы
1 206
275
90 664 видами мохообразных и 1 217 видами соЛишайники и систематически
судистых растений (табл. 27).
близкие к ним грибы
1 343
346
81
В 2017 г. получены новые сведения о разЦарство Растения
нообразии царств Грибы и Растения на терриВодоросли
2 035
339
137 тории Республики Коми. Впервые для региона
Мохообразные
669
210
79
зарегистрированы 16 видов грибов, 1 вид лиСосудистые
1 220
415
114
шайников, 9 видов водорослей, 5 видов мхов.
Выявлено новых для Республики Коми 16 видов базидиомицетов. На территории МО ГО «Вуктыл»,
в бассейне р. Подчерье (национальный парк «Югыд ва») собраны 14 видов агариковых грибов:
Cortinarius caesiobrunneus Kytöv., Niskanen et Liimat., C. ionophyllus M.M. Moser, C. variecolor (Pers.) Fr.,
Clitopilus caelatus (Fr.) Vila et Contu, Entoloma corvinum (Kühner) Noordel., E dysthaloides Noordel.,
Marasmius wettsteinii Sacc. et P. Syd., Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer, Pleurotus cornucopiae
(Paulet) Rolland, Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc., P. semibulbosus (Lasch) Quél., Hebeloma nigellum Bruchet,
Infundibulicybe gigas (Harmaja) Harmaja, Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer. В окрестностях
г. Сыктывкар, впервые для региона отмечены представитель агарикоидных базидиомицетов Verpa conica
(O.F. Müll.) Sw. И представитель трутовых грибов Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Список лишайников пополнился на один вид – Cliostomum piceicola Holien & Tønsberg. Таксон
был описан как новый для науки на основе сборов, выполненных в Скандинавии и России (Республика
Коми). В республике найден в 1998 г. Я. Херманссоном на территории МО МР «Прилузский» в Лоемском лесничестве. Образцы хранятся в Уппсальском университете (Швеция).
Выявлено пять новых для Республики Коми и cеверо-востока европейской части России видов
почвенных водорослей: Botrydiopsis arhiza, Interfilum paradoxum, Leptosira cf. polychloris, Tetracystis cf.
pampae, Ulothrix implexa. В воде р. Щугор впервые для республики и европейского Северо-Востока
зарегистрированы один вид желтозеленых водорослей – Vaucheria frigida, а также 3 вида (Cymbopleura
austriaca (Grunow) Krammer, Fragilaria distans (Grunow) Bukhtiyarova, Gomphoneis marvanii
(E.Reichardt) Kociolek & Kulikovskiy) и одна разновидность (Pinnularia complexa Krammer var. minor)
диатомовых водорослей.
При инвентаризации основного фонда гербария Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
впервые для республики отмечены 3 вида листостебельных мхов (Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.)
Loeske, Polytrichum densifolium Wilson ex Mitt., Schistidium frisvollianum H.H. Blom) и 2 вида печеночников
(Cephaloziella varians (Gottsche) Steph., Marsupella boeckii (Austin) Kaal.). Hygroamblystegium fluviatile и
Cephaloziella varians известны с поднятий Среднего Тимана, остальные виды найдены в горах Урала.
При инвентаризации флоры сосудистых растений в 2017 г. впервые для европейского северо-востока России выявлен Liparis loeselii (L.) L.C. Rich (семейство Orchidaceae). Вид редок, включен в
Красную книгу Российской Федерации (1998) с категорией 2. Популяция вида, произрастающая в заказнике «Дыньнюр» (МО МР «Усть-Куломский») небольшая (около 200 растений). Вид является кандидатом на включение в новое издание Красной книги Республики Коми. Впервые для Республики
Коми выявлены Astragalus arenarius L. (Fabaceae) и Lycopodiella inundata (L.) Holub. Astragalus
arenarius на европейском северо-востоке России ранее был известен только из нескольких местонахождений в Архангельской и Вологодской областях (Красная книга Архангельской области, 2008;
Красная книга Вологодской области, 2015). Популяция вида на о-ве Большой Подчерский (р. Печора)
малочисленная (до 500 особей), занимает площадь до 200 м2, отличается хорошим вегетативным возобновлением. Является кандидатом на включение в новое издание Красной книги Республики Коми.
Lycopodiella inundata (L.) Holub – крайне редкий в республике вид, подлежит охране на смежных территориях (Красная книга Архангельской области, 2008; Красная книга Вологодской области, 2015).
Все 3 выявленных местонахождения (на территориях МО МР «Корткеросский», «Сыктывдинский» и
«Княжпогостский») связаны с антропогенным воздействием человека на экосистемы, численность локальных популяций от нескольких десятков особей до нескольких тысяч. Вид является кандидатом на
включение в новое издание Красной книги Республики Коми.
Таблица 27

Разнообразие растительного мира и
микобиоты Республики Коми
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6.2. Состояние лесного фонда
Общая площадь земель лесного фонда РесТаблица 28
публики Коми на 01.01.2018 г. составляет
Распределение общей и покрытой лесом
36 270,3 тыс. га, или 87,2 % территории респубплощади земель лесного фонда республики
лики. Кроме того, 2 656,7 тыс. га занимают леса,
(по состоянию на 01.01.2018 г.)
не входящие в лесной фонд (земли обороны и
Общая
безопасности – 4 тыс. га; земли населенных
площадь Площадь,
ЛесисМуниципальное
земель
покрытая
пунктов, на которых расположены городские
тость,
образование
лесного
лесом,
%
леса (города Сыктывкар, Ухта и Печора) –
фонда,
тыс. га
тыс.
га
6,2 тыс. га; земли ООПТ – 2 613 тыс. га, в т. ч.
национальный парк «Югыд ва» – 1 891,7 тыс. га,
698,8
163,9
23,5
ГО «Воркута»
Печоро-Илычский государственный природный ГО «Вуктыл»
1 335,9
1 088,0
81,4
биосферный заповедник – 721,3 тыс. га; земли ГО «Инта»
2 431,0
1 222,8
50,3
МР «Ижемский»
1 754,3
1 421,8
81,0
иных категорий – 33,5 тыс. га).
2 418,6
2 048,4
84,7
Величина лесистости в отдельных районах МР «Княжпогостский»
МР «Койгородский»
1 029,4
979,4
95,1
республики различна и зависит от физико-гео- МР «Корткеросский»
1 910,1
1 739,2
91,1
графических, климатических и почвенных усло- МР «Печора»
2 422,5
1 918,5
79,2
1 244,7
1 189,5
95,6
вий. Средняя лесистость по республике состав- МР «Прилузский»
МР «Сосногорск»
1 618,5
1 377,7
85,1
ляет 79 % (табл. 28).
МР «Сыктывдинский»
673,0
632,9
94,0
Общая площадь земель лесного фонда – по- ГО «Сыктывкар»
42,8
40,7
95,1
стоянная величина, изменяющаяся незначи- МР «Сысольский»
579,1
547,8
94,6
тельно, в основном за счет передачи (перевода) зе- МР «Троицко-Печорский» 3 267,4
2 841,3
87,0
3 537,9
3 218,5
91,0
мель для нужд гражданского и промышленного МР «Удорский»
ГО
«Усинск»
2
990,5
1
617,9
54,1
строительства. В 2017 г. перевод из земель лесМР «Усть-Вымский»
432,7
404,5
93,5
ного фонда в иные категории не осуществлялся.
МР «Усть-Куломский»
2 561,1
2 346,1
91,6
В результате естественного и искусствен- МР «Усть-Цилемский»
4 042,0
2 721,8
67,3
1 280,1
1 150,1
89,8
ного облесения покрытые лесом площади с ГО «Ухта»
2011 г. увеличились на 17,4 тыс. га, в сравнении Итого
36 270,3 28 670,6
79,0
с предыдущим годом уменьшились на 21 тыс. га.
Площади гарей и погибших насаждений с 2011 г. уменьшились на 11,7 тыс. га, площади вырубок
уменьшились на 11,7 тыс. га (табл. 29). По сравнению с 2016 г. площади гарей и погибших насаждений
увеличились на 6,4 тыс. га.
Таблица 29

Распределение земель лесного фонда по категориям
Категории земель

Земли лесного фонда
Всего лесных земель
покрытая лесом площадь
в т. ч. лесные культуры
несомкнувшиеся л/культуры
непокрытые лесом площади
в т. ч. вырубки
гари и погибшие насаждения
Фонд лесовосстановления
Нелесные земли
в т. ч. болота
пашни
сенокосы и пастбища

Площадь
на 01.01.2012 г.
% лесного
тыс. га
фонда

36 262,3
28 969,0
28 653,2
512,9
24,2
316,0
181,7
46,9
229,6
7 293,3
6 274,7
0,6
57,8

100,0
79,9
79
1,4
0,07
0,9
0,5
0,1
0,6
20,1
17,3
–
0,2

Площадь
на 01.01.2018 г.
% лесного
тыс. га
фонда

36 270,3
28 962,8
28 670,6
526,8
24
292,2
170
35,2
206,8
7 307,5
6 302,4
0,7
58,2

100,0
79,1
79
1,5
0,1
0,8
0,5
0,1
0,6
20,1
17,4
–
0,2

Леса республики, расположенные на землях лесного фонда, и леса, расположенные на землях
иных категорий, согласно лесному кодексу по целевому назначению подразделяются на защитные и
эксплуатационные леса. Распределение лесов по целевому назначению приведено в (табл. 30).
Наибольшую площадь покрытых лесной растительностью земель республики (54,1 %) и земель
лесного фонда (42,8 %), а также запас среди хвойных насаждений имеют древостои ели, которые широко распространены во всех районах и произрастают почти на всех встречающихся в республике почвах, кроме торфяников и песчаных сухих почв (рис. 6).
Средний класс бонитета еловых лесов в целом по республике составляет IV,8; причем в средней
подзоне тайги – IV,5; южной – III,8.
6. Растительный мир, в том числе леса

45

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»
Таблица 30

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитности
Площадь
на 01.01.2018 г.

Целевое назначение и категории защитности

Всего лесов
Защитные леса, всего
в т. ч.:
леса, расположенные в водоохранных зонах
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ
зеленые зоны
лесопарковые зоны
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
ценные леса, всего
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
леса, имеющие научное или историческое значение
запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов
нерестовые полосы лесов
Эксплуатационные леса
в т. ч. леса, отнесенные к особо защитным участкам
Ель
54,1%

тыс. га

%

36 270,3
14 468

100,0
39,9

281,6
328,9

0,8
0,9

209,6
111,0
5,1

0,6
0,3
–

3,2
13 857,5

–
38,2

10 514,0
848,1
275,4
2 220,0

29,0
2,3
0,8
6,1

2 1802,3
1 788,5

60,1
4,9

Береза
16,6%
Осина
2,1%
Другие
породы
2,1%
Сосна
25,1%

Рис. 6. Породный состав лесов на 01.01.2018 г.

Среди насаждений хвойных пород 2-е место принадлежит сосне. Сосновые насаждения занимают
четвертую часть покрытых лесной растительностью земель республики (25,1 %) и земель лесного
фонда (19,8 %).
На долю березы приходится 16,6 % покрытых лесной растительностью земель республики, или
13,1 % земель лесного фонда. Сплошные концентрированные рубки и пожары явились основными факторами, способствующими возникновению на больших площадях березовых насаждений.
Осиновые насаждения по площади и запасу занимают 4-е место среди основных лесообразующих
пород и 2-е – среди насаждений лиственных пород, составляя 1,6 % земель лесного фонда и 2,1 % земель, покрытых лесной растительностью.
Динамика коэффициентов интенсивности смены пород по годам в разрезе лесничеств представлена в таблице 31.
С 2014 г. наблюдается тенденция снижения коэффициента смены пород, что связано с ежегодным
увеличением площадей хвойных пород, переведенных в покрытую лесом площадь.
По сравнению с 2016 г. площадь хвойных насаждений в 2017 г. уменьшилась на 18,4 тыс. га, в т. ч.
еловых – на 5,2 тыс. га, сосновых – на 12,2 тыс. га; площадь лиственных насаждений уменьшилась на
2,6 тыс. га, в т. ч. березовых – на 3,2 тыс. га. (табл. 32).
Площадь хвойных молодняков в 2017 г. уменьшилась на 2,7 тыс. га, площадь лиственных молодняков
уменьшилась на 17,5 тыс. га. Из таблицы 33 видно, что на долю молодняков приходится 12,4 %, средневозрастных – 18,0 %, приспевающих – 5,4 %, спелых и перестойных – 63,2 % покрытых лесом земель.
Общий запас древесины в лесах республики (земли лесного фонда) на 01.01.2018 г. составляет
2 835,8 млн. м³, в т. ч. хвойных – 2 351,6 млн. м³ (82,9 %), мягколиственных – 484,2 млн. м³ (17,1 %).
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Таблица 31

Динамика коэффициентов интенсивности смены пород
Наименование
лесничества

Айкинское
Вуктыльское
Ертомское
Железнодорожное
Ижемское
Каджеромское
Кажимское
Койгородское
Комсомольское
Корткеросское
Летское
Локчимское
Междуреченское
Мещурское
Печоро-Илычское
Печорское
Сыктывкарское
Помоздинское

Коэффициент интенсивности
смены пород на 1 января
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1,1
1,7
7,9
2,7
2,8
1,0
0,7
0,8
1,0
3,6
1,1
2,7
4,9
3,3
1,9
1,9
1,1
0,7

0,9
1,7
7,2
2,7
2,8
1,0
0,7
0,8
1,0
3,5
1,0
2,7
4,8
3,3
1,9
1,9
1,1
0,7

0,9
1,7
7,2
2,7
2,8
1,0
0,7
0,8
1,0
3,5
1,0
2,7
4,8
3,3
1,9
1,9
1,1
0,7

0,9
1,7
7,2
2,7
2,8
1,0
0,7
0,8
1,0
3,5
1,0
2,7
4,8
3,3
1,9
1,9
1,1
0,7

0,9
1,7
7,2
2,7
2,8
1,0
0,7
0,8
1,0
3,5
1,0
2,7
4,8
3,3
1,9
1,9
1,1
0,7

Наименование
лесничества

Коэффициент интенсивности
смены пород на 1 января
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Прилузское
Пруптское
Сосногорское
Сторожевское
Сыктывдинское
Сысольское
Троицко-Печорское
Удорское
Усинское
Усть-Куломское
Усть-Немское
Усть-Цилемское
Ухтинское
Чернамское
Нац. парк «Югыд ва»
Печ.-Илыч. заповедник

0,9
1,2
2,3
1,2
1,1
1,1
1,6
2,3
5,2
1,0
0,9
0,9
3,7
0,9
8,2
6,3

0,8
1,2
2,2
0,3
1,0
0,9
1,6
2,3
5,1
1,0
0,7
0,9
3,7
0,8
8,2
6,3

0,8
1,2
2,2
0,3
1,0
0,9
1,6
2,3
5,1
1,0
0,7
0,9
3,7
0,8
8,2
6,3

0,8
1,2
2,2
0,3
1,0
0,9
1,6
2,3
5,1
1,0
0,7
0,9
3,7
0,8
8,2
6,3

0,8
1,2
2,2
0,3
1,0
0,9
1,6
2,3
5,1
1,0
0,7
0,9
3,7
0,8
8,2
6,3

По республике

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

Примечания: 1. Коэффициент интенсивности смены пород отражает изменения породного состава
в результате вырубок и естественных природных явлений (пожары, усыхания).
2. При расчете коэффициента с 01.01.2014 г. учитываются хвойные молодняки 1 и 2 класса

Из общего запаса насаждений на долю еловых древостоев приходится 56,1 %, сосновых – 25,4 %,
других хвойных пород (пихты, лиственницы и кедра) – 1,4 %, березовых – 13,5 %, осиновых – 3,5 %,
прочих пород – 0,1 %.
Возрастная структура лесов республики сложилась в результате длительной, неравномерной их
эксплуатации и пожаров разных лет. Она характеризуется неравномерным распределением насаждений по классам возраста как по
Таблица 32
отдельным преобладающим поДинамика площадей основных лесообразующих пород
родам, так и по всем лесам в цеЗанимаемая площадь на 1 января, тыс. га
Основные
лом. В общем по республике прелесообразующие
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
обладают насаждения VI класса
породы
возраста и старше (63,8 % покрыХвойные
22 987,7 23 027,4 23 032,4 23 020,4 23 002,0
той лесом площади).
сосна
7 221,0
7 219,3
7 211,3
7 201,2
7 189,0
Распределение лесов по возель
15 462,2 15 503,7 15 516,6 15 514,8 15 509,6
растным группам зависит также
пихта
126,6
126,5
126,6
126,6
126,6
от возраста рубки, который, в
лиственница
146,6
146,6
146,6
146,5
145,5
кедр
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
свою очередь, устанавливается в
зависимости от целевого назна- Мягколиственные
5 415,4
5 428,4
5 412,1
5 410,9
5 418,0
чения лесов (защитные, эксплуабереза
4 764,8
4 752,7
4 753,8
4 760,4
4 757,2
осина
598,1
593,9
591,6
592,0
592,6
тационные леса), древесной попрочие
65,5
65,5
65,5
65,5
65,6
роды и класса бонитета насаждекустарники
253,3
253,3
253,3
253,2
253,2
ний (табл. 33).
Средний возраст насаждеТаблица 33
ний основных лесообразующих
Динамика возрастной структуры лесов республики
пород больше оптимальной веПлощадь учета на 1 января, тыс. га
Возрастные
личины – половины возраста ругруппы
2014
г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
бок. Наиболее высоким средним
возрастом характеризуются ело- Хвойные
22 987,7 23 027,4 23 032,4 23 020,4 23 002,0
вые (143 года), пихтовые (158 молодняки
2 916,7 2 895,7 2 841,7 2 822,6 2 819,9
3 221,4 3 289,3 3 340,9 3 133,6 3 131,9
лет), лиственничные (167 лет) и средневозрастные
приспевающие
1 044,9 1 048,4 1 062,0 1 129,5 1 123,8
кедровые (181 год) насаждения.
спелые и перестойные 15 804,7 15 794,0 15 787,8 15 934,7 15 926,4
В районах с наличием
5 428,4 5 412,1 5 410,9 5 418,0 5 415,4
больших площадей заболочен- Мягколиственные
молодняки
1 005,5
924,4
841,9
766,2
748,7
ных почв еловые и пихтовые, а
средневозрастные
1 853,9 1 914,1 1 991,4 2 008,7 2 032,7
также сосновые низкополнот- приспевающие
423
422,2
420,6
434,5
431,6
ные насаждения остались почти спелые и перестойные 2 146,0 2 151,4 2 157,0 2 208,6 2 202,4
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не тронутыми рубками и представлены преимущественно высоковозрастными редкостойными древостоями. Возрастная структура ельников представлена на 80,3 % спелыми и перестойными насаждениями. Средний класс бонитета насаждений в целом по республике равен IV,5. Наиболее высокий средний класс бонитета в осиновых насаждениях (II,5), наиболее низкий – в еловых (IV,8).
6.3. Недревесные лесные ресурсы
Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентируется
ст.
32, 33 Лесного кодекса Российской Федерации и «ПраНедревесные лесные ресурсы
вилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»,
Возможный
утверждёнными приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84, и
Наименование ресурса
объём
использования включает в себя заготовку: живицы (в РК не производится с
1995 г.), пневого осмола; бересты, коры деревьев и кустарниКора, т
ков, ивового прута, новогодних елок, хвойной лапки, мха, каели
244 838,0
мыша, сухого листа, банных веников и др.
ивы
12 801,0
К пищевым лесным ресурсам в соответствии с «ПравиБереста, т
17 936,0
лами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственХвойная лапка, т
340 661,0
ных растений», утвержденными приказом МПР РФ № 83 от
Пневый осмол, тыс. скл. м3
3 984,3
10.04.2007 г., относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи,
Ягоды, т
грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Их
клюква
120 441,0
брусника
130 750,0
заготовка должна осуществляться в соответствии со ст. 34 Лесчерника
163 241,0
ного кодекса. Возможный ежегодный объём заготовки недреГрибы, т
78 001,0
весных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
Берёзовый сок, т
509 655,0
в целом по республике приведён в таблице 34.
Вахта трехлистная, т
1 352,5
Предприятия, организации, арендаторы и граждане могут
Багульник, т
2 305,0
также в установленном порядке заниматься сенокошением, выЛабазник, т
803,2
пасом скота, пчеловодством, охотой, использовать рекреационЛесные сенокосы, тыс. га
50,1
ный потенциал леса.
Оленеводческими хозяйствами на основании договоров аренды используются оленьи пастбища
на площади 3,6 млн. га.
Для ведения рекреационной деятельности на правах аренды предоставляются участки лесного
фонда, которые используются для организации туристических баз. В 2017 г. в результате аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков в долгосрочную аренду был передан
один участок. Всего по республике передано в аренду для ведения рекреационной деятельности
113,7 га лесного фонда.
Площадь лесных участков, переданных в аренду для ведения охотничьего хозяйства, составляет
1,2 млн. га. Основные охотпользователи объединены в региональную общественную организацию
«Коми республиканское общество охотников и рыболовов» (КРООиР), насчитывающую 10,1 тыс. членов, за которой закреплены 76 % общей площади охотничьих угодий.
Для целей геологического изучения недр и разработки полезных ископаемых наиболее интенсивно использование лесов осуществляется в северной и центральной частях Тиманской нефтегазоносной провинции (Железнодорожное, Усинское, Печорское, Каджеромское, Вуктыльское, Ухтинское,
Усть-Цилемское, Сосногорское лесничества), в других лесничествах данный вид использования лесов
незначителен. Под данный вид лесопользования отведено 35,7 тыс. га лесного фонда.
Таблица 34

6.4. Воспроизводство лесных ресурсов.
Воздействие лесопользования на леса и лесовосстановление
Лесопользование традиционно подразумевает заготовку древесины, которая осуществляется в
форме выборочных или сплошных рубок. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников. Сплошными
рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.
Оптимальный объем рубок обеспечивается научно обоснованной нормой – расчетной лесосекой
(ежегодный допустимый объем изъятия древесины). Ежегодная расчетная лесосека по всем видам рубок на 01.01.2017 г. составила 33,8 млн. м3. За 2017 г. фактическая заготовка древесины по Республике
Коми составила 8 299 тыс. м3. Сплошные рубки проведены на площади 51 489 га, при этом заготовлено
8 223,8 тыс. м3 древесины; выборочные рубки – 11 279 га (75,2 тыс. м3), в т. ч. рубки ухода за лесом –
9 227 га (14,1 тыс. м3). Отвод лесосек под рубки проведен на площади 57,4 тыс. га.
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Наиболее высокая степень освоения расчетной лесосеки за 2017 г. наблюдается в следующих лесничествах: Сыктывдинское – 80,7 %, Прилузское – 70,1 %, Усть-Куломское – 57,8 %, Сысольское – 55,8 %,
Чернамское – 52,3 %, Сыктывкарское – 46,5 %. Это объясняется тем, что в указанных лесничествах значительная часть территории передана в аренду для заготовки древесины.
В целом по Республике Коми расчетная лесосека осваивается на 24,6 %.
Основные формы организации лесопользования
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, основными формами получения права
на заготовку древесины лесозаготовителями являются: аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и (в случае предоставления лесного участка в аренду) аукционы по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.
В 2017 г. Минпромом Республики Коми проведено 176 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Продано 846 аукционных единиц с общим объемом
ликвидной древесины 1 809,2 тыс. м3. Стоимость проданной древесины колеблется по лесничествам в
зависимости от спроса (табл. 35). В среднем по республике она составила 204,38 руб./м3.
В 2017 г. 13 лесных участков были переданы в долгосрочную аренду по результатам аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.
В 2017 г. по виду лесопользования «заготовка древесины» в аренде находилось 157 лесных участков общей площадью 5,2 млн. га (в т. ч. по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов – 1,3 млн. га) с ежегодным допустимым объемом изъятия лесных ресурсов 1,1 млн. м3 (в т. ч.
по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов – 3,5 млн. м3).
Таблица 35

Стоимость проданной древесины с аукционов по продаже права на заключение
договоров купли-продажи в разрезе лесничеств
Наименование
лесничества

Айкинское
Вуктыльское
Ертомское
Железнодорожное
Ижемское
Каджеромское
Кажимское
Койгородское
Комсомольское
Корткеросское
Летское
Локчимское
Междуреченское
Мещурское
Печоро-Илычское
Печорское
Помоздинское

Аукционная цена за 1 м3,
на 1 января (руб.)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

142,06
64,15
99,97
91,12
88,34
–
230,52
207,01
78,85
160,62
147,75
235,14
–
64,10
6,16
–
121,36

175,78
93,23
126,98
103,05
82,85
–
208,72
226,60
98,14
217,52
158,27
222,67
192,95
63,96
21,92
–
111,69

221,87
171,64
241,69
184,03
178,64
–
228,72
222,57
172,41
198,96
175,02
192,52
203,97
168,87
58,43
–
180,53

181,00
139,28
226,76
184,16
208,21
–
253,89
218,08
164,83
233,31
184,49
196,17
240,67
165,28
–
–
191,33

Наименование
лесничества

Аукционная цена за 1 м3,
на 1 января (руб.)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Прилузское
Пруптское
Сосногорское
Сторожевское
Сыктывдинское
Сыктывкарское
Сысольское
Троицко-Печорское
Удорское
Усинское
Усть-Куломское
Усть-Немское
Усть-Цилемское
Ухтинское
Чернамское

226,01
143,62
108,49
226,16
197,26
307,63
221,82
79,68
130,61
13,48
140,03
136,14
73,13
98,67
239,64

221,67
177,34
115,24
269,03
221,27
197,40
237,46
77,19
185,28
55,20
178,67
158,32
81,68
99,70
227,55

175,56
211,78
207,58
187,38
267,19
244,74
208,16
154,72
191,39
–
195,21
181,38
355,40
231,58
214,93

217,93
221,36
209,25
217,51
217,93
244,57
207,84
144,02
195,96
112,56
248,66
206,76
173,79
228,22
216,54

По республике

154,39

169,48

194,03 204,38

В 2017 г. действовало 2 договора постоянного (бессрочного) пользования, заключенных с учреждениями ГУФСИН России по Республике Коми на общей площади 48,8 тыс. га, с ежегодным допустимым объемом изъятия лесных ресурсов 32,8 тыс. м3.
Фактическая заготовка древесины арендными предприятиями в 2017 г. составила 6 748 тыс. м3
(81,3 % общего объема заготовки), в т. ч. 186 тыс. м3 было заготовлено при рубке лесных насаждений,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов (ст. 13, 14, 21 Лесного
Кодекса Российской Федерации). Заготовка древесины осуществлялась на основании лесных деклараций в пределах ежегодно допустимого объема изъятия лесных ресурсов.
В течение 2017 г. было расторгнуто 9 договоров аренды, в т. ч.: по соглашению сторон – 6, в одностороннем порядке – 1, по решению арбитражного суда – 2.
Рубки ухода за лесом
Объем заготовленной в результате рубок ухода древесины в 2017 г. составил 14,1 тыс. м3, или
0,2 % общего объема заготовки.
Рубки ухода в молодняках проведены на площади 8 430 га, в т. ч. арендаторами – 8 430 га. Средняя интенсивность рубок ухода в молодняках составила 9,3 м3/га, при установленной интенсивности
по лесоустройству 7,4 м3/га.
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Основное назначение перечисленных рубок – уход за лесом. Пользование древесиной при этом не
должно превышать уровня, ведущего к снижению рубок главного пользования по объему и качеству.
Правильно проведенные рубки ухода (обычно затратные – осветления, прочистки, прореживания)
обеспечивают увеличение качества выращиваемых древостоев в возрасте рубки по стоимости древесины в два и более раза.
Лесовосстановление
Воспроизводство лесов достигается путём тесной взаимосвязанности и сбалансированности технологических процессов при рубке, восстановлении, выращивании древостоев и организации эффективного контроля, охраны и защиты лесов при соответствующем материально-техническом обеспечении. На данном этапе развития управления лесами ведение лесного хозяйства, в т. ч. воспроизводство
лесов на арендованных лесных участках (для заготовки древесины), в полной мере возложено на арендатора, который обязан осуществлять надлежащее восстановление лесов. Основной составляющей
воспроизводства лесов является своевременное лесовосстановление на вырубках, гарях, участках погибших насаждений, нарушенных промышленной деятельностью лесных участках земель лесного
фонда (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика сплошных рубок и лесовосстановительных мероприятий за 20 лет

В 2017 г. лесовосстановление было проведено на площади 50,88 тыс. га (при плановом показателе
50,96 тыс. га), в т. ч. создано 2,4 тыс. га лесных культур путём посадки сеянцев деревьев хвойных пород.
К настоящему моменту в лесном фонде Республики Коми заложено 552,3 тыс. га лесных культур (около
2 % покрытой лесом площади), из них 56 % – еловые, 43 % – сосновые, 1 % – кедровые насаждения.
Естественное и комбинированное лесовосстановление было проведено на площади 48,4 тыс. га
(при плане 45,2 тыс. га). За счёт сохранения подроста хвойных пород при лесозаготовках было осуществлено лесовосстановление на площади 42,6 тыс. га, т. е. на 73 % площади сплошных вырубок.
Этот эффективный способ лесовосстановления, позволяющий сохранить на вырубке лесную среду,
предотвратить смену пород с меньшими, чем при создании лесных культур затратами и ускорить оборот рубки, имеет большое значение особенно для северных районов республики.
В 2017 г. в категорию хозяйственно ценных лесных насаждений введено 35,8 тыс. га (рис. 8), в
т. ч. за счет: содействия естественному возобновлению леса – 27,8; естественного заращивания хозяйственно ценными породами – 5,1; лесных культур – 2,3; мягколиственных молодняков, переведенных
рубками ухода в хвойное хозяйство – 0,6 тыс. га.
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Рис. 8. Ввод в категорию хозяйственно ценных насаждений

Обеспечение лесовосстановительных работ семенным материалом и лесное селекционное семеноводство
Основной задачей лесного семеноводства является обеспечение лесовосстановительных работ высококачественными районированными семенами, сохранение и размножение ценного генетического фонда,
увеличение доли, а в перспективе полный переход на использование улучшенных семян лесных растений.
Семенным материалом республика обеспечивает себя полностью. Заготовке семян предшествуют
работы по прогнозу и учету урожая.
В 2017 г. в Республике Коми было заготовлено 239,5 кг семян хвойных пород, из них с объектов
ЕГСК с улучшенной наследственностью – 49,5 кг семян сосны обыкновенной.
Питомническая база по выращиванию посадочного материала
Лесопитомническая база Республики Коми представлена
постоянными лесными питомниками, в которых выращиваТаблица 36
ются сеянцы с открытой и закрытой корневыми системами. КоПосадочный материал с ЗКС
личество питомников – 3. В 2017 г. было выращено
Создано
Выращено
лесных
15,2 млн. штук сеянцев хвойных древесных пород. На первом
Год
сеянцев с ЗКС,
культур с
выкопки
месте по объёму производства стоят ели европейская и сибиртыс. шт.
использованием
ская, затем сосна обыкновенная. В небольших объёмах вырасеянцев с ЗКС, га
щивается декоративный посадочный материал.
1998
153,0
23,0
К выращиванию сеянцев хвойных пород с закрытой кор- 1999
117,0
5,0
118,0
47,0
невой системой (ЗКС) в Республике Коми приступили в 1997 2000
96,0
68,0
г. Стандартный посадочный материал получают с 1998 г. 2001
2002
94,0
20,0
Применение этой технологии позволяет значительно увели- 2003
171,0
14,0
чить сроки проведения посадки и обеспечивает максималь- 2004
214,0
3,0
ную приживаемость. Основной объем сеянцев с ЗКС выращи- 2005
94,5
58,0
98,7
20,6
вается на высокотехнологичном комплексе АО «Монди Сык- 2006
40,3
15,0
тывкарский ЛПК»: в 2017 г. – 8,1 млн. шт. Объемы выращен- 2007
2008
41,0
23,0
ного посадочного материала с ЗКС и площади заложенных им 2009
18,0
157,2
культур отражены в таблице 36.
2010
804,0
380,0
1125,0
400,0
Весной 2017 г. был проведён Всероссийский день по- 2011
2500,0
357,0
садки леса. 837 участников этого мероприятия высадили 2012
2013
4000,0
792,7
22,34 тыс. сеянцев ели и сосны. Центральное мероприятие 2014
4000,0
1529,3
было проведено на территории Корткеросского участкового 2015
8700,0
1800,0
лесничества Корткеросского лесничества в выделе 17 квар- 2016
8200,0
2101,7
8077,0
1960,4
тала 33. На участке площадью 4,5 га было посажено 9 тыс. се- 2017
Итого
38661,5
9774,9
янцев сосны с закрытой корневой системой.
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7. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
7.1. Состояние животного мира, в том числе водных биологических ресурсов
В настоящее время в Республике Коми
известно более 8 100 видов ныне живущих
представителей животного мира из 32 классов
Кол-во
Тип
Класс
и 14 типов животных (табл. 37).
видов
Состояние водных биологических реСаркомастигофоры Саркодовые
4
сурсов
Жгутиковые
3
Водные биологические ресурсы водоеСпоровики
Споровики
10
мов республики представлены 50 видами, в
Книдоспоридии
Книдоспоридии
55
бассейне Печоры обитает 32 вида, в бассейне
Микроспоридии
Микроспоридии
7
Вычегды – 28, в бассейнах Мезени, Кобры и
Инфузории
Инфузории
25
Летки – 23 вида. В состав ихтиофауны бассейГубки
Губки обыкновенные
3
нов рек Печора, Вычегда и Мезень входят проКишечнополостные Гидроидные
3
ходные виды, нагуливающиеся в море и миПлоские черви
Ресничные черви
5
Дигенетические сосальщики
107
грирующие на нерест в реки: атлантический
Моногинеи
87
лосось (семга), омуль, корюшка. К полупроЛенточные черви
201
ходным рыбам данных бассейнов относятся:
Круглые черви
Нематоды
250
нельма, сиг, ряпушка. В реках и озерно-речных
Коловратки
200
системах распространены туводные виды:
Волосатиковые
4
стерлядь, пелядь, сиг, ряпушка, сибирский и
Скребни
16
европейский хариус, щука, окунь, язь, плотва
Кольчатые черви Малощетинковые черви
105
и т. п. К реликтам ледникового периода отноПиявки
13
Щупальцевые
Мшанки
2
сится голец арктический, обитающий в горных
Моллюски
Брюхоногие
65
озерах. Также в бассейне р. Печора встречаДвустворчатые
28
ется краснокнижный вид – бычок-подкаменЧленистоногие
Ракообразные
200
щик. Кроме ценных видов практически повсеПаукообразные
800
местно распространены карповые, окуневые,
Многоножки
8
щуковые, тресковые.
Насекомые
5 570
В бассейне р. Печора преобладают сиТихоходки
1
бирские виды, в Вычегодском бассейне чаще
Хордовые
Круглоротые
2
Рыбы
50
встречаются виды, проникающие с южных
Амфибии или земноводные
6
рек. Миграция волжских рыб в р. Вычегда
Рептилии или пресмыкающиеся
5
происходит и в настоящее время. Начиная с
Птицы
271
70-х годов в бассейн естественным путем
Млекопитающие
61
проникли судак, белоглазка, красноперка,
Всего
8 167
чехонь и жерех.
Ранее уровень естественного воспроизводства у таких видов как семга, сиг, пелядь и ряпушка
обеспечивал сохранение численности популяций на высоком промысловом уровне. Однако сейчас требуется принятие неотложных мер по охране ценных видов рыб и развитию рыбоводства, в связи с чрезмерно возросшей в настоящее время промысловой нагрузкой на нерестовые стада и принявшим огромные масштабы браконьерством.
Активное промышленное освоение природных ресурсов республики в 80-90-е гг. прошлого века
и одновременно проходящая в эти годы трансформация экономики, которая вызвала резкое снижение
качества жизни населения, способствовали снижению запасов рыб в регионе. Многие реки и озера
утратили былое рыбопромысловое значение, численность некоторых популяций рыб упала до критически низкого уровня, а ряд ценных видов рыб исчез из водных объектов республики вследствие перелова. Например, в уральских водотоках перестали встречаться таймень и нельма, из многих водоемов
исчез чир, редким стал и арктический голец.
Ярко выражена негативная динамика в популяциях ценных рыб даже в ряде труднодоступных
водоемов, включая и имеющие статус ООПТ. В местах ведения хозяйственной деятельности популяционная структура многих видов рыб оценивается как неблагополучная. В таких неблагоприятных
условиях свою положительную роль в развитии рыбного хозяйства должно внести искусственное воспроизводство.
Таблица 37

Животный мир Республики Коми

7.2. Использование, охрана, воспроизводство охотничьих животных
Полномочия в области охраны и использования животного мира, за исключением животного
мира, находящегося на ООПТ федерального значения, в 2017 г. были возложены на Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
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В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Коми Распоряжением Главы РК от 14.04.2016 г. № 119-р утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми (далее - Схема). В указанной
Схеме содержатся наименования муниципальных образований Республики Коми, площади охотничьих угодий в пределах одного муниципального образования и наименование организаций, за которыми закреплены охотничьи угодья.
Согласно ч. 9 ст. 71 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ, Федерального закона от
29 июля 2017 г. № 224-ФЗ, приказа Минприроды России от 18.05.2012 г. № 137, право пользования
объектами животного мира, возникшее на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не воспользовавшихся предоставленным правом на заключение охотхозяйственных соглашений, прекращается.
Площади закрепленных охотничьих угодий, указанных в долгосрочных лицензиях и в Схеме по
Ухтинскому, Прилузскому, Корткеросскому, Воркутинскому, Ижемскому, Удорскому, Сосногорскому и Усть-Цилемскому районах превышают максимальную площадь охотугодий в каждом из вышеперечисленных муниципальных образований (в соответствии с приказом Минприроды России от
18.05.2012 г. № 137, максимальная площадь охотничьих угодий в Республике Коми – 500 тыс. га в пределах одного муниципального образования).
Общая площадь среды обитания охотничьих ресурсов, рассчитанная при проведении территориального охотустройства с использованием данных дистанционного зондирования Земли, составляет
38 714,8 тыс. га (без учета площадей ООПТ федерального значения), из которых 5 723,3 тыс. га переданы
в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2017 г. по результатам аукционов на праве заключения охотхозяйственных соглашений переданы в пользование 127,9 тыс. га.
Право владения и пользования объектами животного мира и охотничьими ресурсами осуществляют 17 охотпользователей, в т. ч. 14 юридических лиц, 2 индивидуальных предпринимателя и крестьянско-фермерское хозяйство Габанов М. М.
Площадь среды обитания общего пользования составляет 32 991,5 тыс. га (85 % от общей площади среды обитания охотничьих ресурсов).
С 2011 г. в республике осуществляется ведение Государственного охотхозяйственного реестра,
который представляет собой свод документированной информации о количественных, качественных
и экономических характеристиках охотничьих ресурсов.
В соответствии с внесенными в порядок ведения Государственного реестра изменениями (приказ
Минприроды России от 17.06.2014 г. № 269) к объектам охоты на территории республики отнесены 27
видов животных, относящихся к классу млекопитающих, а также 53 вида птиц:
 волк, лисица, песец, бурый медведь, рысь, росомаха, куница, соболь, ласка, колонок, горностай,
выдра речная, заяц-беляк, бобр европейский, кроты, бурундуки, норки, кабан, белки, ондатра,
водяная полевка, лось, енотовидная собака, хорь лесной (черный), европейский барсук, дикий
северный олень, норка европейская, из которых последние 3 вида занесены во 2-е издание
Красной книги Республики Коми (2009). Норка европейская также занесена в Красную книгу
Российской Федерации;
 глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка белая, куропатка тундряная, вальдшнеп,
вяхирь, горлица кольчатая, клинтух, перепел обыкновенный, бекас обыкновенный, веретенник
большой, веретенник малый, гаршнеп, дупель обыкновенный; гуси (гуменник, гусь белолобый,
казарка белощекая); утки (кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, гоголь обыкновенный,
свиязь, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, крохаль, турпан, луток,
шилохвость, широконоска, синьга, морская чернеть); улиты (фи-фи, черныш и черныш большой), чибис, мородунка, обыкновенный погоныш, турухтан, травник, саджа, тулес, камнешарка, камышница обыкновенная, крохали (крохаль большой и крохаль средний), коростель,
кроншнеп большой, кроншнеп средний, пастушок, лысуха, хрустан.
Из них в Красную книгу Республики Коми (2009) занесены коростель, камышница обыкновенная,
перепел обыкновенный, лысуха, большой веретенник, дупель обыкновенный. Пискулька, кулик-сорока занесены в Красную книгу РФ и в реестр охотничьих ресурсов Минприроды РФ не включены.
Расчет численности охотничьих животных, проведенный по материалам ЗМУ 2017 г. (табл. 38), показал, что почти по всем видам охотничьих ресурсов наблюдается положительная динамика. Численность белки увеличилась в 2 раза, песца – в 2,6 раза, горностая стало больше на 30 %.
В 2017 г. численность волка увеличилась в 2 раза. Первоначально миграция этого хищника произошла, по всей вероятности, с приграничных к Республике Коми территорий: Пермского края, Кировской и Архангельской областей. При этом ущерб, приносимый волками, является существенным и сказывается на популяции лося. Продолжается плавное увеличение численности рыси и росомахи.
Благоприятные климатические условия выводкового периода 2016 г. положительно отразились на
численности боровой дичи. Численность тетерева и рябчика увеличилась более чем в 2 раза. Численность
глухаря выросла на 36 %. Произошла миграция белой куропатки в среднетаежные районы республики.
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Таблица 38

Сведения о численности охотничьих животных
Виды

Лось
Норка
Песец
Росомаха
Рысь
Дикий северный олень
Рябчик
Тетерев
Глухарь
Белая куропатка
Хорь*
Ондатра*
Выдра*

Средняя
плотность
особей
на 1 тыс. га

0,90
0,92
1,2
0,05
0,05
0,06
0,06
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,010
0,50
0,16
0,16
15,10
8,11
18,92
10,70
8,78
23,05
5,97
4,66
6,31
39,73
18,64
19,45
0,02
0,02
0,01
0,00040
0,00037
0,00016
0,007
0,07
0,082

Численность
особей,
голов

34 735
35 539
46 472
1 815
1 896
2 177
596
289
755
439
673
788
256
286
310
8 590
6 044
6 163
400 796
312 586
732 499
386 620
338 566
892 476
215 904
179 454
244 153
1 311 273
718 683
753 068
690
670
580
15 800
14 380
6 500
3 000
3 000
3 200

Виды

Лисица
Куница
Кабан*
Заяц-беляк
Горностай
Соболь**
Волк
Белка
Медведь
Бобр*
Барсук*
Утки*
Гуси*

Средняя
плотность
особей
на 1 тыс. га

Численность
особей,
голов

0,16
0,18
0,20
0,43
0,44
0,46
0,002
0,002
0,001
4,82
4,25
4,42
0,48
0,17
0,25
0,04
0,01
0,001
0,03
0,02
0,03
3,36
1,96
3,96
0,10
0,12
0,12
0,28
0,45
0,042
0,009
0,009
0,03
165,25
195,90
170,1
2,641
0,375
0,344

6 336
6 871
7 852
16 746
17 105
17 704
90
70
23
185 739
163 755
170 931
18 349
6 623
9 854
138
113
28
527
633
1 256
107 468
75 706
153 208
3 662
4 047
3 866
14 720
16 100
16 300
350
350
400
6 397 500
7 584 930
6 584 340
102 250
14 510
13 330

** по соболю представлена аналитическая экспертная оценка численности по данным
ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник»
* данные анкетирования «Сведения о жизни охотничьих зверей и птиц» Государственного научного
учреждения ВНИИОЗ им. профессора Б.М. Житкова Россельхозакадемии "СЛУЖБА УРОЖАЯ", г. Киров.
Примечание. Первая строка данные 2015 г., вторая – 2016 г., третья – 2017 г.

На территории охотугодий районов, свойственных для обитания соболя, в 2017 г. зафиксировано
всего одно пересечение соболя. По сведениям специалистов Печоро-Илычского природного биосферного заповедника, основного местообитания этого вида, фактическая численность соболя достаточно
высокая. В связи с тем, что в предгорьях Урала в 2016 г. был большой урожай рябины, соболь мигрировал в эти районы.
Численность лося увеличилась на 30 %. Продолжается миграция лося в северные районы: МО
ГО «Инта», МО МР «Печора», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», также резко увеличилась численность в восточных районах: МО ГО «Вуктыл», МО МР «Троицко-Печорский». Можно предположить, что миграция связана с увеличением численности волка в соседних районах и возвращением
лося в прежние угодья после пожаров в МО ГО «Вуктыл» и МО МР «Сосногорск» в 2014 г.
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В 2016 г. на территориях 12 районов плотность лося была менее 1 особи на 1 000 га охотничьих
угодий, а в 2017 г. только в 3 крайних северных районах – МО ГО: «Усинск», «Инта» и «Воркута» –
плотность осталась менее 1 особи на 1 000 га.
Показатели численности дикого северного оленя стабильны. С 2007 г. добыча дикого северного
оленя в соответствии с распоряжением Правительства РК была запрещена, в настоящее время этот вид
включен во 2-е издание (2009) Красной книги Республики Коми.
В 2017 г. долгосрочный учет бурого медведя показал стабильность численности. Она составляет
3 866 особей (плотность на 1 000 га – 0,12).
7.3. Использование, охрана, воспроизводство рыбных ресурсов
Использование водных биоресурсов
При осуществлении промышленного рыболовства в 2017 г. пользователи водными биоресурсами
вели добычу (вылов) 16 видов рыб:
 в Печорском бассейне – лосось атлантический (семга), сиг (все формы вида), ряпушка, щука,
язь, окунь пресноводный, плотва, пелядь, налим, лещ, карась, хариус, омуль арктический, ёрш
пресноводный;
 в Вычегодском бассейне – щука, язь, окунь пресноводный, плотва, лещ, карась, елец;
 в Мезенском бассейне – щука, окунь пресноводный, хариус, елец.
По состоянию на конец 2017 г. на территории Республики Коми вылов водных биоресурсов осуществляли 30 пользователей, из них: 22 – промышленное рыболовство, 6 – любительское и спортивное
рыболовство, 1 – рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, 1 – рыболовство в
целях аквакультуры (рыбоводства).
Наиболее массовыми видами в промышленных уловах являлись:
 в Печорском бассейне – ряпушка, язь, щука, сиг (все формы вида), окунь пресноводный,
плотва, омуль арктический, пелядь;
 в Вычегодском бассейне – щука, лещ, язь, окунь пресноводный, плотва, карась;
 в Мезенском бассейне – щука, окунь пресноводный, елец, хариус.
Основным районом промышленного рыболовства в Республике Коми является Печорский бассейн,
в 2017 г. здесь выловлено 252,368 т рыбы (97,6 % общих уловов) (табл. 39). В Вычегодском бассейне
выловлено 4,802 т рыбы (1,8 % общих уловов), в Мезенском бассейне – 1,5 т (0,6 % общих уловов).
В 2017 г. объемы добычи (вылова) лосося атлантического (семги) при осуществлении промышленного рыболовства составили 2,222 т из 2,480 т, распределенных для осуществления промышленного рыболовства (вылов осуществлялся в Печорском бассейне).
В 2017 г. на территории ресТаблица 39
публики при осуществлении про- Добыча (вылов) водных биоресурсов по бассейнам за 2017 г., т
мышленного рыболовства добыто
Любительское и
Промышленное
(выловлено) 258,670 т водных биоспортивное
рыболовство
рыболовство
логических ресурсов, в т. ч. в муниРечной
бассейн
распре
распре
ципальных образованиях: МР
деленный
добыто
деленный добыто
«Усть-Цилемский» – 241,415 т, МР
объем
объем
«Ижемский» – 8,658 т, МР «Усть298,125
252,368
3,550
2,298
Куломский» – 4,395 т, ГО «Инта» – Печорский бассейн
6,950
4,802
0,800
0,453
2,295 т, МР «Удорский» – 1,5 т, МР Вычегодский бассейн
Мезенский бассейн
1,500
1,500
0,0
0,0
«Корткеросский» – 0,407 т.
Объем добычи (вылова) вод- Примечание – по данным Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны
ных биоресурсов при осуществле- по Республике Коми Северо-Западного территориального управления Росрыболовства
Таблица 40
нии промышленного рыболовства
в 2017 г. увеличился на 7,9 % в
Основные показатели промышленного рыболовства
сравнении с показателем 2016 г.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
(табл. 40).
Официально зарегистриро- Кол-во пользователей,
68
95
22
ванные уловы водных биоресурсов получивших разрешение
Общий
объем
водных
биоресурсов
при организованном любительском рыболовстве по путевкам со- по выданным разрешениям на вылов, т 528,980 412,380 306,575
381,778 238,335 258,670
Добыто, т
ставили: в Печорском бассейне –
72,2
57,8
84,4
Процент освоения, %
2,298 т, в Вычегодском бассейне –
– по данным Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны
0,453 т. В Мезенском бассейне де- Примечание
по Республике Коми Северо-Западного территориального управления Росрыболовства
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ятельность по организации любительского и спортивного рыболовства не
Основные показатели любительского и спортивного
осуществлялась ввиду отсутствия сорыболовства
ответствующих рыбопромысловых
Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г.
участков (табл. 39).
В 2017 г. при организованном люКол-во пользователей,
бительском
рыболовстве было добыто
получивших разрешение
4
6
6
(выловлено)
2,751 т водных биоресурИспользовано рыбопромысловых участков
для организации любительского
сов, что составляет 78,0 % от уловов
13
19
16
и спортивного рыболовства
2016 г. (табл. 41). Наиболее востребоОбщий объем водных биоресурсов
ванными видами рыб при реализации
6,910 12,130 4,350
по выданным разрешениям на вылов, т
путевок были: ряпушка, щука, хариус,
Добыто, т
1,679 3,525
2,751
сиг, окунь пресноводный, язь, лосось
Процент освоения, %
24,3
29,0
63,2
атлантический (сёмга).
Примечание – по данным Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны
При организованном любительпо Республике Коми Северо-Западного территориального управления Росрыболовства
ском и спортивном рыболовстве в
муниципальных образованиях было добыто (выловлено) водных биоресурсов: МР «Усть-Цилемский»
– 1,587 т, МР «Печора» – 0,711 т, МР «Княжпогостский» – 0,453 т.
Таблица 41

Охрана водных биоресурсов
В 2017 г. Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» осуществлял работы по рыбохозяйственной мелиорации (табл. 42).
Таблица 42

Информация о выполнении государственного задания по рыбохозяйственной мелиорации

Перечень работ

Место проведения работ,
название водоема

Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных
завалов, кустарниковых и древесных зарослей
с помощью ручных инструментов, га

р. Маджа; р Большой Ирыч;
р. Устьянка;
р. Челач (в районе верхнего течения)

Очистка водных объектов рыбохозяйственного
значения от мусора, а также брошенных сетей
и иных бесхозяйных орудий лова, тыс. м2

р. Печора;
оз. Ичет-ты

Устройство искусственных нерестилищ, тыс. гнезд

оз. Абкедж;
оз. Березовое

Объем
выполненных
работ по
госзаданию
план

факт

4,7

4,7

249,32 249,32
0,7

0,7

Работы по рыбоводству
Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» осуществляет работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов на следующих рыбоводных предприятиях:
 инкубационно-выростной модуль по выращиванию молоди сига и хариуса европейского на р.
Илыч, расположенный в д. Еремеево МО МР «Троицко-Печорский». Общая площадь модуля составляет 120 м2. Производственные мощности инкубационного цеха (по состоянию на январь–
июль 2017 г.) составляют 2,4 млн. икринок сига (10 аппаратов Вейса) и 1,76 млн. икринок хариуса европейского (16 инкубационных рамок в лотках и 11 аппаратов Вейса). Общая мощность
малькового цеха – 1,6 млн. подрощенной личинки лососевых видов рыб. Водоснабжение инкубационного цеха осуществляется из р. Илыч. В целях улучшения качества воды (для очистки
воды от взвесей и др.) в 2017 г. в инкубационно-выростном модуле по выращиванию молоди сига
и хариуса европейского установлены механический фильтр барабанного типа и биологический
фильтр. В 2017 г. объемы выпуска молоди сига и хариуса европейского при выполнении Госзадания составили 0,3 млн. шт. по каждому виду (табл. 43).
 инкубационно-выростной цех по воспроизводству водных биологических ресурсов, расположенный на производственно-технической базе в с. Кослан МО МР «Удорский». Общая площадь цеха
составляет 90 м2. Производственные мощности инкубационного цеха в 2017 г. не использовались, т. к. проводились работы по модернизации системы водоподачи и водоподготовки.
 экспериментальная установка внезаводской инкубации икры на р. Мезень МО МР «Удорский».
Данная установка используется в целях предварительной инкубации икры хариуса европейского
до стадии «глазка». Производственная мощность установки внезаводской инкубации икры составляет 0,8 млн. икринок хариуса европейского (10 аппаратов Вейса). Дополнительно установку
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можно использовать в целях инкубации и подращивания щуки. Мощности по щуке составляют
2,5 млн. икринок (10 аппаратов Вейса) и 0,24 млн. подрощенной личинки (4 бассейна 1×1 м).
Таблица 43

Выпуск рыбоводной продукции по рыбоводным предприятиям в 2017 г.
за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания
Возраст

Всего
(млн. шт.)

Место выпуска молоди или
организация-получатель

Сиг

молодь

0,3

р. Илыч (бассейн р. Печора)

Хариус европейский

молодь

0,3

р. Илыч (бассейн р. Печора)

Вид гидробионта

Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов по договорам с хозяйствующими субъектами в счет компенсационных мероприятий представлено в таблице 44.
Таблица 44

Информация по осуществленным компенсационным мероприятиям в 2017 г.
Вид, стадия развития
выпускаемых водных
биоресурсов

Объем
выпускаемых
водных
биоресурсов, шт.

Место выпуска

Хариус европейский (молодь)
Хариус европейский (молодь)
Хариус европейский (молодь)
Сиг (молодь)
Щука (молодь)

100 000
136 839
258 840
127 000
200 000

р. Ижма (МО ГО «Ухта»)
р. Вымь (МО МР «Княжпогостский»)
р. Илыч (МО МР «Троицко-Печорский»)
р. Илыч (МО МР «Троицко-Печорский»)
р. Ирва (МО МР «Удорский»)
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8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
В 2017 г. оценка радиационной обстановки на территории Республики Коми осуществлялась по
данным станций государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». Ежедневно на 19
станциях измерялась мощность дозы гамма-излучения на местности, в двух пунктах – Сыктывкар и
Ухта – воздухо-фильтрующей установкой (ВФУ) отбирались пробы радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы для последующего лабораторного анализа. В пунктах Воркута, Печора, Сыктывкар и
Усть-Цильма с помощью горизонтального планшета проводился отбор проб радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность.
По данным наблюдения мощность дозы гамма-излучения во всех пунктах наблюдения находилась
в пределах колебаний естественного гамма-фона (0,05–0,11 мкЗв/ч).
Среднее значение концентрации суммарной бета-активности аэрозолей приземной атмосферы на
территории Республики Коми в 2017 г. составила 4,7×10-5 Бк/м3.
Среднемесячные концентрации суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей изменялись в Сыктывкаре в пределах (1,6–9,9)×10-5 Бк/м3 и в Ухте в пределах (1,6–7,0)×10-5 Бк/м3.
Средняя объемная активность цезия-137 за 1–3 кварталы 2017 г. в пробах аэрозолей в пунктах
Сыктывкар и Ухта составила 1,55×10-7 Бк/м3. Содержание цезия-137 было на 8 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности цезия-137 во вдыхаемом воздухе для населения
(ДОАНАС=27 Бк/м3) по НРБ-99/2009 и не представляло опасности.
Среднее значение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность на территории Республики Коми в 2017 г. составило 0,85 Бк/м2год. Среднемесячные концентрации радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность составляли в г. Воркута 0,41–
1,45 Бк/м2сутки, в г. Печора 0,29–1,02 Бк/м2 сутки, в г. Сыктывкар 0,51–2,11 Бк/м2 сутки и в с. УстьЦильма 0,45–2,08 Бк/м2 сутки.
В 2017 г. в приземном слое атмосферы г. Ухта наблюдалось 4 случая (в октябре), а в г. Сыктывкар
– 17 случаев повышенного содержания долгоживущих радионуклидов (в январе, марте, мае, октябре,
ноябре и декабре). Превышения в аэрозолях в г. Ухта составили в пределах 5,4–23,6 раз, в г. Сыктывкар
– в пределах 5,2–15,9 раз. По сравнению с 2016 г., наблюдается тенденция к снижению числа случаев
высокого загрязнения по городам Сыктывкар и Ухта.
В пробах повышенной активности радиоактивных аэрозолей обнаружены космогенный радионуклид бериллий-7 и природный – калий-40. Концентрация техногенного радионуклида цезий-137 во
всех пробах повышенной активности г. Ухта и г. Сыктывкар составила 0,12–2,34×10–5 Бк/м3, что на 67 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности цезия-137 во вдыхаемом воздухе
для населения (ДОАНАС=27 Бк/м3) по НРБ–99/2009.
Во всех пробах повышенной активности атмосферных выпадений за 15, 21, 22 марта и 25 сентября
обнаружен космогенный радионуклид бериллий-7. В данных пробах зарегистрировано незначительное
содержание техногенного радионуклида цезий-137. Концентрация его составила 0,32 Бк/м2 сутки и не
сильно отличалась от среднего значения за 2016 г. по территории Северо-Западного федерального
округа (0,30 Бк/м2 год).
На территории Республики Коми радиационный фактор характеризуется наличием практически
всех видов источников ионизирующего излучения (ИИИ). Радиоактивные вещества могут находиться
вне организма человека, облучая его снаружи, или же поступать внутрь с воздухом, пищей, водой, облучая его, в последующем,
Таблица 45
изнутри. Поэтому гигиениГодовые эффективные коллективные дозы облучения населения РК
ческая оценка их воздейКоллективная доза,
Средняя
ствия на человека должна
чел.-Зв/год
доза в 2017 г.
Факторы облучения населения
выполняться в комплексе,
на 1 чел.,
2015 г.
2016 г. 2017 г.
с учетом внешнего и внутмЗв/чел.
реннего видов облучения.
Природные источники, в т. ч.:
2 143,79 2 007,55 1 985,99
2,335
В 2017 г. в ходе госрадон
864,43 841,41 825,03
0,970
санэпиднадзора
и социвнешнее гамма-излучение
682,90 574,93 574,08
0,675
ально-гигиенического
мокосмическое излучение
345,77 342,73 340,22
0,400
ниторинга была продолпища и питьевая вода
103,73 102,82 102,07
0,120
содержащийся в организме К-40
146,95 145,66 144,59
0,170
жена работа по учету доз
Медицинские исследования
647,46 645,95 643,12
0,756
облучения в рамках учаТехногенно-измененный
стия в реализации Единой
радиационный фон
4,32
4,28
4,25
0,005
государственной системы
в т. ч. за счет глобальных выпадений
4,32
4,28
4,25
0,005
контроля и учета индивиВоздействие на персонал предприятий,
дуальных доз облучения
использующих ИИИ
1,60
1,49
1,77
0,002
граждан Российской ФеВсего
2 797,17 2 659,28 2 635,13
3,098
дерации (ЕГСР).
58

8. Радиационная обстановка

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

Основным фактором облучения населения
Таблица 46
Республики Коми являются природные источники
Плотность загрязнения почвы, кБк/м2
(табл. 45), в структуре коллективных доз облучеСреднее Максимальное Глобальные
ния их вклад в 2017 г. составил 75,37 % (в 2016 г. Радионуклиды значение
значение
выпадения
– 75,49 %, в 2015 г. – 76,64 %). Медицинское облуЦезий-137
0,55
0,89
2-3
чение населения (пациентов) занимает 2-е место
Стронций-90
0,45
0,81
1-2
после облучения природными источниками –
24,41 %. Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителя Республики Коми за 2017 г.
составила 2,335 мЗв/год (в 2016 г. – 2,343 мЗв/год, в 2015 г. – 3,236 мЗв/год), что не превышает среднюю дозу природного облучения на одного жителя Российской Федерации, равную 3,24 мЗв/год.
За 2015–2017 гг. плотность загрязнения почвы радионуклидами практически не менялась, и максимальное ее значение в 2017 г. составило: по цезию-137 – 0,89 кБк/м2, по стронцию-90 – 0,81 кБк/м2.
Средние значения плотности загрязнения почвы радионуклидами не превышали фоновых значений
радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные глобальными выпадениями. Подробные сведения
по плотности загрязнения почвы представлены в таблице 46.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора обследование 317 источников централизованного
водоснабжения по показателям радиационной безопасности (суммарной альфа- и бета-активности) не
выявило объектов с превышением установленных законодательством уровней вмешательства по радиационной безопасности. Исследование пищевых продуктов местного производства на содержание в них
техногенных радионуклидов показало, что удельная активность цезия-137 и стронция-90 в отобранных
образцах не превысила гигиенические нормативы. Удельная эффективная активность природных радионуклидов в 192 образцах строительных материалов не превышала установленных санитарных норм. Все
исследованные строительные материалы относились к 1 классу согласно требованиям НРБ-99/2009, суммарная эффективная активность естественных радионуклидов составила менее 370 Бк/кг. Помещений
эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий с превышением гигиенических нормативов по мощности дозы и по эквивалентной равновесной объемной активности радона не обнаружено.
Данные об индивидуальных дозах облучения персонала и организаций, поднадзорных Управлению
Роспотребнадзора по Республике Коми, формируются на основе ежегодных сведений форм государственного статистического наблюдения № 1–ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения» и № 2–ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях радиационной аварии или планируемого повышения облучения, а также лиц из населения, подвергшегося аварийному облучению». Годовые дозы облучения персонала не превышают 20 мЗв/год, что соответствует установленным пределам доз.
Радиационных аварий и происшествий в организациях республики не зарегистрировано. Дозы облучения лиц, работающих с техногенными источниками или находящихся по условиям работы в сфере
воздействия техногенных источников, не превысили пределов доз, регламентированных нормами радиационной безопасности.
По данным Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в настоящее время на территории республики превышение уровня естественного радиационного фона фиксируется на 15 земельных участках МО ГО «Ухта». Наблюдаемые аномалии имеют антропогенное происхождение и связаны с деятельностью радиохимического завода, осуществлявшего добычу радия-226 в первой
половине прошлого века в районе населенных пунктов Водный, Ярега и Шудаяг.
Поскольку период полураспада указанного изотопа составляет 1600 лет, улучшение радиационной обстановки в МО ГО «Ухта» естественным путем в ближайшие десятилетия не произойдет. Изменение сложившейся ситуации в худшую или лучшую сторону возможно при активном воздействии
человека на экосистему, установившуюся на загрязненных территориях.
В 2008 г. территория пгт Водный была включена в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», в рамках которой с
2009 по 2011 гг. проводилась инвентаризация радиационно-загрязненных территорий, а также разработана концепция их реабилитации, утвержденная Госкорпорацией «Росатом». Работы планировали
завершить к 2015 г., затраты на проведение работ составляли около 165 млн. руб.
Разработчиками Проекта были проведены изыскания в пгт Водный МО ГО «Ухта», в результате
которых установлено, что радиоактивное загрязнение, помимо бывшей территории завода № 1, охватывает также северную часть промышленной площадки ООО «Завод высоковольтных электронных
компонентов «Прогресс». Всего было выявлено 16 участков с повышенным радиационным фоном и
определены объемы и потенциальная опасность радиоактивных отходов, размещенных в хранилище
отходов ликвидированного радиевого промысла.
Максимальная мощность эквивалентной дозы (МЭД) составила 1,00 мкГр/ч, превышение радиационного фона от 5 до 20 раз.
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Суммарная площадь загрязненных территорий и хранилища составила 17,27 га и 4,9 га соответственно. Объем низкоактивных радиоактивных отходов, размещённых в хранилище, равен 168 000 м3.
В 2014 г. состоялись общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежала экологической экспертизе, в отношении Проекта по реабилитации объектов: заводы
№ 1, № 7 и хранилище отходов на территории пгт Водный (далее – Проект). Однако, проект «Реабилитация объектов: заводов № 1, № 7 и хранилища отходов. Республика Коми, пгт Водный» вызвал негативный резонанс среди местного населения, в результате чего было принято решение отказаться от
строительства пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) и провести только работы по восстановлению существующего хвостохранилища.
Положительным примером этому служит консервация хранилища радиоактивных отходов в
пгт Водный. Благодаря работам по изоляции радиоактивных отходов хранилища от влияния факторов
окружающей среды, проведенным Госкорпорацией «Росатом» в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»,
гамма-фон на его поверхности был понижен до уровней, характерных для Республики Коми, путем
создания противорадиационной защиты:
 по периметру хранилища проведена закладка гидроизолирующей «стены в грунте», препятствующей миграции радиоактивных веществ с грунтовыми водами в воды р. Ухта;
 обустроены дренажные колодцы в целях предотвращения заболачивания законсервированного
хранилища и осуществления на его территории контроля содержания радионуклидов в грунтовых водах;
 над хранилищем возведен многослойный защитный экран, благодаря которому радиационный
фон на поверхности хранилища был понижен до типичных для нашей республики показателей.
Вторая очередь проекта реабилитации территории пгт Водный в рамках мероприятия «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года», с учетом требований инициативной группы жителей поселков Ярега, Водный и Шудаяг, находящихся, по их мнению, в зоне влияния ПЗРО Гокорпорация «Росатом», не реализована.
В августе 2016 г. Госкорпорация «Росатом» официально уведомила Правительство Республики
Коми, что Федеральная целевая программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на
2008–2015 гг. завершена. Реализация запланированного в ее рамках строительства пункта захоронения
радиоактивных отходов в пгт Водный прекращена.
Мероприятиями Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 гг. и на период до 2030 г. сооружение пункта захоронения на территории Республики Коми Госкорпорацией «Росатом» не предусмотрено и не планируется.
В целях обеспечения нормальной радиационной обстановки на территории МО ГО «Ухта» приказом Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 02.03.2017 г. № 398 создана Комиссия по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно-загрязненных участков на территории МО ГО «Ухта».
Заседание Комиссии проведено 16.03.2017 г.в г. Ухта, Протокол заседания № 1 направлен членам
Комиссии для работы.
Во исполнение Протокола № 1 от 16.03.2017 г. Минпромом РК был направлен запрос в Госкорпорацию «Росатом» о содействии в проведении мероприятий:
 об определении собственника и эксплуатирующей организации в лице Федерального государственного унитарного предприятия «РосРао», т. к. на территории Республики Коми нет специализированной организации, имеющей лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии;
 об определении статуса хранилища отходов Госкорпорации «Росатом» для отнесения радиоактивных отходов хранилища к «особым» или «удаляемым отходам»;
 о направлении карт с обозначением координат мест расположения радиоактивно загрязненных
участков населенных пунктов Водный, Ярега и Шудаяг МО ГО «Ухта» в адрес Минпрома РК;
Полученный ответ от Госгорпорации «Росатом» направлен для дальнейшей работы членам Комиссии и в Администрацию МО ГО «Ухта».
Оценка радиационной обстановки в Республике Коми осуществляется в пунктах стационарной государственной наблюдательной сети Коми ЦГМС и в ходе государственного санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и его территориальных отделов.
В рамках своих полномочий Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций ежегодно включает в радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Коми
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сведения о радиоактивно загрязненных территориях МО ГО «Ухта» и направляет информацию об их
наличии в адрес ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
Согласно данным учета в 2017 г. эксплуатацию негенерирующих источников радиоактивного излучения осуществляло 26 организаций и 3 обособленных подразделения.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. в распоряжении предприятий находилось 456 источников радиоактивного излучения закрытого типа и 122 открытого. За отчетный период в Республику Коми было
ввезено 64 радиоактивных источника, пределы республики покинул 121 радиоактивный источник. Для
окончательного захоронения специализированным предприятиям был передан 91 источник.
В отчетный период временное хранение радиоактивных отходов организации не осуществляли. В
ходе ведения государственного учета радиоактивных веществ и отходов случаев утерь, хищений или
несанкционированного их использования в 2017 г. не выявлено.
В мае 2017 г. была завершена работа по составлению радиационно-гигиенического паспорта территории Республики Коми за 2016 г. Радиационно-гигиеническая паспортизация охватила 193 организации, использующие в своей деятельности техногенные ИИИ, и показала следующее.
Радиационных аварий и случаев лучевой патологии в Республике Коми за отчетный период не
зарегистрировано. Дозы облучения лиц, работающих с техногенными ИИИ или находящихся по условиям работы (проведения процедур) в сфере воздействия техногенных ИИИ, не превысили пределов
доз, регламентированных нормами радиационной безопасности.
Эффективная доза облучения за счет природных источников населения составила 2,33 мЗв/год и
не превысила среднюю дозу природного облучения на одного жителя РФ, равную 3,34 мЗв/год.
Средние значения плотности загрязнения почвы радионуклидами по-прежнему не превышали фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные глобальными выпадениями.
Концентрация радиоактивных веществ в воздухе в 2016 г. была на 7–8 порядков ниже допустимой
среднегодовой объемной активности, установленной для населения нормами радиационной безопасности.
За отчетный период по показателям радиационной безопасности было исследовано 235 источников централизованного водоснабжения и 44 открытых водоема. Концентрация цезия-137 и стронция90 в воде открытых водоемов и источников питьевого водоснабжения была ниже установленных законодательством уровней вмешательства.
Исследования 89 образцов пищевых продуктов местного производства на содержание в них техногенных радионуклидов показали, что удельная активность цезия-137 и стронция-90 в отобранных
продуктах не превысила гигиенические нормативы.
Удельная эффективная активность природных радионуклидов в 185 образцах строительных материалов не превышала установленных санитарных норм. Случаев обнаружения повышенного содержания радона-222 в воздухе жилых помещений отмечено не было.
Мощность дозы гамма-излучения, ежедневно измеряемая во всех районах республики метеостанциями, в 2016 г. находилась в пределах колебаний естественного гамма-фона – от 0,04 до 0,21 мкЗв/ч.
Таким образом, в 2017 г. радиационная обстановка на территории Республики Коми оставалась
стабильной. Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не
представляли опасности для населения.
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9. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ
Республика Коми располагает одной из наиболее разветвленных сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Северо-Западном федеральном округе. По состоянию на 01.01.2018 г. в границах территории Республики Коми функционируют две ООПТ федерального, 235 – регионального
(республиканского) и две – местного (районного) значения.
Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 5,4 млн. га, или 13 % площади республики,
из которых 2,6 млн. га приходится на ООПТ федерального значения.
9.1. ООПТ федерального значения
Национальный парк «Югыд ва» создан Постановлением Правительства Российской Федерации
«О создании в Республике Коми национального парка «Югыд ва» Федеральной службы лесного хозяйства России» от 23.04.1994 г. № 377. Эта крупнейшая в России и Европе ООПТ располагается на
западных склонах Северного и Приполярного Урала, в бассейнах рр. Кожим, Косью, Большая Сыня,
Щугер и Подчерем. Площадь парка составляет 1 894 133 га.
Национальный парк – природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское
учреждение. Его целью является сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенных для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.
С 1995 г. национальный парк «Югыд ва» совместно с Печоро-Илычским заповедником включен
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как объект «Девственные леса Коми».
2017 год – Год экологии, Год ООПТ, поэтому деятельность парка была направлена на популяризацию идей охраны природы, заповедности и закладку основ к следующему году – Году волонтера.
Основные итоги и достижения 2017 года:
 службой охраны парка выявлено 59 экологических правонарушений, возбуждено семь уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности два человека;
 создана пожарно-химическая станция первого типа в непосредственной близости к основным
местам возгораний. Благодаря этому оперативно была доставлена техника и оборудование к
местам пожаров (в 2017 г. – три пожара общей площадью 791,3 га, причина возгораний –
гроза), что позволило не допустить перехода огня на более обширные территории в долину рек
Кожим и Лимбекою. В тушении были задействованы служба охраны парка, ГАУ «Лесопожарный центр Республики Коми», сотрудники МЧС, местное население;
 в отчетном году парк посетило около 7 тыс. человек (на 5,5 % больше в сравнении с 2016 г.),
количество организованных групп – 656. Посещаемость территории парка иностранными туристами увеличилась в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 126 человек. Красота
парка привлекла иностранных туристов из таких стран, как Франция, Германия, Дания, Чехия,
Польша, Белоруссия, Украина;
 визит-центр, музеи и информационные центры посетили за год более 50 тыс. человек, число
посетителей выставочных экспозиций увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом;
 продолжает развиваться волонтерское движение: всего в нацпарке работало 270 волонтеров,
было организовано и проведено четыре международных волонтерских смены. В 2017 г. волонтерами были проведены различные работы: зимние маршрутные учеты животных, биотехнические мероприятия, уборка мусора, благоустройство туристских стоянок;
 реализован ряд проектов по обустройству популярных туристических маршрутов: ремонт и содержание остановочных пунктов, мест отдыха, очистка территории от мусора на маршрутах,
установка указателей и информационных стендов, устройство смотровых площадок, мест для
палаточных стоянок. Была построена новая туристическая стоянка (приют, баня), оборудовано
48 мест отдыха, установлены новые информационные аншлаги. Так, на реке Щугор по всему
маршруту (300 км) на стоянках установлено 26 новых информационных стендов;
 второй раз национальный парк стал призером конкурса «Фотоловушка». В 2017 г. на конкурс
было отправлено девять видео. По результатам конкурса национальный парк «Югыд ва» выиграл в двух номинациях «Хищники» (видео «Соболь») и «Другие виды и птицы» (видео «Свистунок (видео рябчика, издающего характерный свистящий звук))»;
 активно проводились эколого-просветительская деятельность, научно-исследовательские работы, выпуск рекламной продукции, расширилась связь со СМИ;
 заключены Соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпром трансгаз Ухта», с Администрацией
МО ГО «Вуктыл». Подготовлено и направлено Соглашение в МО ГО «Инта»;
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 велась активная работа с природоохранными организациями: Экоцентром «Заповедники», Ассоциацией ООПТ Северо-Запада, Информационно-просветительским экологическим центром
г. Печора «Природа и человек», Некоммерческим партнерством «Союз ООПТ РК», общественной природоохранной организацией «Комитет спасения Печоры». Основные направления сотрудничества: методическая помощь, поддержка инициатив парка, реализация совместных
проектов, участие в семинарах, проведение различных выставок, презентаций, размещение
публикаций в СМИ, соцопросов и др.;
 при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ и его мерзлотного компонента в рамках программы
ClimaEast в текущем году национальным парком был организован обучающий семинар «Апробация методики оценки природоохранной эффективности Стишова М.С. на примере Национального парка «Югыд ва». По итогам семинара результаты оценки показали высокую природоохранную ценность и эффективность управления национальным парком «Югыд ва» для целей смягчения изменений климата и адаптации к ним;
 продолжена реализация программ Плана управления;
 реализуются программы Бизнес-плана национального парка;
 совместно с Печоро-Илычским заповедником подготовлен и передан в Минприроды России
План управления объектом «Девственные леса Коми»;
 успешно реализуются программы по внедрению инновационных технологий (возобновляемые
источники энергии, стационарная спутниковая связь и др.);
 природные комплексы национального парка «Югыд ва» не подвергались существенному хозяйственному воздействию человека и в настоящее время находятся в состоянии, близком к
естественному. Для обеспечения гарантий сохранности в ближайшие годы необходимо: утвердить новые границы охранной зоны и положение о ней; продолжить работы по созданию
охранной зоны (трансграничной ООПТ) на восточном склоне Уральского хребта вдоль границы объекта с ХМАО; увеличить штат парка; увеличить финансирование парка; создать ПХС
в с. Подчерье; создать систему обнаружения лесных пожаров в северной части парка; продолжить работы по внедрению инновационных технологий.
Научная и научно-организационная деятельность в 2017 г. проводилась силами парка и под его
контролем научно-исследовательскими институтами.
В разработке был ряд научных тем: инвентаризация и мониторинг объектов природного наследия;
ведение многолетних рядов наблюдений; инвентаризация и мониторинг флоры и фауны; метеорологические, фенологические наблюдения; лесопатологический мониторинг; инвентаризация и мониторинг
инфраструктуры туризма; разработка и описание сети экологических троп и маршрутов.
Парк сотрудничает со многими научными учреждениями: Институтом геологии Коми НЦ УрО
РАН, Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А. П. Карпинского,
Уральским государственным лесотехническим университетом, ВНИИОЗ и др. Наибольший вклад в
проведение исследований вносит Институт биологии Коми НЦ УрО РАН.
В рамках программы научно-исследовательских работ проведены: инвентаризация видового состава сосудистых растений, макромицетов; ревизия известных местонахождений редких охраняемых
растений, дана их характеристика; исследование фауны и экологии полужесткокрылых, перепончатокрылых и чешуекрылых на предмет наличия видов, внесенных в Красную книгу Республики Коми; ихтиофаунистическое обследование бассейна реки Подчерем с целью обоснования режима любительского
рыболовства; мониторинг популяции фоновых видов млекопитающих и птиц равнинных и горных ландшафтов; учет численности и выяснение особенностей пространственного распределения северной пищухи, мышевидных грызунов; геологические исследования с целью выявления закономерности исторического развития сообществ (состава и экологической структуры) млекопитающих Северного Урала; исследования геологического строения и стратиграфия скальных обнажений в районе реки Кожим и др.
Проведено картирование и подготовлены тематические цифровые слои «Растительный покров» и
«Изменения в растительном покрове» участка южной части Приполярного Урала (бассейн рек Торговая и Малый Паток) площадью 100 тыс. га.
На территории национального парка проходили полевую практику студенты Сыктывкарского и
Ухтинского государственных университетов.
За 2017 г. штатными сотрудниками парка опубликовано 10 научных и научно-популярных статей
в научных журналах и специализированных сборниках.
Парк принял участие в семи международных, общероссийских и региональных конференциях и
совещаниях.
На территории парка продолжен мониторинг состояния фоновых видов зверей и птиц: проведены
зимний маршрутный учет численности животных (653,3 км), осенний учет тетеревиных птиц (416,4 км)
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и авиаучет дикого северного оленя при миграции с восточного склона (379 км). Численность основных
видов животных находится на стабильном уровне в пределах своих показателей.
Продолжена начатая в 2015 г. работа с фотоловушками. В 2017 г. получено 279 видео – в объектив
попали шесть видов млекопитающих и четыре вида птиц.
В рекреационной зоне парка и на площадях, подвергшихся ветровалу, проведены лесопатологические обследования. Крупных очагов повреждения вредителями и усыхания не обнаружено.
Эколого-просветительская деятельность является одной из основных задач парка. Огромную
роль в осуществлении этой задачи играет сотрудничество с различными организациями: школьными и
дошкольными общеобразовательными учреждениями, общественными организациями, кружками дополнительного образования. В рамках сотрудничества проводятся различные природоохранные акции
и праздники, выставки и др.
В Год экологии и ООПТ парком организованы эколого-просветительские и природоохранные
праздники и акции: День заповедников и национальных парков, День водно-болотных угодий, Всемирный день дикой природы, Международный день леса, День воды, Международный день Земли, День
птиц, День эколога, Всемирный день защиты животных, День работников заповедного дела, Покормите птиц зимой, Зеленая весна, Заповедная природа без пожаров, Речная лента, Сохраним ель и другие. Общее количество участников этих мероприятий составило 6,5 тыс. чел.
Международная природоохранная акция «Марш парков» охватила 5 000 участников. В рамках акции проведены следующие мероприятия: круглый стол, первая районная научная конференция «Природа. Экология. Культура», выставка «Природа «Югыд ва», мастер-классы по росписи экосумок, выставки детского творчества, конкурсы плакатов, литературные и художественные конкурсы, конференция для школьников, экологические уроки, викторины, познавательные игры, классные часы и другое.
Закрывали акцию торжественное шествие и концерт в культурно-спортивном комплексе г. Вуктыл, в
котором приняли участие свыше 400 человек – все организации Вуктыльского района.
Информационные пункты парка располагаются в городах Вуктыл, Инта, Печора, Сыктывкар, в
селе Подчерье. В 2017 г. обновлены экспозиции в музее парка в Вуктыле, в визит-центре в Печоре,
созданы четыре новых экспозиции в музее Печорского филиала парка. В Интинском краеведческом
музее начала работу экспозиция, посвященная «Югыд ва».
На территории национального парка при сотрудничестве Республиканского детско-юношеского
центра и туризма, ДЮК «Миротворец», ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», образовательных учреждений г. Инты было проведено шесть детских экологических лагерей, число их участников – более 130 человек. Во время экспедиций дети сплавлялись по горным рекам с ознакомительными радиальными экскурсиями на стоянках, совершали восхождения на вершины Уральских гор,
обучались навыкам туризма.
При поддержке парка были проведены познавательные часы, экологические уроки, тематические
беседы, экологический КВН, экологические турниры и викторины, квест «День разведчика», мероприятие «Юный турист», а также Межрегиональный онлайн фестиваль «Зимние фантазии», мастер-классы
по изготовлению обрядовой куклы и плетению пояса-оберега, участие в гастрономическом фестивалепразднике рыбного пирога «Черинянь гаж». При финансовой поддержке Центра по ООПТ Республики
Коми, Представительства республики в Санкт-Петербурге с успехом проведен международный молодежный экологический лагерь волонтеров стран Баренцева Евроарктического региона.
Организованы 38 стационарных и передвижных специализированных выставок, которые посетили более 30 тыс. чел., из них: фотовыставок – 13; литературных, информационных выставок, выставок картин, творческих работ – 18; выставок детского творчества – 7. Выставки проходили в Центре
культурных инициатив «Югор», в Туристско-информационном центре г. Сыктывкар, в библиотеках
городов Инта, Печора, Вуктыл и Сыктывкар, в визит-центре г. Печора, в Печорском и Интинском краеведческих музеях, в Музее национального парка «Югыд ва», в Школе искусств г. Печора, Клубноспортивном комплексе г. Вуктыл. Самые масштабные выставки в рамках Года экологии организованы
на железнодорожных вокзалах Северной железной дороги, на базе Российской национальной библиотеки в г. Санкт-Петербурге.
Рекламно-издательская деятельность. За отчетный год подготовлены и изданы буклеты по экскурсионным турам и туристическим маршрутам, изготовлена рекламная и сувенирная продукция: значки, магниты, панно, кружки, бейсболки, футболки, воздушные шары с логотипом парка и др.
В целях популяризации национального парка опубликовано 140 научно-популярных и пропагандистских статей.
Издавалось приложение «Вестник «Югыд ва» к газете «Сияние Севера», приложение «В национальном парке «Югыд ва» к газете «Экологический вестник Припечорья». Парк участвовал в республиканской выставке-ярмарке «Отдыхаем в Коми» (г. Сыктывкар, ноябрь 2017 г.).
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По материалам, снятым на территории национального парка, были созданы видеофильмы «Зимние
просторы национального парка «Югыд ва» (Пузанов И.), «На пути к Манараге» (Коляденко В.), «Неласковый май Приполярья» (Богданов Н).
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник учрежден Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04.05.1930 г. Его земли, воды, недра, воздушное пространство, растительный и животный мир полностью изъяты из хозяйственного пользования. Развернутая работа заповедника как природоохранной и научно-исследовательской организации началась в
1934 г. В 1985 г. ему присвоен международный статус биосферного.
Общая площадь заповедной территории в современных границах – 721,3 тыс. га, в т. ч. Якшинский участок – 15,8 тыс. га, Уральский – 705,5 тыс. га.
Заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов (программа MAB). С 1995 г.
заповедник совместно с национальным парком «Югыд ва» включен в список Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, как объект «Девственные леса Коми».
Заповедник является участником совместного финляндско-российского исследовательского проекта: «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем (ЛПЕ)». В
рамках этого проекта заповедник участвует в создании единой базы данных по биоразнообразию бореальных лесов Европы.
Научная и научно-организационная деятельность. На 31.12.2017 г. в научном отделе заповедника
числилось девять штатных научных сотрудников. Из них: один имеет научную степень кандидата биологических наук, два лаборанта-исследователя и один библиотекарь. В составе научно-технического совета заповедника 18 членов, из них двое не являются работниками заповедника.
Основным направлением научно-исследовательских работ заповедника является изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление взаимосвязей между отдельными компонентами природного комплекса. Результаты многолетних наблюдений обрабатываются, анализируются и сводятся в книгу «Летопись природы», издаваемую в электронном виде и двух печатных экземплярах. Книги
хранятся в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и в библиотеке ПечороИлычского заповедника. По итогам работы за 2017 г. будет подготовлен 71-й том «Летописи природы».
По результатам научных исследований, выполненных сотрудниками заповедника по основной и
дополнительной тематикам, в 2017 г. вышли в свет 13 публикаций, в т. ч. семь статей в центральных
научных журналах, одна – в зарубежном сборнике, пять – в общероссийских специализированных
сборниках. Шесть научных сотрудников приняли участие в трех всероссийских конференциях.
В 2017 г. заповедником с 13 по 16 марта была организована и проведена Всероссийская конференция «Природные и исторические факторы формирования современных экосистем Среднего и Северного Урала». В конференции приняли участие 56 ученых из академических институтов Сыктывкара, Екатеринбурга, Москвы и Тюмени, вузов Москвы, Перми, Сыктывкара и Санкт-Петербурга, сотрудники ООПТ Республики Коми, Пермского края и Свердловской области, а также НКО Республики
Коми (фонд «Серебряная тайга»). Со стороны органов власти присутствовали представители Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, Управления Росприроднадзора по Республике Коми, Администрации Троицко-Печорского района. По результатам работы издательством заповедника был издан сборник материалов конференции.
Заповедник имеет тесные контакты с академическими, ведомственными и учебными институтами. Заключены договоры о научном сотрудничестве с семью российскими организациями, среди которых Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН, Коми республиканское отделение ВОО «Русское географическое общество», Институт проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. Также
заповедник заключил договор о научном сотрудничестве с Хельсинским университетом (Финляндия).
Продолжается ведение многолетних баз данных по птицам, млекопитающим, зимним маршрутным учетам, урожайности ягодников и грибных мест, состоянию редких видов растений, климату, фенологии. Пополняется научная коллекция музея.
Продолжается работа по формированию ГИС заповедника – дополнение имеющихся слоев (высоты, горизонтали, болота, реки линейные, реки полигональные, квартальная сеть, геоботанические
районы, кордоны, лесные избушки, граница заповедника, скалы, обрывы, топонимика, нелесные территории, материалы лесоустройства Якшинского и Верхне-Печорского участковых лесничеств, научные стационары заповедника, спектрозональные космоснимки территории заповедника, экологические
маршруты, охранная и буферная зона заповедника, пожары).
Помимо работ с локальной геоинформационной системой в 2017 г. были начаты работы по разработке
и развертыванию WEB-GIS заповедника на базе платформы NextGIS (http://pechora-reserve.nextgis.com),
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куда были внесены слои: границы заповедника, лесничества, инфраструктура, гидрография, болота, изогипсы, экологические маршруты, столбы выветривания Маньпупунёр.
Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена, в первую очередь, на формирование у широких слоев общества понимания современной роли ООПТ в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы, углубление экологических и природоохранных знаний людей, ознакомление с биологическим и ландшафтным разнообразием заповедника
и формирование его престижа в глазах населения, а также развитие экологической культуры.
К традиционным направлениям просветительской работы в государственных природных заповедниках относятся музеи природы. Большинство экспонатов, представленных в экспозиции музея, уникально. Для посетителей заповедника и участников экологических и волонтерских лагерей и школ разработаны и проводятся в течение года тематические экскурсии и лекции по экологии, разнообразию
животного мира, лихенологии с использованием экспозиционного и фондового материала (чучела животных и птиц, коллекции лишайников, академические тушки). В 2017 г. была организована выставка
измерительных приборов для камеральных и полевых работ 30-80-х годов прошлого века. За 2017 г.
музей природы заповедника посетили 565 человек.
Одна из форм просветительской работы – организация временных фотовыставок, демонстрирующих
богатство заповедной природы. В аэропортах городов Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Пермь, а
также в городах Московской области и в представительстве Республики Коми в Москве были организованы
фотовыставки «Плато Мань-Пупу-Нёр», приуроченные к 100-летию заповедной системы ООПТ в России.
Сотрудники отдела обеспечения туристической деятельности и экопросвещения приняли участие
в республиканской выставке «Отдыхаем в Коми» (г. Сыктывкар), где представили печатную продукцию о заповеднике и рассказали о туристических маршрутах на его территории.
Общее количество посетителей выставок составило более 5 тыс. человек.
Одна из достопримечательностей заповедника – лосиная ферма, просветительскую и воспитательную роль которой трудно переоценить. Это один из наиболее привлекательных объектов заповедника.
Штат лосефермы состоит из 7 человек.
Отел лосих в отчетном году произошел в начале июня – 4 лосихи отелились 6 лосятами, но двое
из лосят погибли в первые дни своей жизни, т.к. родились с очень маленьким весом. Выпойка и воспитание молодняка прошли успешно. Лактация лосих длилась с начала июня по конец августа. Ко Дню
защиты животных проведен «День открытых дверей на лосеферме Печоро-Илычского государственного заповедника». За 2017 г. лосиную ферму посетило 1 216 человек.
В 2017 г. на базе центральной усадьбы заповедника и лосиной фермы действовали волонтерские
смены. Волонтеры приезжали со всех уголков России. Всего приняло участие в волонтерских сменах
на лосиной ферме 68 человек. Также волонтерские смены действовали на плато Маньпупунёр и кордоне Шежим-Печорский. Всего в волонтерских работах на территории предгорной части заповедника
приняло участие 11 человек.
При участии заповедника было организовано 10 экологических праздников и акций, в т. ч. «Марш
парков», «Речная лента», «Час Земли», мероприятия в рамках года экологии, заповедный урок и др.
Как одна из форм процесса экологического обучения и воспитания была разработана и в настоящее
время успешно действует на территории заповедника экологическая тропа протяженностью 4 км. В увлекательной форме школьники узнают о формировании, составе и смене основных экосистем заповедника,
о видовом богатстве растительности и животного мира края, о последствиях антропогенного вторжения
в природу. В 2017 г. тропу посетили школьники района и республики и другие гости заповедника.
Для обучения специалистов лесного хозяйства и студентов, в рамках одного из проектов Всемирного фонда дикой природы, были проложены три экологических маршрута, которые находятся в разных природных районах резервата, расположены по периферии заповедной территории и представляют наиболее типичные его экосистемы. Территория заповедника – не только место обитания редких
видов растений и животных, но и место расположения уникальных геологических образований. Наиболее известны останцы выветривания на плато Маньпупунёр, или Малой горе Идолов. Созданная инфраструктура – обустроенная тропа на плато, горный лагерь на границе заповедника в районе истока
р. Печора, места отдыха и стоянки, щитовой дом на плато – активно используется посетителями заповедника. В 2017 г. открыт новый маршрут «Поселок Якша – кордон Шежим-Печорский – плато Маньпупунёр», позволяющий жителям республики без труда посетить Столбы выветривания. За отчетный
период территорию заповедника посетило 1119 человек, из них 991 турист побывал на плато.
В целях снижения антропогенной нагрузки на туристические тропы, ведущие к плато Маньпупунёр, в районе Столбов выветривания туроператорам предложена организация вертолетных туров. С
этой целью в 2015 г. здесь была построена вертолетная площадка. В 2017 г. осуществлено 37 вертолетных посещений плато туристическими группами.
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Работа со СМИ и информационными агентствами проводилась в течение всего отчетного года. В
районной печати было опубликовано восемь статей сотрудников заповедника, девять публикаций о
заповеднике были подготовлены журналистами других организаций. В региональной печати три статьи были написаны о заповеднике сотрудниками других организаций.
В региональных электронных СМИ сотрудниками заповедника было размещено 24 статьи, 43 статьи о заповеднике были подготовлены сотрудниками других организаций. Одна работа о заповеднике
была опубликована в электронных СМИ федерального масштаба.
По телевизионным каналам регионального значения было показано пять сюжетов о заповеднике,
подготовленных сотрудниками заповедника, и три сюжета – журналистами других организаций.
В заповеднике проводились съемки видеоматериалов сторонними организациями: фильм «Россия
с высоты птичьего полёта» (Первый канал); документальный фильм «Экспедиция: Европа» (немецкая
студия «k22»); документальный фильм «Плато» (ООО «Северный Урал»); документальный фильм
«Трудный путь на Мань-Пупу-Нёр» (ЮРГАН).
В 2017 г. продолжает работать новый сайт заповедника, созданный на основе современных флештехнологий и оптимизированный под разные типы пользовательских устройств (компьютеры, планшеты, смартфоны). В разделе «Экотуризм» посетители могут ознакомиться с правилами посещения
заповедника, ценами на услуги заповедника и увидеть график посещения маршрутов до плато Маньпупунёр. Также на сайте размещен материал об истории, подразделениях заповедника и их сотрудниках, действующих экскурсионных маршрутах, дана физико-географическая характеристика территории заповедника и приведены сведения о населяющей его флоре и фауне. В разделе «Галерея» можно
совершить виртуальное путешествие по самым красивым местам заповедника, увидеть фото- и видеоматериалы с фотоловушек. В течение года происходило постоянно обновление сайта, появлялись новые разделы, происходило наполнение страниц контентом.
Штат экологического отдела в 2017 г. состоял из 5 человек.
Издательская деятельность. В 2017 г. заповедником издана следующая полиграфическая продукция рекламного и эколого-просветительского характера:
 блокнот 10×8 см (900 экз.);
 блокнот «Фауна Печоро-Илычского заповедника» (500 экз.);
 буклет «Лосиная ферма Печоро-Илычского заповедника» (2 вида, всего 6000 экз.)
 настенный календарь (210 экз.);
 сувениры с наименованием заповедника (1780 экз.);
 календари карманные (660 экз.).
В 2017 г. было организовано Издательство Печоро-Илычского заповедника. В течение первого года
работы издательства было опубликовано в электронном виде два издания: «Материалы докладов школыконференции «Природные и исторические факторы формирования современных экосистем Среднего и Северного Урала»» и «Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса. Летопись природы. Книга 70».
9.2. ООПТ республиканского значения
В настоящее время в границах Республики Коми функционируют 235 ООПТ республиканского
значения: 162 государственных природных заказника (2,8 млн. га), 72 памятника природы (6 тыс. га) и
1 охраняемый природный ландшафт (7 га). Их общая площадь – 2,8 млн. га. По сравнению с 2016 г.
общее количество ООПТ республиканского значения сократилось на 1 единицу – Постановлением
Правительства Республики Коми от 13 декабря 2017 г. № 640 упразднен памятник природы «Адзьвинский», поскольку он полностью располагается на территории государственного природного заказника
«Адак».
В 2017 г. в Республике Коми было принято Постановление Правительства Республики Коми от
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий республиканского значения», согласно которому утвержден государственный природный заказник республиканского значения «Чернореченский», который включает в свой состав упраздненный болотный заказник республиканского значения «Интинское».
Государственный природный заказник республиканского значения «Чернореченский» создан с
целью сохранения реликтовых комплексов бугристых болот, являющихся территориями распространения островной многолетней мерзлоты на южной границе криолитозоны, для смягчения воздействия
глобального изменения климата на состояние мерзлоты на южной границе ее распространения на территории Республики Коми. Заказник «Чернореченский» расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией.
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Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 13 декабря 2017 г. № 640 утверждены положения о заказниках «Понью-Заостренная» и «Хайминский» и памятниках природы «Вадчарты», «Лемвинский», «Лиственничное», «Парнокаю» и «Юнъяхаты», которые расположены на территории МО ГО «Инта». Положение о природном заказнике республиканского значения «Чернореченский» (МО ГО «Инта») принято впервые.
На территории республики насчитывается 2 ООПТ местного значения общей площадью 20 га.
В рамках работ, осуществляемых по проекту ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора», а также в процессе деятельности Минприроды Республики Коми,
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Института геологии Коми НЦ УрО РАН, общественных организаций (в первую очередь, некоммерческого фонда «Серебряная тайга») подготовлены предложения по совершенствованию существующей сети ООПТ в Республике Коми. Они предполагают упразднение объектов, утративших свое значение, и создание новых особо охраняемых природных территорий с учетом результатов анализа пробелов.
К выводу из системы ООПТ Республики Коми предлагаются 34 объекта общей площадью
202 тыс. га: 23 болотных массива, семь ООПТ ботанического профиля, две территории водного профиля, один ихтиологический заказник и один комплексный заказник, природные комплексы которых
в процессе натурной инвентаризации оценены как утратившие ценность в результате антропогенных
нарушений или как исходно не обладающие ценностью для охраны. Одновременно предлагается создать до 2030 г. 29 новых ООПТ, в числе которых один национальный парк, шесть памятников природы
и 22 заказника (12 биологических, 8 комплексных и 2 гидрологических).
Продолжились работы по программе мониторинга ООПТ республиканского значения, которые
ведутся по двум основным направлениям: мониторинг состояния охраняемых природных ландшафтов
на ООПТ республиканского значения и работы по проведению исследований с привлечением научных
организаций для выявления территорий, перспективных для образования новых ООПТ.
В настоящее время совместно с Управлением лесного хозяйства ведется работа по переводу эксплуатационных лесов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, в отдельную категорию защитных лесов: «Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях».
За 2017 г. ГБУ РК «Центр по ООПТ» проведено 40 плановых рейдовых мероприятий по обследованию 19 ООПТ, две плановые проверки ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
Составлено 18 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ. Кроме того, в 2017 г. государственными инспекторами
городских и районных комитетов Минпрома РК в рамках контрольно-надзорной деятельности обследовано 30 ООПТ республиканского значения. Всего в 2017 г. было обследовано 49 ООПТ республиканского значения.
С 1 января 2017 г. ГБУ РК «Центр по ООПТ» заключен государственный контракт с частным
охранным предприятием «МОНОЛИТ-2» по осуществлению мероприятий по охране государственного
природного заказника республиканского значения «Белый». На посещение заказника «Белый» выдано
2 107 пропусков.
Начата подготовка к изданию третьей редакции Красной книги Республики Коми. В нее занесены
редкие и исчезающие виды грибов, растений и животных, обитающих на территории Республики Коми
и нуждающихся в специальных государственно-правовых действиях, входящих в компетенцию республиканских органов исполнительной власти. В соответствии с действующим законодательством
Красная книга должна издаваться не реже, чем один раз в десять лет.
Структура второго издания Красной книги Республики Коми (2009 г.) в целом соответствует
структуре Красной книги Российской Федерации. В частности, в ней использованы те же критерии и
категории статуса редкости видов:
0 – вероятно исчезнувшие. Виды (подвиды, популяции), ранее известные на территории Республики Коми, нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных животных – в последние 100 лет, для позвоночных – в последние 50 лет);
1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Виды (подвиды, популяции), численность особей которых уменьшилась до критического уровня или число их местообитаний настолько сократилось, что
в ближайшее время они могут исчезнуть;
2 – сокращающиеся в численности. Виды (подвиды, популяции) с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в коротки
сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения;
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3 – редкие. Виды (подвиды, популяции) с
Таблица 47
естественно низкой численностью, распроРаспределение таксонов, включенных в
страненные на ограниченной территории (акКрасную книгу РК по категориям охраны
ватории) или спорадически встречающиеся на
Категория охраны
Таксономическая
Всего
значительных территориях (акваториях);
группа
0
1
2
3
4
5 таксонов
4 – неопределенные по статусу. Виды
124
(подвиды, популяции) которые, вероятно, от- Царство Грибы
Настоящие
грибы
–
–
1
31
10
–
42
носятся к одной из предыдущих категорий, но
Лишайники
– 16 13 41 12 –
82
достаточных сведений об их состоянии в при- Царство Растения
311
роде в настоящее время нет либо они не в пол- Водоросли
– –
–
4
– –
4
– – 14 49
8 –
71
ной мере соответствуют критериям всех Мохообразные
– 12 49 125 50 –
236
остальных категорий, но нуждаются в специ- Сосудистые
Царство Животные
99
альных мерах охраны;
Беспозвоночные
– 1
4
37 12 –
54
5 – восстановленные и восстанавливаю- Рыбы
– 2
2
1
– –
5
– –
–
1
1 –
2
щиеся. Виды (подвиды, популяции), числен- Амфибии
– 1
9
16
6 1
33
ность и распространение которых под воздей- Птицы
– 1
2
2
– –
5
ствием естественных причин или в результате Млекопитающие
– 33 94 307 99 1
534
принятых мер охраны начали восстанавли- Всего
ваться и приближаться к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Распределение по категориям таксонов, включенных во второе издание Красной книги Республики Коми, представлено в таблице 47.
К группе видов, требующих биологического надзора, в настоящее время отнесены все представители класса рептилий (веретеница ломкая, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка), многие представители насекомых (махаон, бражник глазчатый, бражник тополевый, красная орденская лента, березовый шелкопряд, шмелевидка жимолостевая, медведица кайя и др.), некоторые птицы (краснозобая гагара, большой подорлик) и млекопитающие (усатая ночница, водяная ночница). К моменту переиздания Красной книги к числу видов, подлежащих биологическому надзору на территории Республики
Коми, по мнению специалистов, стали относиться ценные промысловые виды рыб (атлантический лосось, омуль, чир), насекомые, представляющие интерес для коллекционеров (медведицы тундровая,
альпийская и Квензеля, перламутровки полярная, импроба, харикло, пеструшка таволговая, толстоголовка андромеды, чернушка енисейская, скакун полевой и др.).
Соотношение включенных в Красную книгу РК и рекомендуемых для бионадзора представлено в
таблице 48.
В 2017 г. специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН проведены полевые исследования на территориях МО ГО «Воркута», «Инта», «Усинск», «Вуктыл», «Ухта» и МО МР «Печора»,
«Усть-Цилемский», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский», «Сыктывдинский», «Сысольский», «Прилузский», «Койгородский», «Троицко-Печорский». Особое внимание было уделено выявлению местообитаний редких видов и мониторингу численности
Таблица 48
их популяций на особо охраняемых природных терСоотношение таксонов, включенных
риториях (ООПТ): в национальном парке «Югыд ва»,
в Красную книгу РК и
заказниках «Новоборский», «Пижемский», «Белая
рекомендуемых для бионадзора
Кедва», «Важъелью», «Озельский», «Дон-ты», «СойТаксономическая
Красная
Бионадзор Всего
винский», а также на ключевой орнитологической
группа
книга
территории «Долина реки Сысола». В ходе проведён- Царство Грибы
147
ных исследований был подготовлен отчет «Выполне- Настоящие грибы
42
7
49
ние научных исследований по уточнению перечня ви- Лишайники
82
16
98
402
дов, занесенных в Красную книгу Республики Коми, Царство Растения
4
4
8
в 2017 г.», в котором имеются предварительные акту- Водоросли
Мохообразные
71
60
131
ализированные списки перечня видов, занесенных в Сосудистые
236
27
263
Красную книгу и нуждающихся в биологическом Царство Животные
145
54
36
90
надзоре, а также таксы для расчета ущерба, нанесен- Беспозвоночные
Рыбы
5
3
8
ного «краснокнижным» видам.
Амфибии
2
3
5
Проведенные исследования будут использованы Птицы
33
2
35
при подготовке к изданию третьей редакции Красной Млекопитающие
5
2
7
книги Республики Коми.
Всего
534
160
694
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10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
10.1. Отходы производства и потребления
Анализ ситуации с отходами производства и потребления на территории Республики Коми осуществляется на основе данных Федерального государственного статистического наблюдения по форме
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления». Согласно приказу Росстата от 10.08.2017 г. № 529
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления» форма № 2-ТП (отходы) предоставляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами (сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование, размещение) производства и потребления.
Управлением Росприроднадзора по Республике Коми были приняты формы федеральной статистической отчетности № 2-ТП (отходы) за 2017 г. от 857 природопользователей. Полученные по данным обработки форм сведения приведены в табл. 49.
Таблица 49

Показатели обращения с отходами на территории Республики Коми в 2017 г.
Всего,
тыс. т

Показатели

Наличие отходов на начало года
Образование за отчетный год
Поступление из других организаций
Обработка отходов
Утилизация отходов
Обезвреживание отходов
Передача другим организациям, всего
из них:
для обработки
для утилизации
для обезвреживания
для хранения
для захоронения
Размещение на собственных объектах
отчитавшихся организаций, всего
из них:
хранение
захоронение
Наличие отходов на конец года

Классы опасности для окружающей среды*, тыс. т
I

II

III

IV

V

137 596,699
5 583,672
463,956
9,942
750,147
26,354
413,861

0,100
0,216
0,058
0,000
0,00003
0,011
0,134

0,039
0,168
0,028
0,000
0,002
0,005
0,177

4,886
70,326
11,999
0,933
38,154
6,809
24,804

2 078,911 135 512,763
193,492
5 319,469
319,624
132,247
8,757
0,251
99,350
612,641
1,036
18,493
164,379
224,367

24,877
180,010
22,118
80,157
106,700

0,000
0,006
0,128
0,000
0,000

0,004
0,084
0,088
0,000
0,000

0,116
16,977
7,569
0,106
0,035

0,156
31,004
12,496
64,986
55,739

24,600
131,939
1,837
15,065
50,926

20 634,104

0,000

0,000

0,0002

1 344,738

19 289,367

20 535,871
98,233
129 716,132

0,000
0,000
0,230

0,000
0,000
0,052

0,000
0,0002
17,444

1 301,545 19 234,326
43,193
55,040
2 283,942 127 414,464

* I класс – чрезвычайно опасные; II класс – высокоопасные; III класс – умеренно опасные; IV класс – малоопасные; V класс
– практически неопасные

В общем объеме образовавшихся отходов преобладают отходы V класса опасности (рис. 9). Суммарное количество образовавшихся за 2017 г. отходов производства и потребления составило
5,58 млн. т (в 2016 г. – 5,76 млн. т). Предприятиями утилизировано 750,147 тыс. т отходов, что составляет 13,43 % общего количества образовавшихся в отчетном году (в 2016 г. – 17,89 %).
Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых
(75,5 %), обрабатывающие производства (12,7 %) и предприятия по производству и распределению
электроэнергии, газа и пара, а также кондиционированию воздуха (7,5 %).
Данные об образовании отходов производства и потребления в 2017 г. по видам экономической
деятельности представлены в табл. 50.
V класс
95,111%

IV класс
3,581%
III класс
1,301%

II класс
0,003%

I класс
0,004%

Рис. 9. Структура отходов по классам опасности за 2017 г.
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Таблица 50

Количество образовавшихся отходов по видам экономической деятельности в 2017 г.
Количество отходов, тыс. т
из них
всего
на начало
за 2017 г.
2017 г.

Вид экономической деятельности

Всего отходов
из них:
сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение и водоотведение; организация сбора и утилизации отходов
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
культура, спорт, организация досуга и развлечений
прочие виды услуг

143 180,372 137 596,699 5 583,672
67,783
4,820
62,963
114 346,046 110 130,278 4 215,768
712,592
3,203 709,389
25 740,742 25 319,821 420,921
2 130,391
2 127,657
2,734
63,831
0,047
63,783
34,347
44,224
1,061
0,372
0,290
19,358
1,563
1,061

0,062
10,034
0,0001
0,0002
0,001
0,112
0,100
0,000

34,285
34,190
1,061
0,371
0,289
19,246
1,463
1,061

5,212
9,966

0,455
0,108

4,758
9,858

0,525
0,611
0,398

0,00007
0,000
0,002

0,525
0,611
0,396

В соответствии с приказом МПР РФ от 30.09.2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов» Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) формируется Государственный реестр объектов размещения отходов (далее –
ГРОРО). ГРОРО формируется на основе информации об объектах размещения отходов, полученной в
результате их инвентаризации, проведенной в соответствии с Правилами инвентаризации объектов
размещения отходов, утвержденными приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. № 49. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие объекты размещения отходов,
направляют в Управление Росприроднадзора по Республике Коми данные инвентаризации с целью
включения объектов размещения в ГРОРО, которые, в свою очередь, направляются в Росприроднадзор. Росприроднадзор рассматривает указанную информацию, присваивает номер объекту размещения
отходов в ГРОРО, принимает правовые акты о включении объектов размещения отходов в ГРОРО и
размещает их на официальном сайте Росприроднадзора.
По состоянию на 31.12.2017 г. в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
по Республике Коми включен 81 объект размещения отходов. Информация размещается на официальном сайте Управления Росприроднадзора по Республике Коми по адресу http://11.rpn.gov.ru и обновляется по мере включения объектов в ГРОРО.
В рамках реализации новых положений федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» в 2017 г. Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми разработан проект территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Коми. Территориальная схема представляет собой текстовые, табличные и графические описания системы организации и осуществления на территории Республики Коми деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся отходов. Кроме того, разработан проект региональной программы
Республики Коми в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами,
на 2018–2028 гг. с целью минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду.
В 2017 г. продолжалась реализация мероприятий по обращению с отходами производства и потребления в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми» (далее – Государственная программа)
и муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления.
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Для снижения полигонного захоронения отходов Минпром Республики Коми в рамках Государственной программы в 2017 г. были реализованы мероприятия по организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов (пластика и бумаги) в 3 муниципальных образованиях Республики Коми:
МР «Усть-Куломский», ГО «Сыктывкар» и ГО «Ухта», в результате которых:
 в МР «Усть-Куломский» закуплено 60 контейнеров для сбора пластика и бумаги, обустроено
30 площадок для контейнеров, закуплен пресс и блок-контейнер для пресса;
 в ГО «Сыктывкар» поставлено 40 контейнеров для раздельного сбора отходов (20 – для пластика, 20 – для макулатуры) и обустроено 20 контейнерных площадок;
 в ГО «Ухта» произведена установка 24 контейнеров для сбора пластиковых отходов.
В рамках проведения указанных мероприятий по раздельному сбору было собрано свыше 35 тыс.
тонн макулатуры и свыше 350 тонн пластика, которые были направлены на утилизацию.
Кроме того, проведены мероприятия по информированию населения в МО ГО «Сыктывкар» о
раздельном сборе и возможности вторичного использования отходов.
Планы по реализации мероприятий по обращению с отходами в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» на 2018 г.:
 строительство межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в селе Койгородок с
площадками накопления ТБО в посёлках Кажым, Подзь, Вежъю (к концу 2017 г. процент технической готовности объекта составил 3 %, в 2018 г. строительство объекта планируется завершить);
 организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Республики Коми, перечень которых формируется ежегодно Минприроды Республики
Коми на основе заявок органов местного самоуправления в соответствии с критериями отбора,
определенными правилами предоставления субсидий Государственной программой.
10.2. Воздействие ракетно-космической деятельности и объектов оборонного комплекса
на экологическую обстановку в Республике Коми
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.1995 г. № 536 «О
порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет» Правительство Республики Коми имеет договор и соглашение о предоставлении участков под падающие
части ракет-носителей на территории Республики Коми:
 между Правительством Республики Коми и Министерством обороны РФ заключен договор от
09.02.2004 г. «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми» (далее – Договор);
 между Правительством Республики Коми и Федеральным государственным учреждением
«Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (в
настоящее время правопреемник – АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева») Распоряжением Правительства Республики Коми от
04.12.2014 г. № 409-р заключено Соглашение «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет-носителя «Ангара» на территории Республики Коми» (далее – Соглашение).
В рамках Договора от 09.02.2004 г. в целях обороноспособности страны в 2017 г. произведено 3
пуска ракеты-носителя (РН) «Союз-2» с космодрома «Плесецк» Архангельской области в соответствии
с Планом Воздушно-космических сил Российской Федерации.
На период пусков ракеты-носителя «Союз-2» (РН) были объявлены опасными зонами районы падения (РП) отделяющихся частей (ОЧР) РН:
1) РП ОЧР РН «Вашка» (МО МР «Удорский»);
2) РП ОЧР РН «Железнодорожный» (МО МР «Княжпогостский» и МО МР «Корткеросский»);
3) РП ОЧР РН «Усть-Цильма» (МО МР «Усть-Цилемский» и МО МР «Ижемский»).
РП ОЧР РН «Усть-Цильма» был впервые использован 2 декабря 2017 года.
Во исполнение Договора в соответствии с Регламентом работы по взаимодействию между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления, государственных учреждений, общественных
организаций и предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, Министерством, в целях обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды, были проведены мероприятия по оповещению вышеуказанных структур.
В Комиссии, создаваемой Министерством обороны РФ, представителями Министерства было
принято участие в допусковых обследованиях с целью обнаружения людей в опасной зоне и их эвакуации, а также в послепусковых облетах районов падения для фиксации координат ОЧР и взятия проб
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компонентов окружающей среды. Отчеты по пускам РН и Акты результатов обследований РП ОЧР
представлены в Правительство Республики Коми.
В рамках Соглашения проведена командно-штабная тренировка «Организация и обеспечение безопасности населения в районе падения отделяющихся частей ракет-носителей «Ангара-А5». Результаты о проведении командно-штабной тренировки представлены в Правительство Республики Коми и
в Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева».
В ноябре 2017 года Министерство обороны РФ уведомило Правительство Республики Коми о
проведении работ по эвакуации из районов падения «Вашка» и «Железнодорожный» отделяющихся
частей ракеты-носителя космического назначения «Союз-2».
10.3. Техногенное воздействие
В Республике Коми из 163 месторождений углеводородного сырья, числящегося на Государственном балансе, добыча нефти и газа ведется на 83 месторождениях, 75 из которых находятся в промышленной эксплуатации и 8 – в пробной или опытно-промышленной. Наибольший объем нефти содержится
на месторождениях Печоро-Колвинской нефтегазоносной области (около 40 %).
Центром нефтедобычи в регионе является Усинский район (54 действующих месторождения), на
долю которого в общем объеме добываемой нефти приходится более 65 % (9,3 млн. тонн), на 2-ом месте
находится МО МР «Печора» (48 месторождений) – около 20 % (2,6 млн. тонн). В МО МР «Сосногорск»
с 36 месторождений добыто около 1,0 млн. тонн (6 %). Более 85 % добытой нефти приходится на ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «РН-Северная нефть», остальные предприятия добывают нефть в незначительном количестве (ООО «Енисей», ООО «Нобель Ойл», АО «Комнедра», ООО «Диньельнефть» и др.).
Для Республики Коми одной из актуальных проблем в районах нефтедобычи остается загрязнение
земель и водных объектов в результате хозяйственной деятельности предприятий (табл. 51). Помимо
тройки лидеров нефтедобычи к неблагополучным в экологическом отношении районам, на территории
которых осуществляется деятельность, связанная с добычей, хранением, транспортировкой нефти и
газа и представляющая повышенную экологическую опасность для окружающей среды, относятся МО:
МР «Ижемский», МР «Княжпогостский», МР «Усть-Вымский», ГО «Вуктыл» и ГО «Ухта».
Согласно информации Минпрома РК лидером по числу разливов нефти является МО ГО
«Усинск». Кроме того, в 2017 г. информация по 9 случаям (из них 7 произошло в результате порывов
на межпромысловых нефтепроводах), связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на рельеф местности, поступила в Управление Росприроднадзора по Республике Коми.
Ликвидация последствий разливов, проведение рекультивационно-восстановительных работ также
находится на контроле Управления Росприроднадзора по Республике Коми. Представители Управления
Росприроднадзора по Республике Коми ежегодно принимают участие в работе Республиканской комиссии по приемке нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов после проведения восстановительных работ на территории Республики Коми.
В 2017 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми были предъявлены иски на сумму
52,65 млн. руб. по возмещению вреда, причиненного почвам, к:
 ООО «Тепловодоканал» – в результате излива промышленных стоков на рельеф местности в
2016 г. на территории МО МР «Княжпогостский» (46,8 млн. руб., сумма вреда не взыскана,
продолжаются судебные разбирательства);
 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – в результате разгерметизации поверхностного нефтепровода НШ
№ 2 НШУ «Яреганефть» и излива нефтесодержащей жидкости на рельеф местности в 2016 г.
на территории МО ГО «Ухта» (5,85 млн. руб., сумма вреда не взыскана, продолжаются судебные разбирательства).
За 2017 г. произошло 2 аварийных разлива нефти с попаданием нефтепродуктов в водные объекты
(основной организацией загрязнения водных объектов явилось ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»):
 в результате нарушения целостности бездействующего нефтепровода ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз» с последующим распространением нефтепроТаблица 51
дуктов с талыми нефтезагрязненными водами по рельефу
Нефтеразливы на территории
местности в р. Просек-Ель. Размер вреда, причиненного водРеспублики Коми
ному объекту р. Просек-Ель бассейна реки Печора, составил
Число Объем, Площадь,
12 420 руб. Требование о добровольном возмещении направ- Год случаев
м3
га
лено в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» письмом от 08.08.2017 г.
2014
20
952
6,7
Ущерб оплачен в добровольном порядке;
2015
12
86,9
1,0
 в результате проведения работ по ликвидации нефтепровода 2016
11
33,9
4,5
УПСВ «Пашня» - ТХУ «Западный Тэбук» произошел аварий 2017
13
717
6,8
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сброс НСЖ на рельеф местности, с последующим попадаем в водный объект – руч. Вой-Вож.
Материалы находятся в работе.
С целью сохранения экологической обстановки в республике создана система комплексной защиты территорий от нефтяных загрязнений, включающая:
 предупреждение инцидентов и аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти и НСЖ;
 раннее выявление нефтеразливов;
 ликвидация нефтеразливов;
 рекультивация нарушенных земель и восстановление биологического разнообразия.
Подавляющее большинство чрезвычайных происшествий связано с прорывами трубопроводов изза их старения, высокого износа и недостаточного финансирования ремонтных работ. Лидирующие
позиции по числу аварийных разливов нефти занимают внутрипромысловые нефтепроводы.
Правительством Республики Коми и нефтегазовыми компаниями заключены Соглашения о сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено обеспечение экологической безопасности на производственных объектах. Во исполнение Соглашений компаниями разрабатываются Программы (планы)
природоохранных мероприятий, которые согласовываются с Минприроды Республики Коми и предусматривают комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов. В 2017 г.
общий объем средств, направленных организациями на природоохранные мероприятия в рамках заключенных Соглашений, составил более 12 млрд. руб., в т. ч. на мероприятия по предотвращению и
ликвидации аварийных ситуаций – около 1,5 млрд. руб.
Принятие и выполнение Программ организациями нефтегазового комплекса, во-первых, обязало
организации более ответственно относиться к охране природной среды, включая поверхностные водные объекты, от нефтяного загрязнения; во-вторых, нефтяные компании стали больше внимания уделять внедрению новых технологий по защите трубопроводной системы от коррозии, что позволило
уменьшить количество порывов нефтепроводного транспорта.
10.4. Лесные пожары
Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства в
Республике Коми.
Охрану лесного фонда осуществляло Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми на общей площади 36 270,3 тыс. га. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 г. Минпромом РК были проведены определенные работы.
На территории Республики Коми находятся 32 государственных учреждения (далее – ГУ) лесничеств, в состав которых входит 175 участковых лесничеств, а также Кировское лесничество Минобороны РФ – филиал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ,
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» и ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник». Ими были разработаны 35 Планов тушения лесных пожаров, которые утверждены Минпромом РК и согласованы с Главами муниципальных образований.
Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ на 2017 г., выполненный и предоставленный ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов» содержал следующие прогнозные данные о повышенной вероятности превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.
Пожароопасный сезон 2017 г. охарактеризовался поздними сроками наступления горимости лесов.
Нехарактерным для Республики Коми явилось отсутствие лесных пожаров в мае по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, что обусловлено поздним сходом снегового покрова и низким классом пожарной опасности (КПО) по условиям погоды, происходящем на фоне низких температур воздуха.
Наиболее сложная пожароопасная обстановка на территории республики складывалась в период с 12 по
30 июля, когда возникло 130 лесных пожаров (69 % от общего количества возгораний за сезон).
Охрана лесов от пожаров обеспечивается наземными и авиационными службами пожаротушения.
Наземные лесопожарные формирования состоят из 5 пожарно-химических станций 3-го типа
(с. Корткерос, с. Кослан, с. Койгородок, пгт Троицко-Печорск, г. Емва) и механизированного отряда
(пст Кэччойяг). Наземные формирования оснащены специализированной тракторной и автомобильной
техникой (бульдозеры, трактора, вездеходы, тягачи, тралы, автомобили повышенной проходимости) и
средствами пожаротушения (мотопомпы, бензопилы, шанцевый инструмент), таборным и полевым
имуществом. Использование тракторной техники позволяет оперативно прокладывать большие объемы заградительных минерализованных полос для остановки распространения огня, особенно в тяжелых лесорастительных условиях, где применение ручных инструментов для прокладки минерализованных полос затруднено.
В многолесных и труднодоступных районах, где обнаружение и оперативная ликвидация лесных
пожаров силами наземной охраны лесов затруднены либо невозможны, проблемы охраны лесов решаются при помощи авиации. В Республике Коми в 2017 г. эта задача была возложена на ГАУ РК «Коми
лесопожарный центр», в состав которого входит 8 отделений (с дислокацией в г. Сыктывкар, с. Усть74
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Кулом, г. Емва, г. Ухта, пгт Троицко-Печорск, с. Кослан, г. Печора, с. Усть-Цильма). Площадь, обслуживаемая авиабазой, составляет 36,3 млн. га.
Авиационная охрана лесов от пожаров осуществлялась путем проведения авиационного мониторинга территории лесного фонда с целью своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за
их распространением, и доставки сил пожаротушения при помощи воздушных судов. Для авиационного мониторинга использовалась легкомоторная авиация – 6 самолетов малого класса. Для доставки
групп пожаротушения использовались 1 самолет Ан-2 и 1 самолет ТВС - 2МС. Общий налет авиации
составил 1 032 часа. При помощи авиации обнаружено 145 лесных пожаров (77 %). Потушено с применением авиации 124 лесных пожаров (66 %).
Проведение космического мониторинга в ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» осуществляется
с помощью применения: информационной системы дистанционного мониторинга Федерального
агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), информационной аналитической системы «Лесные
пожары Республики Коми».
ИСДМ-Рослесхоз отражает информацию о пожарной опасности, действующих пожарах и их последствиях по всей территории Российской Федерации.
Информационная аналитическая система «Лесные пожары Республики Коми» дает информацию по
термоточкам, координатам, уточненным картографическим данным (дороги, подход к месту пожара).
Применение ИСДМ-Рослесхоз и информационной аналитической системы «Лесные пожары Республики Коми» позволяет обнаруживать лесные пожары в удаленных местностях и получать информацию
о выгоревших площадях лесных пожаров.
Сопоставление снимков, полученных через спутниковую систему с координатами грозовых разрядов, получаемых через грозопеленгаторную систему, позволяет довольно точно определять, как сами
лесные пожары, так и предполагаемые места их возникновения, что привело к более эффективному
использованию летательных аппаратов, сил и средств пожаротушения.
В 2017 г. зафиксировано 195 лесных пожаров, пройденная огнем площадь лесных пожаров составила
8 167,47 га. Общая статистика не отражает, что основную долю выгоревших площадей (63 %) составляют
пожары, по которым в соответствии с «Правилами тушения лесных пожаров» было принято решение КЧС
и ОПБ РК о не проведении ликвидации (30 лесных пожаров, выгоревшая площадь 5 150,01 га).
Средняя площадь лесного пожара составила 42 га. Пожароопасный период продолжался с 26 апреля по 3 октября 2017 г.
Основной причиной возникновения лесных пожаров на территории Республики Коми являются
неосторожное обращение населения с огнем в лесу и грозовые разряды (табл. 52). Основной комплекс
противопожарных мер, проводимых Минпромом РК, в последние годы был направлен на создание
условий, способствующих сокращению числа лесных пожаров, возникающих по вине человека.
С этой целью работниками
Таблица 52
лесничеств, в тесном сотрудничеАнализ основных причин возникновения лесных пожаров
стве с арендаторами лесов, проводится агитационно-разъяснительКол-во пожаров
Причины
ная работа: распространение листо2016 г.
2017 г.
вок, публикуются статьи в печати,
проводятся выступления по телеви- От сельскохозяйственных палов
–
–
дению, лекции и беседы с населе- По вине лесозаготовительных организаций
–
–
–
–
нием. В порядке осуществления По вине других организаций
117
51
профилактики лесных пожаров, По вине граждан
110
144
проводятся работы по обустройству От грозовых разрядов
По невыясненным причинам
–
–
лесной территории, которые вклю- От ЛЭП
1
–
чают в себя создание противопоТаблица 53
жарных барьеров (разрывов, заслоПрофилактические
мероприятия
по
охране
лесов
от
пожаров
нов, опушек, минерализованных
полос), уход за ранее созданными
Наименование мероприятий
2016 г.
2017 г.
барьерами, строительство и ремонт
мест отдыха, установка панно и ан- Проверено лесосек, ед./га
5 137/54 394,0 5 443/60 389,4
шлагов на противопожарную тема- Выявлено нарушений ППБ в лесах
14
98
тику строительство и ремонт дорог Предъявлено штрафов,
(табл. 53, 54).
тыс. руб.
1 520
3 724,5
10
20
Все лесничества обеспечены Распространено листовок, тыс. ед.
50
2 500
устойчивой спутниковой связью, Опубликовано статей в газетах
позволяющей осуществлять вызов Проведено выступлений:
по радио
–
–
абонента из любой точки лесничепо телевидению
10
18
ства, независимо от телефонной си- Установлено аншлагов
100
100
стемы, а также GPS-навигаторами Проведено лекций
52
300
10. Региональные экологические проблемы

75

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

определения координат лесных пожаров, тем самым повысилась оперативность выезда на место пожара и принятия оперативных мер по его тушению.
Своевременное проведение лесной службой Министерства в 2017 г. организационно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров и их тушению позволило
контролировать пожароопасную ситуацию на всей территории Республики Коми, оперативно реагировать на ее изменения и не допустить распространения лесных пожаров на значительные площади и,
самое главное, не был нанесен ущерб объектам экономики.
Таблица 54

Работы по охране лесов от пожаров
Показатель

2016 г.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров
Создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов,
пожароустойчивых опушек, минерализованных полос), км
1296
Уход за противопожарными барьерами и минерализованными полосами, км
1857,4
Строительство дорог противопожарного назначения, км
56,4
Ремонт дорог противопожарного назначения, км
136,6
Авиационная охрана лесов
Общая охраняемая площадь, млн. га
Общее количество воздушных судов, ед.
Налет часов, часов
Обнаружено пожаров с применением авиации:
количество обнаружения, ед.
процент обнаружения, %
Потушено пожаров с применением авиации:
Количество, ед.
лесная площадь, га

2017 г.

Разница

1175,9
1454,1
67,7
142,5

-120,1
-403,3
+11,3
+5,9

36,3
11
1371

36,3
10
1032

0
-1
-339

149
65

145
77

-4
+12

197
2560

124
3413

-73
+853

10.5. Весеннее половодье
По данным филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» зимний сезон 2016–2017 гг. характеризовался устойчивой холодной погодой в ноябре–декабре, преобладание теплой в январе–феврале и аномально теплой в марте. Устойчивый снежный покров образовался в конце октября–первой пятидневке
ноября, что соответствует средним многолетним срокам.
В период предзимья почва была сильно увлажнена. К концу марта промерзание почвы по югу
территории составило 20–40 см, в центральных и северных районах 60–108 см, что меньше средних
многолетних значений.
Ледообразование на реках республики началось позже нормы на 2–18 дней, а установление ледяного покрова на 2–14 дней раньше средних многолетних значений.
Толщина льда в течение зимнего периода как по величине, так и по прочностным характеристикам
была неоднородна. На конец марта толщина льда была близка к норме, на отдельных участках отставала от обычных величин на 5–10 см. На реках Печорского бассейна толщина льда составляла в основном 65-80 см, на реках юга – 45–75 см.
К концу марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек юга не превышали 90 % нормы, а
в бассейнах рек Вымь, Мезень и Уса превысили ее на 10–13 %. Следует отметить, что в течение апрелямая в центральных и северных районах продолжалось активное снегонакопление.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0º в сторону положительных
значений в южных и центральных районах произошел 10–11 апреля (в обычные сроки), в северных 17–
18 мая, что позже средних многолетних сроков на 10–20 дней.
В период 24 апреля–8 мая, что близко и позднее нормы на 2–5 дней, начался ледоход на реках
Вычегодского, Мезенского бассейнов и на южных реках Летке и Лузе.
В период 4–14 мая, что близко к средним датам и на 2–6 дней раньше, отмечалось формирование
максимальных уровней воды весеннего половодья на реках Летка и Луза и в Вычегодском бассейне.
По своим значениям, максимальные уровни воды весеннего половодья оказались больше нормы на 15–
56 см, на рр. Летка и Луза на 71–86 см.
В период 29 мая–1 июня (позднее нормы на 15–17 дней) отмечалось формирование максимальных
уровней воды весеннего половодья на реках Мезенского бассейна на отметках ниже нормы на 37–52 см
первого пика.
В период 6–9 июня, что позднее средних многолетних сроков на 23–27 дней, отмечалось формирование второго пика весеннего половодья на реках Вымь и Мезень. По своим значениям максимальные уровни воды оказались на р. Вымь меньше нормы на 75–100 см, на р. Мезень близкими к средним
многолетним значениям и на 26 см больше.
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В период 2–6 мая (на 1–2 дня позднее нормы) начался ледоход в верхнем течении р. Печора, в
верхнем и среднем течении р. Ижма и на ее притоках. В период 16–25 мая, что позднее обычных сроков
на 9–14 дней, начался ледоход в нижнем течении р. Ижма и на р. Печора в районе г. Печора.
В период 28 мая – 9 июня, что позднее средних многолетних дат на 10–15 дней, начался ледоход
в нижнем течении р. Печора.
Ледоход на реках Усинского бассейна начался 4–8 июня, что позднее нормы на 8–17 дней.
Вследствие перебойного характера поступления тепла гидрограф половодья на реках Печорского
бассейна был многопиковым.
Максимальные уровни воды весеннего половодья на чистой воде сформировались в период 5–21 июня,
что позднее средних многолетних сроков на 2–30 дней на отметках близких и на 5–265 см больше нормы.
На реках Республики Коми по 10 водомерным постам максимальные уровни воды превысили критерии неблагоприятного явления.
По большинству водомерных постов вода выходила на пойму. Процент совпадения прогноза с
реальной обстановкой составил 99 %.
Мероприятия по предотвращению и снижению отрицательных последствий весеннего половодья
2017 г. В ходе подготовки к весеннему половодью 2017 г. был проведен значительный комплекс организационных и заблаговременных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод на
территории Республики Коми.
Произведено уточнение и корректировка «Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2017 года», в т. ч расчетов по объемам эвакуации и первоочередному жизнеобеспечению населения в соответствии со сценарием максимального возможного затопления.
Главой Республики Коми утверждён Комплексный план подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью 2017 г.
31.03.2017 г. проведено заседание Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «О готовности сил и средств Коми республиканской подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем».
В апреле 2017 г. сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Коми проведены
мероприятия по оказанию методической помощи администрациям муниципальных образований республики к прохождению весеннего половодья 2017 г.
15.03.2017 г. Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заключен государственный контракт на оказание авиационных услуг по доставке сил и средств, проведению авиаразведки ледовой обстановки, поиску пропавших людей и эвакуации пострадавших на
2017 г. (поставщик услуг – АО «Комиавиатранс»).
В случае необходимости в готовности к проведению ледокольных взрывных работ находились
группы взрывников от ОАО «Севергеофизика». Запас взрывчатых веществ и средств взрывания создан
в достаточном количестве.
В ходе весеннего половодья чрезвычайных ситуаций и происшествий на ГТС не произошло.
Мероприятия по подготовке к прохождению весеннего половодья выполнены в соответствии с Комплексным планом подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью 2017 г.
Органы управления и силы Коми республиканской подсистемы РСЧС с поставленными задачами
справились в полном объёме.
В период прохождения весеннего половодья 2017 г. на территории республики зарегистрированы 3
чрезвычайные ситуации природного характера, обусловленные высокими уровнями воды:
 с 6 по 8 июня 2017 г. в соответствии с постановлением администрации МО МР «УстьЦилемский» действовал режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов
управления и сил Усть-Цилемского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС на территории СП «Трусово» (с. Трусово, д. Филиппово);
 с 11 по 16 июня 2017 г. в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Усинск»
действовал режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления сил
Усинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС;
 с 11 по 23 июня 2017 г. в соответствии с постановлением администрации МО МР «Усть-Цилемский» действовал режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Усть-Цилемского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС.
Государственный контракт на проведение взрывных ледокольных работ в период весеннего половодья 2017 г. заключен с ОАО «Севергеофизика». Запас взрывчатых веществ и средств взрывания был
предусмотрен на складе в г. Печора в достаточном количестве. На дежурстве находились 2 группы
взрывников (8 человек).
Взрывные ледокольные работы в период прохождения весеннего половодья 2017 г. не проводились.
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Для проведения ледовзрывных работ в республиканском бюджете на 2017 г. предусмотрено: на
оплату авиационных услуг по поиску и доставке пропавших людей, взрывников в паводковый период
– 5,0 млн. руб. (исполнено на – 414,755 тыс. руб.); на проведение взрывных, ледокольных работ –
3,971 млн. руб. (исполнено на – 2,5 млн. руб.).
Мероприятия по подготовке к пропуску весеннего половодья, проведенные Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. Во исполнение Комплексного плана подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью 2017 г.,
утвержденного Главой РК от 10.02.2017 г., Протокола заседания Комиссии Правительства Республики
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2017 г. № 3 (КЧС и ОПБ Республики Коми), распоряжения Председателя КЧС и ОПБ Республики Коми от 18.04.2017 г. № 11 и в целях безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 г.,
организована работа Межведомственной комиссии по проверке готовности предприятий нефтяного
комплекса к прохождению весеннего половодья 2017 г. (МВК).
В состав Межведомственной комиссии входили представители Управления Росприроднадзора по
Республике Коми, Печорского управления Ростехнадзора, Печорской природоохранной межрайонной
прокуратуры, Минпрома Республики Коми, Двинско-Печорского бассейнового водного управления
Росводресурсов и других государственных структур, а также общественной организации «Комитет
спасения Печоры».
В 2017 г. Межведомственной комиссией проведено аэровизуальное и наземное обследование земель и более 17 поверхностных водных объектов на предмет нефтяного загрязнения по 4 нефтяным
компаниям (на 24 нефтяных месторождениях): ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - 14 месторождений; ООО «РНСеверная нефть» - 8; АО «Комнедра» - 1; ООО «Нобель Ойл» (КО) - 1:
 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» - НМ Западно-Тэбукское (шламонакопитель) и Южно-Тереховейское;
 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» - НМ Усинское, Возейское, Баяндынкое, им. А. Алабушина;
рр. Уса, Колва, руч. Безымянный – 1, 2, 3, Воргаель и Бадью;
 НШУ «Яреганефть» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» - руч. Малый Войвож и Доманик, рр.
Ярега и Ухта;
 ООО «РН-Северная нефть» - НМ Южно-Баганкое, Баганское, Северо-Баганское, Средне-Макарьихинское, Салюкинское, Сандивейское и Веякошорское;
 ООО «Нижнеомринская нефть» - НМ Вернеомринское (шламонакопитель);
 ООО «Нобель Ойл» - НМ Южно-Ошское;
 территории головных сооружений МО ГО «Усинск» - шламонакопители (ИП Ефимкин А.А. и
ООО «Промышленная экотехнология»);
 ООО «Ухтагеонефть» - нефтепроявления, расположенные в лесном массиве в районе ул. Западная, Социалистическая и Машиностроителей в г. Ухта.
Организации нефтяного комплекса проводят мероприятия согласно разработанным планам, обеспечивающим предупреждение попадания НСЖ в поверхностные водные объекты.
В период весеннего половодья, проверку нефтяных компаний осуществляли паводковые комиссии, созданные КЧС и ОПБ муниципальных образований, включавшие в состав представителей Минпрома Республики Коми и представителей территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти. Акты комиссий по обследованию производственных территорий нефтяных компаний
направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования.
Во исполнение Комплексного плана подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью 2017 г., а также с целью организации работ по контролю за пропуском весеннего
половодья 2017 г., был издан приказ Минпрома Республики Коми от 17 февраля 2017 года № 323 «Об
организации работы по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2017 году».
Приказом поручалось руководителям городских (районных) комитетов по охране окружающей
среды Минпрома РК принять участие в работе паводковых комиссий, созданных в муниципальных образованиях республики, провести обследования готовности ГТС к пропуску весеннего половодья, водоохранных зон на предмет выявления источников загрязнения водных объектов (в т. ч. объектов, представляющих экологическую опасность), а также зон возможного затопления и берегоразрушения.
На период прохождения половодья Приказом утверждался график дежурства в выходные и праздничные дни для сотрудников министерства. Для оперативной работы организовано взаимодействие с
Главным управлением МЧС России по Республике Коми, управлениями Росприроднадзора по Республике Коми и Ростехнадзора по Республике Коми, филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС».
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, в апреле 2017 г., Минпромом РК организовано комиссионное обследование Кажымского водохранилища на р. Кажым в
пст Кажым МО МР «Койгородский».
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Минпром РК принял участие в комиссионном обследовании ГТС на предмет готовности к пропуску паводковых вод, следующих сооружений:
 Нючпасского водохранилища на р. Нючпас в пст Нючпас МО МР «Койгородский» (28.03.2017 г.);
 Гидроузел на р. Уса ООО «Водоканал» (19.04.2017 г.);
 ГТС плотин ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» (27.04.2017 г.).
При визуальном осмотре, техническое состояние ГТС признано удовлетворительным и обеспечивающим безопасную эксплуатацию и пропуск весеннего половодья в 2017 г.
В то же время, на основании положений приказа № 323, городскими (районными) комитетами по
охране окружающей среды Минпрома РК на территориях муниципальных образований проводились
контрольно-рейдовые мероприятия по предпаводкому обследованию ГТС, объектов и территорий, в
отношении которых существовала опасность затопления.
В ходе обследования было установлено удовлетворительное состояние к пропуску половодья самих ГТС и иных сооружений, а выявленные нарушения захламления территорий опасными веществами и размываемыми материалами были устранены в предписанный срок.
В период прохождения весеннего половодья, филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС»
обеспечивалось непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и оповещение об
угрозе наводнения.
10.6. Охрана лесов от незаконных рубок
В целях усиления мер по предупреждению нарушений, связанных с незаконными рубками Минпромом РК осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику, выявление и пресечение
нарушений лесного законодательства, в т. ч. незаконных рубок.
В 2017 г. усилено взаимодействие с МВД по Республике Коми в части проведения совместных
рейдовых мероприятий по патрулированию лесного фонда. По каждому выявленному факту незаконных рубок государственными лесными инспекторами принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление виновных лиц, привлечение их к ответственности, а также возмещение вреда,
причиненного лесному хозяйству.
Общий объем нелегально заготовленной древесины в 2017 г. в сравнении с 2016 г. снизился на
14,3 % и составил 0,03 % от общего объема заготовки в республике. Размер ущерба снизился на 27,5 %,
количество незаконных рубок сократилось на 25 %, снизизившись со 149 до 111 случаев.
В целях координации межведомственного взаимодействия при прокуратуре Республики Коми создана постоянно действующая Межведомственная рабочая группа по осуществлению взаимодействия
в работе по предупреждению, выявлению и устранению нарушений законодательства в сфере лесопользования. В состав группы входят представители подразделений прокуратуры Республики Коми,
МВД по Республике Коми, Главное управление МЧС России по Республике Коми, Федеральной
службы судебных приставов, Управления Росприроднадзора по Республике Коми. На проводимых заседаниях группы обсуждались вопросы организации взаимодействия при выявлении и фиксации фактов нарушения лесного законодательства. Принимались решения о проведении совместных мероприятий направленных на пресечение нарушений законодательсва в лесном хозяйстве.
В 2017 г. в органы МВД, в целях установления и привлечения к ответственности виновных лиц,
направлены 75 материалов по фактам незаконных рубок, являющихся преступлением (ст. 260 УК РФ).
В результате по фактам незаконных рубок в 2017 г. возбуждено 67 уголовных дел, по 8 материалам в возбуждении уголовного дела отказано. К уголовной ответственности были привлечены 18 человек, наложено 9 штрафов на общую сумму 1 084,0 тыс руб. Следствие по 13 материалам приостановлено в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление (ст. 208 УПК РФ).
Восемь уголовных дел прекращены за деятельным раскаянием лиц, совершивших преступление,
из которых на 2-х нарушителей наложены судебные штрафы в размере общей суммы 12 тыс. руб.
Работа по возмещению вреда проводилась в порядке претензионно-исковой деятельности Управлением лесного хозяйства Минприроды РК и органами прокуратуры в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
По фактам незаконных рубок в 2017 г., в досудебном порядке, нарушителям предъявлено 72 претензии на сумму 8 240,1 тыс. руб. В результате возмещен ущерб по 49 требованиям на сумму
4 013,9 тыс. руб.
Для принудительного взыскания ущерба, в суды направлено 29 исков. В течении 2017 г. судами
удовлетворены 15 исков на сумму 3 125,5 тыс. руб. По решению суда (в т. ч. по фактам незаконных
рубок прошлых лет) возмещен ущерб в размере 3 468,8 тыс. руб.
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В 2017 г. за незаконные рубки взыскан ущерб в размере 7 482,7 тыс. руб. (63,1 % от общей суммы
ущерба по фактам незаконных рубок). По сравнению с 2016 г. сумма взысканного ущерба за незаконные рубки увеличилась в 2,2 раза (табл. 55).
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами для участия в рейдовых мероприятиях привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции на всей территории Республики Коми. Приказом Минпрома РК от 23.11.2017 г. № 2552 «Об усилении охраны хвойных молодняков в предновогодний период» утвержден план и сроки проводимых мероприятий.
Весь предновогодний период леса республики патрулировали государственные лесные инспектора лесничеств во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. Передвижные мобильные группы проводили патрулирование на лесных дорогах и дорогах общего пользования. Всего
проведено 682 рейда, в т. ч. 128 совместно с полицией.
Таблица 55

Сведения о незаконных рубках на территории Республики Коми
Показатели

Незаконные порубки леса:
число случаев
масса, тыс. плот. м3
ущерб, млн. руб.
в т. ч. невыявленными нарушителями:
число случаев
масса, тыс. плот. м3
ущерб, млн. руб.
Уплачено добровольно по искам
кол-во/на сумму, млн. руб.
Передано протоколов в суды
кол-во/на сумму, млн. руб.
Передано дел для рассмотрения
следственными органами
кол-во
в т. ч. принято к расследованию
Привлечено к уголовной ответственности
кол-во дел/чел.
Наложено штрафов в
административном порядке
кол-во/на сумму, тыс. руб.
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2011 г.

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.

2017 г.

218
16,5
91,7

175
4,0
16,6

161
3,9
26,8

187
5,0
44,7

154
2,1
12,6

149
2,4
16,3

111
2,1
11,9

116
3,2
15,9

74
0,6
2,7

93
3,5
24,3

117
3,8
37,2

73
1,6
9,8

73
1,6
11,6

49
0,8
4,7

29/0,8

38/0,8

31/0,6 40/0,9 51/0,8

67/1,7

49/4,0

27/7,5

44/9,6

29/0,7 22/6,1 27/2,5 33/12,3

29/4,9

218
218

174
174

152
152

185
185

142
142

114
114

75
75

87/16

70/32

72/17

84/24

79/31

66/36

67/18

14/42

13/180 23/277 15/64 17/112 18/638

16/362
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11. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
11.1. Экологическое состояние урбанизированных территорий
В соответствии с Законом Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05.03.2005 г. № 11-РЗ территория республики разделена на муниципальные образования:
 6 городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», «Воркута», «Вуктыл», «Инта», «Усинск»;
 14 муниципальных районов: «Печора», «Сосногорск», «Ижемский», «Княжпогостский», «Койгородский», «Корткеросский», «Прилузский», «Сыктывдинский», «Сысольский», «ТроицкоПечорский», «Удорский», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский», «Усть-Цилемский».
Транспортная сеть республики в последние годы практически не изменилась. Она представлена
сетью железнодорожных, автомобильных дорог, внутренних водных судоходных путей общего пользования, магистральных газопроводов и нефтепроводов.
Несмотря на то, что в Республике Коми низкая степень развитости и плотности транспортно-коммуникационной инфраструктуры (по плотности железных и автомобильных дорог республика находится на одном из последних мест среди других областей и республик Северо-Западного федерального
округа), она оказывает существенное влияние на качество среды проживания городского и сельского
населения. На 1 000 км2 территории республики в целом приходится 4,1 км железных дорог общего
пользования и 28,8 км автомобильных дорог, в т. ч. 15,57 км автомобильных дорог с твердым покрытием. В республике продолжается строительство автомобильной дороги «Сыктывкар–Ухта–Печора–
Усинск–Нарьян-Мар» на участке пст Малая Пера–пст Ираёль–пст Каджером.
На начало 2017 г. сеть транспортных коммуникаций республики составляют:
 2,2 тыс. км железных дорог (в т. ч. 1,7 тыс. км общего пользования);
 7,6 тыс. км автомобильных дорог общего пользования (в т. ч. федерального значения – 283,6 км,
регионального – 4 820,6 км, местного – 2 466,6 км);
 3,9 тыс. км внутренних водных судоходных путей, плотность внутренних водных судоходных
путей в Республике Коми составляет 9,3 км на 1 000 км2 территории.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет
6 491,5 км, или 86,2 % общей протяженности автодорог, из них доля дорог с усовершенствованным
покрытием составляет 58,7 %, доля дорог с покрытием переходного типа – 27,5 %; протяженность дорог, имеющих грунтовое покрытие, – 13,8 % общей протяженности автодорог.
По состоянию на 01.01.2018 г. протяженность сетей коммунальной инфраструктуры составляет:
тепловых – 2 033,3 км, водопроводных – 2 591,1 км, канализационных – 1 692,1 км, электрических –
23 624,2 км, наружных сетей газоснабжения – 2 022,9 км.
Общая характеристика городских округов и муниципальных районов республики по численности
населения (по данным Комистата Республики Коми) и площадям земель (по данным Управления Росреестра по Республике Коми) приведена в таблицах 56, 57.
Таблица 56

Характеристика состояния урбанизированных территорий на 01.01.2018 г.
Общая

Муниципальное
образование

в том числе

Площадь Площадь Урбанизи- площадь
Озелегородских площадь
терриземель
рованненность
площадь
земель
застроентории
поселеность
зелёных городских
в пределах
ных
МО,
ний,
террито- городской
насажде- земель,
частей,
ний, км2
тыс. км2
км2
рии, %
%
черты,
км2
км2

ГО «Сыктывкар»
ГО «Воркута»
ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»
МР «Печора»
МР «Сосногорск»
ГО «Усинск»
ГО «Ухта»
МР «Ижемский»
МР «Княжпогостский»
МР «Койгородский»
МР «Корткеросский»

0,73
24,18
22,45
30,1
28,92
16,56
30,56
13,26
18,44
24,62
10,42
19,75

167,51
100,95
149,55
50,72
186,58
96,30
83,27
140,70
47,32
118,70
70,36
87,96

22,95
0,42
0,67
0,17
0,65
0,58
0,27
1,06
0,26
0,48
0,68
0,45

165,64
96,90
72,94
42,69
106,01
49,74
60,91
134,91
–
70,50
–
–

80,52
19,96
6,03
16,79
31,70
19,49
8,37
38,48
–
7,35
–
–

34,31
0,07
46,84
16,37
46,94
9,62
33,25
3,94
–
42,25
–
–

20,71
0,07
64,22
38,35
44,28
19,34
54,59
2,92
–
59,93
–
–
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ОбеспеченЧисленность
ность
зелеными
насажденасениями
ления,
горожан, тыс. чел.
м2/чел.

131,55 260,822
0,91 77,314
3 970,50 11,797
581,59 28,147
923,25 50,842
221,11 43,507
754,14 44,090
33,45 117,777
– 17,297
2 222,16 19,013
–
7,435
– 18,379
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Продолжение таблицы 56
Общая

в том числе

Площадь Площадь Урбанизи- площадь
Озелегородских площадь
терриземель
рованненность
площадь
земель
застроентории
поселеность
зелёных городских
в пределах
ных
МО,
ний,
террито- городской
насажде- земель,
частей,
ний, км2
тыс. км2
км2
рии, %
%
черты,
км2

Муниципальное
образование

км2

МР «Прилузский»
МР «Сыктывдинский»
МР «Сысольский»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Удорский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Усть-Цилемский»
Республика Коми

94,48
57,29
54,05
102,78
44,14
81,42
208,30
56,17

0,72
0,77
0,89
0,25
0,12
1,71
0,79
0,13

–
–
–
41,40
10,59
29,01
–
–

416,77 1 998,55

0,48

881,24

13,17
7,47
6,07
40,60
35,82
4,77
26,37
42,51

–
–
–
4,58
3,94
8,43
–
–

Обеспеченность
зелеными
насаждениями
горожан,
м2/чел.

Численность
населения,
тыс. чел.

–
–
–
28,41
0,83
13,20
–
–

–
–
–
68,62
7,84
45,50
–
–

–
–
–
2 535,25
47,20
511,91
–
–

17,276
24,262
12,818
11,206
17,584
25,786
24,195
11,326

245,71 276,03

31,32

328,27

840,873

Урбанизация и миграция
Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии общества. Она отражает изменения в размещении производительных сил, в расселении на территории республики населения, его социально-профессиональной и демографической структуре, образе жизни, культуре и т. д.
Республика Коми относится к регионам с высоким уровнем урбанизации по отношению к городскому населению: 78 % составляет городское население (для сравнения в Российской Федерации –
73 %). С другой стороны, Республика Коми относится к регионам со слабой периферийной урбанизацией. На начало 2018 г. из общего количества горожан третья часть (37 %) живет в столице, четверть
(23 %) – в Ухте и Воркуте, пятая часть (20 %) – в городах с населением от 20 до 50 тыс. чел., 15 % – в
29 поселках городского типа, 5 % – в городах от 10 до 15 тыс. чел. Больше половины населения (53 %),
проживающего в городских поселках, сконцентрировано в наиболее крупных из них: Воргашоре, Нижнем Одесе, Северном, Краснозатонском, Яреге и Жешарте.
Урбанизированность территории Республики Коми (соотношение площади земель поселений с
общей площадью территории) в целом составляет 0,48 %; МО ГО «Сыктывкар» – 22,95 %. Из остальных муниципальных образований республики наиболее урбанизированы территории МО МР «УстьВымский» и МО ГО «Ухта» (табл. 56).
Главные черты современной урбанизации Республики Коми выражаются в постепенном уменьшении численности как городского, так и сельского населения.
Всего по республике насчитывается 757 населенных пунктов: городская сеть представлена 39 поселениями (10 городов и 29 поселков городского типа), в которых сосредоточено 656,8 тыс. чел. (78 %); число
сельских населенных пунктов составляет 718, в них проживает 184,1 тыс. человек (22 %).
Территория Республики Коми относится к слабозаселенным. Средняя плотность населения республики с 1990 г. по 2017 г. уменьшилась с 2,97 до 2,02 чел./км2. Из городских округов высокая плотность
населения наблюдается только в Сыктывкаре – 355,8 чел./км2, Ухте – 8,9 чел./км2, Воркуте – 3,2 чел./км2.
Среди муниципальных районов республики наиболее высокую плотность населения имеют: «Усть-Вымский» – 5,4, «Сыктывдинский» – 3,2, «Сосногорск» – 2,6, «Сысольский» – 2,1 чел./км2 (табл. 57).
Таблица 57

Динамика численности и плотность населения республики на 01.01.2018 г.
Муниципальное
образование

ГО «Сыктывкар»
ГО «Воркута»
ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»
МР «Печора»
МР «Сосногорск»
ГО «Усинск»
ГО «Ухта»
МР «Ижемский»
МР «Княжпогостский»
МР «Койгородский»
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Численность
населения
на 1 января, чел.

Изменения за 2017 г. (±), чел.

2017 г.

2018 г.

общий
прирост (+),
убыль (–)

260 448
80 061
12 042
28 977
51 884
43 964
44 525
118 897
17 410
19 453
7 549

260 822
77 314
11 797
28 147
50 842
43 507
44 090
117 777
17 297
19 013
7 435

+374
–2 747
–245
–830
–1 042
–457
–435
–1 210
–113
–440
–114

Площадь
Плотность
территории
населения,
естественный миграционный на 01.01.17,
чел./км2
прирост (+),
прирост (+),
км2
убыль (–)
убыль (–)
в том числе:

+615
+107
–24
–167
–186
–154
+193
–20
+13
–109
–10

–241
–2 854
–221
–663
–856
–303
–628
–1 190
–126
–331
–104

733
24 180
22 453
30 097
28 923
16 563
30 564
13 261
18 436
24 616
10 416
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355,8
3,2
0,5
0,9
1,8
2,6
1,4
8,9
0,9
0,8
0,7
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Продолжение таблицы 57
Муниципальное
образование

МР «Корткеросский»
МР «Прилузский»
МР «Сыктывдинский»
МР «Сысольский»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Удорский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Усть-Цилемский»
Республика Коми

Численность
населения
на 1 января, чел.

Изменения за 2017 г. (±), чел.

Площадь
Плотность
территории
населения,
естественный миграционный на 01.01.17,
чел./км2
прирост (+),
прирост (+),
км2
убыль (–)
убыль (–)
в том числе:

2017 г.

2018 г.

общий
прирост (+),
убыль (–)

18 593
17 816
24 194
13 007
11 498
17 903
26 192
24 499
11 552

18 379
17 276
24 262
12 818
11 206
17 584
25 786
24 195
11 326

–214
–540
+68
–189
–292
–319
–406
–304
–226

–44
–90
+3
–25
–82
–67
–128
–6
–30

–170
–450
+65
–164
–210
–252
–278
–298
–196

19 748
13 168
7 474
6 071
40 601
35 816
4 775
26 368
42 511

0,9
1,3
3,2
2,1
0,3
0,5
5,4
0,9
0,3

850 554

840 873

–9 681

–211

–9 470

416 774

2,0

Жилищный фонд
Жилищный фонд Республики Коми на начало 2018 г. составил 23 043,8 тыс. м2, из них
17 217,4 тыс. м2 (74,7 % жилого фонда) сосредоточено в городской местности. Средняя обеспеченность
общей площадью одного жителя республики составляет 27,1 м2 (для сравнения в России – 24 м2).
Площадь ветхого жилищного фонда в Республике Коми по состоянию на 01.01.2018 г. составляла
1 153,3 тыс. м2, или 5,0 % общей площади жилья. Общая площадь аварийного жилищного фонда на
территории Республики Коми, требующая расселения, – 243,26 тыс. м2.
Общая площадь жилых помещений, оборудованная водопроводом, составила 17 513,3 тыс. м2;
оборудованная водоотведением – 16 822 тыс. м2; оборудованная отоплением – 18 665,5 тыс. м2; горячим водоснабжением – 15 439,3 тыс. м2.
Количество многоквартирных и жилых домов (индивидуально-определенных зданий), стены которых построены из кирпича, насчитывает 1 773; из панелей – 129; из блоков – 348; смешанные – 297;
деревянные – 61 255; прочие – 1 401 единиц.
Основная часть (39,6 %) жилищного фонда республики была построена в период с 1946 по 1970 гг.
Распределение площади жилищного фонда по годам возведения выглядит следующим образом: до
1920 г. – 4 073 тыс. м2; с 1921 по 1945 гг. – 6 663 тыс. м2; с 1946 по 1970 гг. – 25 835 тыс. м2; с 1971 по
1995 гг. – 18 438 тыс. м2; после 1995 г. – 10 194 тыс. м2.
По оперативным данным в 2017 г. за счёт всех источников финансирования в республике построено и введено в действие 222,836 тыс. м2 общей площади жилых домов, что на 7,0 % меньше, чем в
предыдущем году (рис. 10).
Итоги реализации целевых программ и подпрограмм по реформированию ЖКХ Республики Коми
Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод («Чистая вода»).
Начиная с 2014 г., в целях обеспечения населения качественной питьевой водой и снижения негативного воздействия сточных вод на водные объекты в Республике Коми в рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В 2017 г. производилось строитель239,7
тыс. м2
222,8
240
ство и реконструкция 4 объектов водо207,5
снабжения, водоотведения и очистки
200
сточных вод в трех муниципальных обра155,4
143,9
160
зованиях:
115,3

«Строительство
канализацион120
ного коллектора по ул. 1 Мая, ул. 30 лет
85,5
Победы, ул. Ручейная, ул. Интернацио80
нальная в с. Объячево Прилузского рай40
она». Всего на реализацию данного проекта в 2017 г. предусматривалось 1 761,4
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 1 673,3 тыс. руб. По
Рис. 10. Ввод в действие жилых домов по РК
состоянию на 31.12.2017 г. строительство
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объекта завершено, однако благоустройство территории выполнено с нарушениями, не позволяющими обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на общую сумму 739,8
тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета – 702,8 тыс. рублей. Ввод в
эксплуатацию объекта запланирован на лето 2018 г. после устранения нарушений в части благоустройства территории;
 «Строительство системы водоснабжения в г. Микунь (I этап). Водохранилище г. Микунь» (МР «УстьВымский»). В 2017 г. предусматривалось 56 886,0 тыс. руб., из них за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 54 041,7 тыс. руб. В настоящее время на объекте ведутся работы;
 «Строительство водоочистного модуля производительностью 3,5 тыс. м3/сутки в г. Микунь» (МР
«Усть-Вымский»). В рамках госпрограммы в 2017 г. было предусмотрено 40 000,0 тыс. руб., в т. ч.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 38 000,0 тыс. руб., ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на июль 2018 г., в настоящее время на объекте ведутся работы;
 «Канализационная сеть по ул. Ленина в с. Усть-Кулом Республики Коми» (МР «Усть-Куломский»). На строительство объекта в 2017 г. предусмотрено 15 263,2 тыс. руб., в т. ч. за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми – 14 500,0 тыс. руб. В настоящее время на объекте
ведутся работы, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2018 г.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию указанных мероприятий составил
113 910,6 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 108 215,0
тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 5 695,6 тыс. руб. Объем исполненных бюджетных ассигнований по данным мероприятиям составил 75 548,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 70 200,1 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 5 347,9
тыс. руб. В рамках муниципальных контрактов на всех объектах продолжаются работы.
На 2018–2019 гг. запланировано строительство объекта «Строительство водопровода холодной
воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистной
станции в ГП «Жешарт» (МО МР «Усть-Вымский»)», на финансирование данного мероприятия в республиканском бюджете Республики Коми предусмотрено 55 млн. руб.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
В рамках реализации региональной программы в соответствии с краткосрочным планом, утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, на 2015–2017 годы» от 24 августа 2015 г. № 379 всего
отремонтировано 255 многоквартирных домов общей площадью 455,15 тыс. м2 в 20 муниципальных образованиях Республики Коми. В 2017 г. работы завершены в 212 многоквартирных домах общей площадью 326,65 тыс. м2 (табл. 58).
Озеленение городов и районных центров
Озеленение – один из совершенных способов оптимизации
Таблица 58
городской
среды. Зеленые насаждения в городе выполняют разКапитальный ремонт в муниципальличные
функции,
главнейшей из которых является оздоровленых образованиях Республики Коми
ние воздушного бассейна города и улучшение микроклимата.
Муниципальное
Кол-во Кол-во
Поэтому в рамках организации благоустройства территорий гообразование
домов граждан
родов проводятся мероприятия по озеленению территории.
Ежегодно весной предприятиями городов проводятся субГО «Сыктывкар»
87
8 731
ботники, на которых высаживаются деревья и цветы, провоГО «Инта»
10
1 571
МР «Княжпогостский»
9
329
дится вырубка старых сухих деревьев и кустарников. В мунициМР «Усть-Вымский»
12
666
пальных районах республики также проводятся работы по блаМР «Сыктывдинский»
7
829
гоустройству и озеленению территорий районных центров.
МР «Сосногорск»
11
1 711
С 15 мая по 10 августа 2017 г. была проведена республиГО «Ухта»
28
4 954
канская природоохранная акция «Марш парков», под девизом
ГО «Воркута»
6
507
«95 экологических мероприятий для любимой республики». За
МР «Корткеросский»
2
128
три месяца были организованы и проведены трудовые десанты
МР «Печора»
5
629
по очистке, благоустройству особо охраняемых природных терМР «Удорский»
6
129
риторий (далее – ООПТ), озеленению парков, скверов и городМР «Усть-Цилемский»
2
64
ГО «Вуктыл»
7
865
ских лесов. Также в муниципалитетах учреждениями образоваМР «Усть-Куломский»
2
60
ния и культуры были организованы просветительские мероприМР «Троицко-Печорский»
3
59
ятия, в том числе различные форумы, конференции, экологичеГО «Усинск»
5
1 393
ски ориентированные уроки и театрализованные представлеМР «Сысольский»
7
195
ния, экскурсии на ООПТ, туристические слеты и экологические
МР «Ижемский»
2
30
лагеря отдыха. В библиотеках поводились тематические выМР «Койгородский»
1
0,016
ставки и мероприятия, посвященные знакомству с ООПТ и
Всего
212
22 866
Красной книгой Республики Коми.
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Лидером акции среди сельских муниципалитетов стал Койгородский район: в акции приняли участие больше двух тысяч человек (четверть населения района), проведено 88 мероприятий. Второе место
занял Корткеросский район, третье – Прилузский район.
Среди городов победил Сосногорск: число участников «Марша парков» превысило 11 тысяч – это
четверть населения города, проведено 253 мероприятия. На второй позиции Усинск, на третьей – Вуктыл. В целом по республике проведено 3 тысячи 300 мероприятий, в которых приняли участие 62 тысячи 230 человек.
Также с 1 июня по 15 сентября 2017 г. проведена республиканская экологическая акция «Речная
лента» с целью очистки берегов рек и озер Республики Коми. В результате проведения акции было вывезено 946,302 тонн мусора, а площадь очищенной территории берегов рек и озер составила 1 257 га.
За последние годы значительно увеличилось и количество участников: если в 2010 году, когда акция
приобрела общереспубликанский статус, в ней приняли участие 1,5 тысячи человек, в 2017 году число
участников составило 10,35 тысяч человек.
Общая площадь озеленённых территорий городских населённых пунктов в пределах городской
черты в 2017 г. составила 276,03 км2, т. е. 31,32 % городских земель (табл. 50).
Средняя обеспеченность горожан зелеными насаждениями по республике – 328,27 м2/чел. Самая
низкая обеспеченность зелёными насаждениями горожан наблюдается в МО ГО «Воркута» –
0,91 м2/чел., что обусловлено суровыми климатическими условиями.
11.2. Медико-демографические показатели здоровья населения
Наиболее информативными и объективными критериями общественного здоровья являются медикодемографические показатели: рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Их величины
и динамика во многом характеризуют уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В Республике Коми сохраняется тенденция уменьшения численности населения. По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики, на 01.01.2018 г. численность
постоянного населения Республики Коми составила 840,9 тыс. человек и по сравнению с предыдущим
годом уменьшилась на 9,7 тыс. человек, или на 1,1 %. В большей степени сокращение численности
населения наблюдалось в сельской местности, где количество жителей уменьшилось на 1,6 %, горожан
стало меньше на 1,0 %.
Главной составляющей снижения численности населения в 2017 г. являлся миграционный отток: зафиксирован в 19 муниципальных образованиях Республики Коми (кроме МО МР «Сыктывдинский») и составил за 2017 г. 9,5 тыс. человек. Численные потери населения увеличила и естественная убыль, которая
сменила естественный прирост, наблюдавшийся с 2011 г. по 2016 г. В городской местности превышение
числа родившихся над числом умерших сохранялось с 2008 г., в сельской местности естественная убыль
регистрируется последние 3 года. Наибольшее снижение наблюдалось в МО ГО «Воркута» и «Инта»,
МО МР «Прилузский», «Троицко-Печорский» и «Княжпогостский».
Миграционная убыль (в расчете на 1 000 населения) в 2017 г. составила в МО ГО «Воркута» – 36,3 %,
МО ГО «Инта» – 23,2 %, МО ГО «Вуктыл» – 18,5 %, МО МР «Прилузский» – 25,6 %, МО МР «ТроицкоПечорский» – 18,5 %, МО МР «Княжпогостский» – 17,2 % и МО МР «Печора» – 16,7 % при среднереспубликанском показателе 11,2 %.
Таблица 59
В 2017 г. по сравнению с предыдущим
Показатели естественного движения
годом миграционный отток заметно увелинаселения в 2014–2017 гг.
чился (на 37 %). Республику Коми покидает
На 1 000 чел. населения
в основном квалифицированная часть труРеспублика Коми
дового потенциала. Традиционно привлекаПоказатель
2014
г.
2015 г.
2016 г. 2017 г.
тельными для мигрантов из республики
были г. Санкт-Петербург, Краснодарский Общий коэффициент рождаемости, родившихся
14,2
13,7
13,1
11,5
край, Кировская область, Московская об- всё население
городское
население
13,1
13,2
12,7
11,1
ласть и г. Москва.
сельское население
17,7
15,3
14,8
13,1
За прошедший год в республике родилось 9 736 чел., что на 1 484 младенца Общий коэффициент смертности, умерших
12,2
12,4
12,4
11,8
меньше, чем в предыдущем году. В расчете всё население
городское население
10,9
11,2
11,2
10,5
на 1 000 человек населения показатель рожсельское население
16,7
16,4
16,7
16,1
даемости в 2017 г. составил 11,5, что на 12 %
меньше по сравнению с 2016 г. (табл. 59). Коэффициент естественного прироста (убыли)
всё население
2,0
1,3
0,7
-0,3
Снижение рождаемости отмечалось во всех
городское население
2,2
2,0
1,5
0,6
муниципальных образованиях республики,
сельское население
1,0
-1,1
-1,9
-3,0

11. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения

85

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

кроме МО МР «Усть-Цилемский». Уменьшение числа родившихся связано с неблагоприятными изменениями возрастного состава населения – сокращением числа потенциальных родителей. В основном женщины рожали в возрасте 25–29 лет (31 % от общего числа рождений) и 30–34 года (также 31 %).
За 2017 г. число умерших составило 9 947 человек и по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 618 человек (на 6 %). В расчете на 1 000 человек населения уровень смертности сократился на
5 %, составив 11,8. Ежегодно мужчин умирает больше, чем женщин (за прошедший год – соответственно
54 % и 46 % от общего числа умерших). Более четверти (29 %) умерших находились в трудоспособном
возрасте, из них 80 % – мужчины. За прошедший год удельный вес умерших в возрасте старше трудоспособного составил 70 %.
В 2017 г. показатель числа умерших в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми составил
4,3 (в 2016 г. – 5,2).
По предварительным данным основными причинами смерти населения в 2017 г. остались заболевания органов кровообращения, новообразования и внешние причины, на долю которых пришлось три четверти всех смертельных исходов (табл. 60). Наблюдалось снижение уровня смертности по группе болезней органов системы кровообращения (на 3 %), болезней органов дыхания (на 4 %), инфекционно-паразитарных болезней (на 7 %), болезней органов пищеварения (на 16 %), внешних причин смерти (на 18 %)
и увеличение смертности от новообразований (на 4 %).
Таблица 60

Умершие по причинам смерти
человек
Причины смерти

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Умершие от всех причин
в том числе от:
болезней системы кровообращения
новообразований
из них злокачественных
внешних причин смерти
из них:
от случайных отравлений алкоголем
от всех видов транспортных несчастных случаев
в т. ч. от дорожно-транспортных происшествий
от самоубийств
от убийств
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
некоторых инфекционных и паразитарных болезней
болезней мочеполовой системы
болезней нервной системы
болезней глаза и его придаточного аппарата
болезней уха и сосцевидного отростка
болезней эндокринной системы, расстройства питания,
нарушения обмена веществ
психических расстройств и расстройств поведения
болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани
болезней крови и кроветворных органов
болезней кожи и подкожной клетчатки

10 621

10 644

10 565

9 947

4 661
1 852
1 834
1 569

4 952
1 772
1 748
1 388

4 704
1 748
1 725
1 365

4 528
1 793
1 766
1 113

320
173
148
293
156
401
798
130
80
168
–
3

217
152
130
287
130
430
786
138
82
174
–
3

217
115
100
269
151
420
861
117
99
196
–
–

191
91
83
256
93
398
724
106
97
114
2

67
74

82
107

86
62

79
60

23
8
12

18
5
21

24
11
25

15
8
20

11.3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за факторами окружающей среды
Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей республики и одним из приоритетных направлений в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Коми.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения республики являются поверхностные и подземные воды. Контроль за качеством воды водных объектов в республике проводился в 15
створах водоемов I категории, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, и в 48 створах водоемов II категории, используемых для целей рекреации (табл. 61, 62).
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Вода поверхностных источников
Таблица 61
исследовалась по санитарно-химичеХарактеристика водоемов I категории
ским, микробиологическим, паразито(% неудовлетворительных проб)
логическим и радиологическим показаПоказатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. (РФ)
телям. Доля проб воды из водоемов I каСанитарно-химические
43,7 32,3 30,1 42,6
22,1
тегории, не соответствующих саниМикробиологические
9,9
9,6
5,8
6,5
15,5
тарно-эпидемиологическим
требоваТаблица 62
ниям по паразитологическим показателям, составила в 2017 г. 0,25 % (в 2016 г.
Характеристика водоемов II категории
– 0,44 %, в 2015 г. – 3,92 %). Возбуди(% неудовлетворительных проб)
Показатели
тели инфекционных заболеваний в про2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. (РФ)
бах воды водоемов I категории в 2017 г.
Санитарно-химические 20,9
7,5
3,3
8,2
22,4
не обнаружены. Пробы, не соответству- Микробиологические
20,2 18,3 18,1 21,7
22,6
ющие санитарно-эпидемиологическим
требованиям по показателям радиационной безопасности, отсутствуют.
Основной причиной высокой доли проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам, является качество природной воды, обладающей высокими цветностью и содержанием железа, сброс в водоемы хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод без очистки или недостаточно очищенных, а также неорганизованный сток с территорий населенных пунктов ввиду отсутствия
ливневой канализации. Всего по республике эксплуатируется 127 очистных сооружений механической
и биологической очистки. На многих очистных сооружениях используется технологическое оборудование с большой степенью износа, технологически устаревшие схемы очистки сточных вод, которые
не обеспечивают должной степени очистки.
На территории Республики Коми в 2017 г. эксплуатировалось 310 источников централизованного
питьевого водоснабжения (в 2016 г. – 304), в т. ч. из поверхностных водных источников – 19 (6 %), из
подземных водных источников – 291 (94 %). Результаты их проверок на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям отражены в таблице 63.
Таблица 63

Состояние систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Показатель

Источники централизованного водоснабжения,
не отвечающие СанПиН, %
Источники централизованного водоснабжения,
не отвечающие СанПиН из-за отсутствия зоны санитарной охраны, %
Подземные источники централизованного водоснабжения,
не отвечающие СанПиН, %
Поверхностные источники централизованного водоснабжения,
не отвечающие СанПиН, %
Водопроводы, не отвечающие СанПиН из-за отсутствия
необходимого комплекса очистных сооружений, %
Водопроводы, не отвечающие СанПиН из-за отсутствия
обеззараживающих установок

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

25,1

19,6

13,8

10,0

23,5

17,7

13,8

10,0

23,6

19,8

13,7

10,0

47,4

15,8

15,8

10,5

29,6

31,5

29,9

25,8

15,6

12,8

11,8

11,6

За период 2010–2017 гг. уменьшилось количество источников, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, снизилась с 41 до 10 %.
Основной причиной несоответствия источников централизованного водоснабжения остается отсутствие зон санитарной охраны. На протяжении ряда лет в республике отмечается положительная динамика по повышению степени защищенности источников централизованного питьевого водоснабжения.
За период 2005–2017 гг. удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, снизился с 43 до 10 %. В настоящее время на территории республики 90 % источников централизованного
водоснабжения, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, могут
быть отнесены к категории «гарантированно защищенных».
Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, у которых в 2017 г. отсутствовали зоны санитарной охраны, снизилась на 5,3 % и составила 10,5 % от общего количества объектов
поверхностного водоснабжения (2016 г. – 15,8 %) при среднероссийском показателе за 2016 г. – 16,3 %.
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Без зон санитарной охраны в 2017 г. эксплуатировались 10 % подземных источников централизованного водоснабжения, что ниже показателя 2016 г. (13,7 %) на 3,7 %, при среднероссийском показателе за 2016 г. – 27,3 %.
За счет реализации мероприятий в рамках утвержденных региональных и муниципальных целевых программ, направленных на улучшение водоснабжения, а также путем рационального планирования и проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю, принятию адекватных мер административного воздействия, доля водопроводов, не отвечающих требованиям санитарных правил и
норм, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной неудовлетворительного состояния водопроводов по-прежнему является отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок.
Более половины водопроводов не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям изза отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок в г. Печоре (53 и 63 % соответственно) и Сыктывдинском районе (61 %), из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений в Корткеросском (88 %), Сысольском районах (33 %).
Несмотря на снижение доли водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в целом обеспеченность водопроводов необходимым комплексом очистных сооружений остается низкой, что также ведет к низкой динамике улучшения качества воды, подаваемой в разводящую сеть.
Удельный вес проб воды водопроводов, отобранных до поступления в распределительную сеть, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшился по санитарно-химическим
показателям, но продолжает оставаться высоким в сравнении со среднероссийским показателем (табл. 64).
В 2017 г. в пробах воды систем централизованного питьевого водоснабжения до поступления в распределительную сеть отмечено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям среднереспубликанского уровня (35 %) на следующих территориях: в городах Сыктывкаре
(51 %) и Печоре (83 %), Сыктывдинском (57 %) и Княжпогостском районах (42 %).
Качество питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения продолжает улучшаться (табл. 65).
В 2017 г. доля проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по
санитарно-химическим показателям, снизилась на 9,2 % по сравнению прошлым годом. Положительная тенденция качества воды из распределительной сети наблюдалась и по микробиологическим показателям (снижение на 0,5 % доли проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям). Пробы, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, отсутствуют.
Наибольшая доля проб воды из распределительной сети централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим
показателям, превышающих среднереспубликанский уровень (23,6 %), отмечена в 2017 г. на следующих административных территориях: города Сыктывкар (41 %), Печора (44 %), Усинск (33 %), Сыктывдинский (42 %), Сысольский (41 %), Усть-Вымский районы (37 %). В основном несоответствие
проб воды было обусловлено показателями, нормируемыми по органолептическому признаку вредности (цветности, мутности, содержанию железа, марганца, аммиака).
Наибольшая доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, превышающих среднереспубликанский уровень (2,3 %), регистрировалась в городах Сыктывкар (3 %) и Печора
(4 %), Усть-Куломском (3 %), Удорском (14 %), Корткеросском (15 %), Усть-Вымском районах (11 %).
Основными причинами низкого качества
Таблица 64
питьевой
воды, подаваемой населению, остаПоказатели проб воды водопроводов с превышением
ются
продолжающееся
антропогенное загрязнегигиенических нормативов
ние поверхностных и подземных вод, факторы
(% неудовлетворительных проб)
природного характера, отсутствие или ненадлеПоказатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. (РФ) жащее состояние зон санитарной охраны водоСанитарно-химические
39,1 30,5 35,1
16,7
источников, использование старых технологиМикробиологические
3,8
3,8
5,2
2,7
ческих решений водоподготовки в условиях
Паразитологические
–
–
–
0,1
ухудшения качества воды и снижения класса исТаблица 65 точника водоснабжения, рассчитанного на исКачество воды в источниках
пользование традиционных схем очистки воды,
централизованного водоснабжения
низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.
(% неудовлетворительных проб)
Показатели
В 2017 г. под надзором Управления состо2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. (РФ)
яло
528
источников нецентрализованного водоСанитарно-химические 32,9 32,8 23,6
13,9
снабжения,
из них 493 находится в сельских поМикробиологические
3,7
2,8
2,3
3,4
селениях. Качество воды нецентрализованных
Паразитологические
3,6
–
–
0,1
88

11. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

источников водоснабжения в 2015–
Таблица 66
2017 гг. приведено в таблице 66.
Качество воды в источниках
По результатам лабораторных иснецентрализованного водоснабжения
следований проб воды в источниках не(% неудовлетворительных проб)
централизованного водоснабжения отПоказатели
2015
г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. (РФ)
мечается снижение доли неудовлетворительных проб воды как по сани- Санитарно-химические, всего
57,0 58,1 34,3
28,3
тарно-химическим, так и микробиолоиз них в сельских поселениях 60,2 60,2 36,9
н.д.
Микробиологические, всего
17,5 20,4 15,3
19,8
гическим показателям.
из них в сельских поселениях 17,3 20,7 36,9
н.д.
Паразитарное загрязнение питье–
–
–
0,1
вой воды нецентрализованного водо- Паразитологические, всего
из них в сельских поселениях
–
–
–
н.д.
снабжения на протяжении ряда лет не
регистрируется.
На территории Ижемского, Сысольского, Удорского, Усть-Куломского районов удельный вес нестандартных проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям превышает средние показатели по Республике Коми в 1,5–2 раза.
К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, следует отнести слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с
поверхности территорий населенных пунктов, отсутствие системы предупредительных мер, в т. ч. отсутствие предприятий, организаций, законодательно ответственных за обслуживание колодцев, несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, очистки и дезинфекции колодцев.
Сельское население в большей мере, чем городское, использует питьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения.
На 01.01.2017 г. на территории Республики Коми проживало 850 554 чел., в т. ч. 187 126 чел. в сельской местности (22 % населения республики). Централизованным водоснабжением были обеспечены
787 782 чел. (93 % населения республики), нецентрализованным водоснабжением – 62 772 чел. (7 %).
Следует отметить продолжающуюся положительную динамику обеспечения населения безопасной
питьевой водой – в 2017 г. ею было обеспечено 820 399 чел. За прошедший год доля населения, обеспеченного безопасной питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства Российской Федерации, составила 96 %. Исследования питьевой воды не проводились в некоторых населенных пунктах общим населением 25 786 чел. (3 % всего населения).
Влияние качества питьевой воды на здоровье населения
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2017 г. исследования проводились на 339 мониторинговых точках на 20 территориях Республики Коми.
Территориями риска по содержанию микроорганизмов в питьевой воде являются: Сыктывкар,
Ухта, Печора, Корткеросский, Сыктывдинский и Усть-Вымский районы. Под воздействием биологических факторов находится 41 799 чел.
Основную органолептическую, санитарно-химическую и токсикологическую нагрузку питьевой
воды определяют вещества природного происхождения: бор, железо, марганец (табл. 67).
Ежегодно употребляют питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ, более 500 тыс. чел.
Анализ влияния водного фактора на здоровье населения региона позволяет предположить, что
основное негативное влияние на показатель общей заболеваемости населения оказывают железо, хром,
фтор и мышьяк, содержащиеся в питьевой воде системы централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения (табл. 68). Содержание хрома, фтора и мышьяка в природной питьевой воде не выходит
за пределы предельно-допустимых концентраций, но их наличие в воде суммарно дает высокие значения коэффициента неканцерогенной опасности. Наибольший риск токсического неканцерогенного
воздействия данных загрязнителей при постоянном употреблении данной питьевой воды может отмечаться у жителей городов Сосногорск, Сыктывкар, а также Княжпогостского, Прилузского, Сыктывдинского и Троицко-Печорского районов (табл. 69).
Таблица 67

Количество населения, находящегося под воздействием веществ, содержащихся в концентрациях
выше ПДК в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
в 2017 г. по данным СГМ
Загрязняющее
вещество

Железо
(более 2 ПДК)
Марганец
(более 2 ПДК)
Бор
Всего

Территории риска

города: Воркута, Вуктыл, Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Инта
районы: Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский
города: Печора
районы: Корткеросский, Сыктывдинский, Усть-Вымский
районы: Княжпогостский
Республика Коми
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Население,
чел.

280 449
15 747
572
296 768
89
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Таблица 68

Оценка качества воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2017 г.
по показателю индекс неканцерогенной опасности (HI) по данным СГМ
Загрязняющее
вещество

Уровень неканцерогенной опасности (HI)

Уровень опасности

0,0550
0,0878
0,4450
0,2257
1,1119

допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
умеренный

Железо
Фтор
Мышьяк
Хром (IV)
Все вещества

Таблица 69

Критические органы и системы населения Республики Коми, подверженные негативному влиянию
от качества воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2017 г.
по показателю индекс неканцерогенной опасности (HI) по данным СГМ
Критические органы и системы
Административная
территория

Воркута
Вуктыл
Инта
Княжпогостский
Койгородский
Корткеросский
Печора
Прилузский
Сосногорск
Сыктывдинский
Сыктывкар
Сысольский
Троицко-Печорский
Удорский
Усинск
Усть-Вымский
Усть-Куломский
Ухта
Республика Коми суммарный коэффициент

Иммунитет

Кожа

Кровь

0,01
0,06
–
0,43
0,25
0,24
0,02
0,28
0,28
0,24
0,25
0,30
0,26
–
0,07
0,01
0,28
0,26

0,07
0,17
–
0,04
0,06
0,09
0,07
0,10
0,03
0,03
0,05
0,06
0,05
0,20
0,15
0,05
0,02
0,02

0,07
0,09
–
0,95
0,25
0,27
0,07
0,98
0,48
0,55
0,74
0,25
0,53
0,20
0,06
0,05
0,22
0,47

0,44
0,21
0,01
0,07
0,14
0,19
0,14
0,19
0,12
0,11
0,09
0,21
0,08
0,25
0,09
0,09
0,06
0,07

0,07
–
–
0,92
0,19
0,19
–
0,90
0,45
0,52
0,70
0,21
0,48
–
–
–
0,20
0,45

0,02
0,06
–
0,24
0,23
0,21
–
0,22
0,24
0,21
0,22
0,22
0,24
–
0,06
–
0,25
0,24

0,03
0,00
0,08
0,27
0,25
0,27
0,01
0,28
0,25
0,27
0,27
0,27
0,25
–
–
–
0,27
0,25

0,07
0,17
–
0,22
0,24
0,27
0,07
0,28
0,27
0,21
0,23
0,24
0,29
0,20
0,15
0,05
0,21
0,26

0,07
0,01
0,02
0,95
0,23
0,22
0,03
0,93
0,49
0,56
0,73
0,23
0,49
–
0,01
0,01
0,23
0,47

0,08
0,10
–
0,95
0,22
0,28
0,05
0,96
0,51
0,57
0,74
0,29
0,49
0,05
0,03
0,03
0,22
0,46

0,52
0,88
0,11
5,05
2,07
2,22
0,45
5,11
3,10
3,28
4,01
2,27
3,16
0,92
0,62
0,27
1,95
2,94

3,24

1,39

6,34

2,35

5,28

2,65

3,01

3,55

5,67

6,06

39,55

НС

Печень

Почки Слизистые

Общий
итог

ЖКТ

ССС

ЦНС

Действие хрома распространяется на печень, почки, желудочно-кишечный тракт и слизистые оболочки. Фтор негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте, переносится кровью ко всем органам, оседает в костях и зубах. Употребление с питьевой водой мышьяка токсически влияет на иммунитет, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, кожу, желудочно-кишечный тракт.
Наличие повышенного содержания железа неблагоприятно отразится на иммунной системе, слизистых
оболочках, крови и коже.
Оценка неканцерогенного риска производилась путем сложения рисков, воздействующих на однотипные органы и системы, т. к. в соответствии с научными данными при воздействии компонентов смеси
на одни и те же органы и системы наиболее вероятным типом их комбинированного действия является
суммация: HI=Σ HQi, где: HI – индекс опасности, HQi – индексы опасности отдельных веществ. При HQ,
равном или меньшем 1,0, риск вредных эффектов рассматривается как пренебрежимо малый.
При оценке канцерогенного риска выявлено 8 веществ с действующей концентрацией, обладающих
канцерогенным эффектом: бериллий, ГХЦГ (линдан), ДДТ, мышьяк, свинец, хлороформ, хром (VI). Основными веществами, загрязняющими питьевую воду и имеющими канцерогенную направленность, на
протяжении многих лет являются: хром, мышьяк, бериллий (табл. 70).
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Таблица 70

Уровень канцерогенной опасности от отдельных веществ, содержащихся в питьевой воде,
в разрезе административных территорий Республики Коми в 2017 г.
Административная
территория

Воркута
Вуктыл
Княжпогостский
Койгородский
Корткеросский
Печора
Прилузский
Сосногорск
Сыктывдинский
Сыктывкар
Сысольский
Троицко-Печорский
Усть-Куломский
Ухта
Республика Коми
суммарный риск

Канцерогенное вещество
ГХЦГ

Бериллий

ДДТ

Мышьяк

Свинец

Хлороформ

Хром
(VI)

Все
вещества

–
–
0,07
0,03
0,04
–
0,06
–
0,05
0,96
0,04
–
0,04
–

–
–
0,23
0,09
0,13
–
0,21
–
0,18
3,18
0,13
–
0,12
–

–
–
0,02
0,01
0,01
–
0,02
–
0,01
0,25
0,01
–
0,01
–

4,51
2,31
7,80
0,61
0,93
–
6,85
8,66
3,35
80,91
0,97
1,93
0,88
23,77

0,0230
0,0010
0,0022
0,0003
0,0005
0,0024
0,0033
0,0022
0,0007
0,0126
0,0005
0,0006
0,0005
0,0083

–
–
–
–
–
–
–
–
0,002
5,115
–
–
–
–

24,01
3,23
4,58
1,70
2,60
–
4,08
3,43
3,41
62,14
2,54
2,71
2,35
35,01

28,543
5,541
12,702
2,440
3,711
0,0024
11,223
12,092
7,003
152,568
3,691
4,641
3,401
58,788

2,93

11,06

0,76

157,76

0,0682

7,821

224,05

404,449

Потенциальное количество онкологической патологии от употребления воды в 2016 г. составляло
427 дополнительных к фоновому уровню случаев онкологической заболеваемости, а по итогам 2017 г. количество потенциальных случаев составило 404 дополнительных случая. Основными органами-мишенями
для онкологической патологии являются желудочно-кишечный тракт, печень, почки, слизистые, центральная нервная система, иммунитет, кожа, нервная и сердечно-сосудистая системы.
Результаты контроля за содержанием токсикантов в водных объектах. На определение
наличия токсикантов в водных объектах специалистами ФГБУ «Станция агрохимической службы
«Сыктывкарская» было отобрано 14 проб воды. Превышение ПДК токсикантов не зарегистрировано.
Гигиена воздушной среды населенных мест. Основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха городов являются все виды транспорта, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и
газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия.
В 2017 г. в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга было отобрано и исследовано 2 179 проб (в 2015 г. – 2 001, в 2016 г. – 2 009 проб) атмосферного воздуха в черте населенных мест.
В 5 пробах выявлено превышение установленных ПДК по загрязняющим веществам (табл. 71).
Под воздействием вредных веществ, превышающих гигиенические нормативы (ПДКм.р.), в 2015–
2017 гг. проживало до 196 тыс. чел. К территориям «риска» по загрязнению атмосферного воздуха можно
отнести города Воркута (86 % населения административного образования находится под воздействием
негативного влияния атмосферного воздуха), Ухта (38 %) и Сыктывкар (70 %).
В 2017 г., в сравнении с 2016 г., произошло уменьшение числа проб атмосферного воздуха, не
соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию фенола, и не регистрировались пробы
атмосферного воздуха, не соответствующие гигиеническим нормативам по содержанию формальдегида, сажи и сероводорода. Выявленное превышение ПДК по фенолу, а также наличие в воздухе
бенз(а)пирена свидетельствуют о продолжающемся негативном вкладе в загрязнение атмосферного
воздуха автомобильного транспорта. Преобладающее влияние автотранспорта в загрязнении атмосферного воздуха определяется в регионе на протяжении ряда последних лет.
Гигиеническая оценка состояния почвы и благоустройства населенных мест. В 2017 г. Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в рамках СГМ и в ходе контрольно-надзорных мероприятий продолжалась работа по проведению исследований по оценке состояния почвы, в первую очередь, на территориях общего доступа (селитебные зоны,
Таблица 71
зоны рекреации) и объектах повышенного экологического Результаты лабораторного контроля
риска (детские и образовательные учреждения).
атмосферного воздуха
На всех категориях почв в 2017 г. исследовано 366 обиз них
Количество
разцов по санитарно-химическим, 776 – микробиологичеГод
исследованных с превышением ПДК
ским, 711 – паразитологическим показателям.
проб
кол-во
%
Оценка уровня химического загрязнения почв, как ин2 091
14
0,67
дикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населе- 2012
2013
1
790
16
0,89
ния, проведена по загрязнению почвы тяжелыми металлами.
2014
1
886
30
1,59
Результаты анализа свидетельствуют, что в 2017 г., в сравне- 2015
2 001
17
0,85
нии с 2016 г., на территории Республики Коми превышений 2016
2 009
19
0,95
по содержанию тяжелых металлов в почве не выявлено.
2017
2 179
5
0,23
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Контроль за микробиологическим загрязнением почвы выявил наличие патогенных микроорганизмов в почве на территории 11 районов. Отсутствовало микробное загрязнение почвы в мониторинговых точках городов Воркута, Инта, Усинск, Сысольском, Княжпогостском, Ижемском, Удорском,
Усть-Цилемском и Койгородском районах (табл. 72). Несоответствие гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям выявлено на территории семи МО (в 2016 г. – на девяти): города
Сосногорск и Сыктывкар, Корткеросский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский и
Усть-Куломский районы.
Таблица 72

Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам
Административная
территория

Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим
показателям
2015 г.

Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Сыктывкар
Усинск
Ухта
Ижемский
Княжпогостский
Койгородский
Корткеросский
Прилузский
Сыктывдинский
Сысольский
Троицко-Печорский
Усть-Вымский
Удорский
Усть-Куломский
Усть-Цилемский
Республика Коми

2016 г.

2017 г.

Удельный вес неудовлетворительных проб по паразитологическим показателям
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2,5
25,0
0,0
5,7
1,4
20,5
2,3
15,7
0,0
5,6
6,6
13,9
1,9
27,8
2,4
11,1
11,1
0,0
7,9
0,0

9,5
11,1
0,0
16,7
14,3
25,2
12,5
6,6
0,0
11,9
4,2
25
2,6
31,6
4,5
25
18,8
0,0
43,3
0,0

0,0
16,7
0,0
6,5
1,8
35,6
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
16,7
2,3
44,4
0,0
14,3
22,5
0,0
35,7
0,0

0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
9,3
4,8
1,7
0,0
6,4
0,0
7,5
0,0
8,7
0,0
0,0
10,0
0,0
8,7
0,0

0,0
5,6
0,0
0,0
2,7
5,9
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
13,2
0,0
2,8
5,3
0,0
6,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,8
0,0
19,2
0,0
10,7
15,8
0,0
5,6
0,0

8,4

14,5

9,5

3,5

2,9

3,2

По результатам мониторинга почвы можно сделать вывод, что химическая нагрузка на состояние
здоровья населения республики влияет в меньшей степени, чем биологическая. Территориями риска в
2017 г. являются: города Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Печора и Корткеросский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Прилузский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы.
По инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в 2017 г. проведено заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми. Комиссией до глав администраций муниципальных образований были доведены актуальные вопросы организационных мероприятий,
направленных на улучшение санитарного состояния. Главам администраций было рекомендовано обратить особое внимание на благоустройство территорий населённых пунктов, в т. ч. парков, скверов,
родниковых источников, ликвидацию самопроизвольных свалок мусора. На межведомственных комиссиях в администрациях сельских поселений заслушаны вопросы организации проведения санитарной очистки населённых мест. По итогам санитарно-противоэпидемической комиссии разработаны
планы мероприятий по поддержанию санитарного состояния и благоустройству населенных пунктов.
По итогам проделанной организационной работы в 2017 г. Управлением Роспотребнадзора по
Республике Коми достигнуты следующие результаты:
 увеличилось количество заключённых договоров в частном секторе на вывоз отходов производства и потребления (заключено более 400 договоров);
 для труднодоступных заречных посёлков выбрана новая схема сбора и удаления отходов, посредством установки бункеров-накопителей больших объемов, в связи с чем прекратилось
поступление обращений от жителей заречных посёлков на отсутствие вывоза отходов.
В результате проведенных мероприятий ликвидировано 59 свалок из 132 имеющихся, обсуждены
вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние почвы населенных мест
Республики Коми характеризуется как стабильное с устойчивой тенденцией к улучшению по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Главная причина загрязнения почв населённых мест – высокая антропогенная нагрузка.
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12. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Республики Коми на государственном учете находится 979 объектов культурного наследия (ОКН):
 300 памятников (из них 112 федерального значения) поставлено на государственную охрану
Указами Президента Российской Федерации, Указами Главы Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Совета Министров РСФСР, Коми АССР, Коми ССР, Республики Коми,
приказами Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
 679 объектов носят статус выявленных объектов наследия.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории Республики Коми на
государственную охрану приняты следующие виды объектов культурного наследия: ансамбли (6 объектов), памятники (192 объекта), достопримечательные места (1 объект), объекты археологического
наследия (102 объекта).
Согласно ст. 4 того же закона, расположенные на территории Республики Коми объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: объекты
культурного наследия федерального значения (112 объектов), объекты культурного наследия регионального значения (188 объектов), выявленные объекты культурного наследия (679 объектов). Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на сегодняшний день отсутствуют.
Характерные причины и примеры разрушения объектов культурного наследия на территории республики, выявленные в 2017 г., представлены в таблице 73.
Таблица 73

Характерные причины и примеры разрушения объектов культурного наследия
на территории Республики Коми, выявленные в 2017 г.
Наименование ОКН

Дом А. Е. Шарапова

Местонахождение ОКН

г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 45

Здание заводоуправления
Койгородский район,
Кажымского железоделатель- пст Кажым
ного завода
Здание бывшей деревянной
церкви и колокольня
Памятник В. И. Ленину
Северо-Екатерининский
канал

Ижемский район,
д. Мошъюга
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт
Усть-Куломский район,
д. Канава

Причины (фактор) разрушения ОКН

Пожар здания в 2017 г.
Отсутствие финансирования работ
по реставрации и приспособлению.
Руинирование.
Отсутствие финансирования работ
по реставрации и приспособлению объектов
завода со стороны собственника.
Обветшание сооружения.
Бесхозяйный объект.
Обветшание монумента.
Бесхозяйный объект.
Обветшание сооружения.
Отсутствие финансирования работ
по реставрации и приспособлению.

В целях сохранения историко-культурного наследия в Республике Коми Постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011 г. № 651 принята Государственная программа «Культура Республики
Коми». В 2017 г. из всех источников финансирования (федерального, республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников) на работы по сохранению объектов культурного наследия направлено 16,4 млн. руб.
С начала планомерного обследования технического состояния объектов археологического наследия
был проведен мониторинг более чем 400 памятников археологии, из них в 2017 г. было обследовано техническое состояние 45 археологических памятников в Ижемском, Сосногорском, Ухтинском районах.
Были проведены работы по определению и утверждению границ территорий объектов культурного наследия, в т. ч. в 2017 г. утверждены границы 32 памятников истории и культуры.
На начало 2018 г. проведены работы по сохранению (ремонт, реставрация, приспособление)
19 объектов культурного наследия, из них в 2017 г. – шести памятников истории и культуры, включая
продолжение работ, начатых в предыдущие годы.
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13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
13.1. Нормативно-правовое регулирование
в области природопользования и охраны окружающей среды
Основой государственного регулирования природопользования является экологическое законодательство, регулирующее природоохранную деятельность и использование природных ресурсов.
Принимаемые и реализуемые в Республике Коми нормативные правовые акты в сфере природопользования и охраны окружающей среды направлены на эффективное развитие и использование природно-ресурсного потенциала Республики Коми и охрану окружающей среды. Нормативно-правовая
регламентация основных вопросов природопользования и охраны окружающей среды на территории
Республики Коми осуществляется в соответствии с нормами федерального законодательства и сложившейся правоприменительной и судебной практики.
Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования» Закон Российской Федерации «О недрах» был дополнен
новым основанием возникновения права пользования участками недр – предоставление без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Принятие вышеназванного правового акта
значительно упростило процедуру предоставления права пользования участком недр местного значения, сняло лишние административные барьеры и снизило финансовые затраты хозяйствующих субъектов по оформлению и получению материалов и документов.
Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей
среде вправе проводить органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы
местного самоуправления. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на
объектах, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В
2017 г. Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми»
был дополнен новыми полномочиями Правительства Республики Коми по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде (за исключением случаев, установленных Правительством
Российской Федерации, когда выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде
проводятся федеральными органами исполнительной власти), а также по установлению содержания и
порядка заключения соглашения между уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми и региональными операторами, условий проведения торгов
на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.
В связи с необходимостью установления срока начала подачи заявлений на получение разрешения
в общедоступные охотничьи угодья на предстоящий сезон охоты в ст. 21 Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Республики Коми» были внесены изменения, предусматривающие
начало подачи заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов за 14 календарных
дней до дня начала сроков охоты на соответствующие виды охотничьих ресурсов.
В 2017 г. в Республике Коми было принято более 40 правовых актов в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, включая нормативные правовые акты в области лесных отношений (перечень основных правовых актов приводится в электронной версии Государственного доклада за 2017 год).
К числу наиболее актуальных вопросов относятся вопросы реализации переданных полномочий РФ
в области охоты и животного мира:
 определение органа, уполномоченного осуществлять передачу изъятых из незаконного оборота
объектов животного мира на хранение, а также порядок такой передачи;
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 разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего порядок расходования
субвенций на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии с ч. 3 ст. 133 Бюджетного кодекса РФ;
 расширение перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере
охоты и использования объектов животного мира;
 введение преимуществ для лиц, добросовестно осуществляющих биотехнические мероприятия,
при получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
 установление временного запрета на заключение охотхозяйственных соглашений в регионах,
площадь общедоступных охотничьих угодий в которых ниже нормативной.
Вышеуказанные полномочия являются полномочиями РФ и могут быть разрешены только путем
принятия управленческих решений и правовых актов на федеральном уровне.
В настоящее время наиболее актуальными для республики остаются следующие вопросы:
 перераспределение полномочий по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов между органами исполнительной власти субъекта и органами
местного самоуправления;
 контроль и управление на ООПТ (включая разграничение полномочий по государственному
управлению, созданию и охране ООПТ регионального значения);
 разграничение полномочий по государственному экологическому надзору;
 создание экологических фондов, как источников необходимых средств для решения вопросов
охраны окружающей среды.
Принятые и реализуемые в Республике Коми нормативные правовые акты в сфере природопользования и охраны окружающей среды учитывают изменения федерального законодательства, правоприменительную практику и направлены на эффективное развитие и использование природно-ресурсной базы
Республики Коми и охрану окружающей среды.
Перечень основных правовых актов регионального уровня
Законы Республики Коми:
 «О внесении изменения в статью 2(1) Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Республики Коми» от 26.06.2017 г. № 48-РЗ;
 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми» от 26.06.2017 № 49-РЗ;
 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми» от 29.09.2017 г. № 68-РЗ;
 «О внесении изменений в статью 4(3) Закона Республики Коми «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми» от 07.12.2017 г. № 87-РЗ;
 «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
пользования участками недр местного значения на территории Республики Коми» от 27.12.2017
г. № 99-РЗ.
Указы и распоряжения Главы Республики Коми:
 Указ Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги
по заключению охотхозяйственных соглашений, в том числе принятие решения о проведении
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, организация аукциона и его проведение, и о признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми» от
03.03.2017 г. № 25;
 Указ Главы РК «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» от 10.07.2017 г. № 64;
 Распоряжение Главы РК «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Коми от
14.04.2016 г. № 119-р «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Республики Коми» от 13.06.2017 г. № 127-р;
 Распоряжение Главы РК «Об утверждении квалификационных требований к руководителю органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего переданные Российской Федерацией в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, – министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и признании утратившим силу
распоряжения Главы Республики Коми от 28 декабря 2016 г. № 423-р» от 08.09.2017 г. № 252-р.
Постановления Правительства Республики Коми:
 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012
г. № 376 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора за геологическим
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изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения» от 02.05.2017 г. № 245;
 «Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности» от
14.07.2017 г. № 386;
 «О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий республиканского значения»
от 13.12.2017 г. № 640.
Распоряжения Правительства Республики Коми:
 «Об утверждении Перечня объектов экономики, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики
Коми» от 01.06.2017 г. № 267-р;
 «Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности надзорной деятельности
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в части осуществления регионального государственного экологического надзора» от 30.11.2017 г. № 541-р.
Приказы Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми:
 «Об утверждении Административного регламента осуществления Государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский центр по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования» регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения» от 09.02.2017 г. № 260;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня» от 14.03.2017 г. № 454;
 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства» на 2017-2019 годы в новой редакции» от 24.03.2017
г. № 565;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку и
хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном Правительством Республики
Коми» от 31.03.2017 г. № 612;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» от 07.04.2017 г. № 666;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, превышающих
по величине нормативы, утверждаемые недропользователем в составе проектной документации»
от 14.04.2017 г. № 719;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
установлению и изменению границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых» от
14.04.2017 г. № 720;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору» от 14.04.2017 г. № 721;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
оформлению, государственной регистрации и выдаче лицензий на пользование участками недр
местного значения, внесению изменений в условия пользования участками недр местного значения, принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр местного значения» от 29.05.2017 г. № 1073;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче охотничьих билетов единого федерального образца» от 31.05.2017 г. № 1134;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Коми» от 26.06.2017 г. № 1319;
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 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на территории Республики Коми» от 26.06.2017 г. № 1320;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Республики Коми при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам» от 26.06.2017 г. № 1321;
 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения» от
26.06.2017 г. № 1326;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр местного значения» от 28.06.2017 г. № 1343;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» от 12.07.2017 г. № 1470;
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения» от 12.07.2017 г. № 1471;
 «О составе экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проектов освоения
лесов» от 20.07.2017 г. № 1525;
 «О регулировании численности охотничьих ресурсов» от 20.12.2017 г. № 2887.
13.2. Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня в 2017 г. проводилась
Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми,
определенным в структуре органов исполнительной власти Республики Коми органом исполнительной
власти в области государственной экологической экспертизы (Указ Главы Республики Коми от
16.02.2017 г. № 19). Полномочия по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня переданы субъектам Российской Федерации в соответствии со ст.
6 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.
В 2017 г. основными заявителями государственной экологической экспертизы были организации,
планирующие хозяйственную деятельность в границах ООПТ республиканского значения
(АО «Транснефть-Север»), а также органы государственной власти Республики Коми.
Результаты государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня приведены в таблице 74.
Основными нарушениями при представлении материалов на государственную экологическую экспертизу являются: неполный перечень документов, необходимых для начала экспертизы, отсутствие
или недостаточно полный состав материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной
и иной деятельности, в т. ч. материалов общественных обсуждений, в соответствии с действующим законодательством.
Государственная экологическая экспертиза объектов федерального уровня проводилась Управлением Росприроднадзора по Республике Коми по поручению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
Основными заказчиками государственной экологической экспертизы федерального уровня в
2017 г. являлись ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».
Результаты государственной экологической экспертизы, организованной и проведенной Управлением Росприроднадзора по Республике Коми за 2015–2017 гг., представлены в таблице 75.
Основные нарушения, выявленные при представлении материалов на государственную экологическую экспертизу:
 отсутствие в представленных протоколах общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) подписей граждан, общественных организаций (объединений), заказчика (п. 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372);
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 несоответствие комплекта документации, подготовленного при проведении оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду, Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённому приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372;
 несоответствие состава представленных материалов Положению о составе разделов проектной
документации и требований к их содержанию, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Таблица 74

Результаты государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
Количество выданных заключений
Наименование объектов экспертизы
(в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об экологической экспертизе»
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ)

2015 г.
положительных

Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов
в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
2
Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению
отходов)
5
Материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения
нет
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
5
Всего
12

2016 г.

2017 г.

отрицательных

положительных

отрицательных

положительных

отрицательных

нет

1

нет

1

нет

нет

нет* нет* нет* нет*

нет

нет

нет

1

нет

нет
нет

2
3

нет
нет

нет
2

нет
нет

* Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 408-ФЗ объект экологической экспертизы исключен из статьи 12 Федерального
закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ

Таблица 75

Результаты государственной экологической экспертизы объектов федерального уровня
Количество выданных заключений
Наименование объектов экспертизы
(в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ)

2015 г.
поотложи- рицатель- тельных
ных

Проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в
нет
природную среду
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная документация особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и
безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
1
Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V класса опасности
36
Материалы, обосновывающие объёмы общих допустимых уловов (ОДУ)
водных биоресурсов во внутренних водных объектах Республики Коми
1
Всего
98

38

2016 г.

2017 г.

положительных

отрицательных

положительных

отрицательных

нет

нет

нет

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7

57

2

50

2

нет

1

нет

нет

нет

7

58

2

52

2
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13.3. Экономическое регулирование и финансирование деятельности в области
природопользования и охраны окружающей среды
Налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами
Всего за 2017 г. в бюджеты разных уровней поступило 88 333,6 млн. руб. налогов, сборов, регулярных платежей и платежей за пользование природными ресурсами (табл. 76). Объем поступлений в
2017 г. в сравнении с 2016 г. увеличился на 25 %.
В федеральный бюджет поступления составили 87 312,6 млн. руб. (на 25 % больше в сравнении с
2016 г.), в республиканский бюджет – 961,1 млн. руб. (на 1 % меньше), в местные бюджеты –
59,9 млн. руб. (на 82 % меньше). Основная причина снижения собираемых по республике платежей за
негативное воздействие на окружающую среду связана с изменениями в законодательстве. Объемы и
структура доходов в бюджетную систему Российской Федерации и Республики Коми за 2017 г. приведены в таблице 76.
Таблица 76

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей
за пользование природными ресурсами (по состоянию на 01.01.2018 г.)
тыс. руб.
Наименование

Всего: налоги, сборы и регулярные платежи
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
в т. ч. налог на добычу полезных ископаемых
из них:
на добычу углеводородного сырья
на добычу общераспространенных полезных ископаемых
на добычу прочих полезных ископаемых
Водный налог
Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов
Платежи за пользование природными ресурсами
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
Платежи за лесопользование
Платежи за негативное воздействие на окружающую
среду
Штрафы и денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования:
о недрах
об особо охраняемых территориях
об охране и использовании животного мира
экологическая экспертиза
об охране окружающей среды
водного законодательства
Штрафы, уплачиваемые в случае превышения установленного договором водопользования объема забора
(изъятия) водных ресурсов
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Поступило

Начислено
к уплате
в текущем
году

в федеральный
бюджет

в республиканский
бюджет

в местный
бюджет

89 168 053

87 312 592

961 062

59 937

87 794 951
87 775 659

86 027 129
86 012 224

415 667
411 464

–
–

87 138 080

85 793 187

–

–

80 874
174 062
15 850

–
69 594
14 881

82 908
104 391
–

–
–
–

3 442
-126

24
94

4 203
–

–
–

151 384
1 106 027

139 630
1 140 759

–
502 878

–
–

113 913

4 980

39 838

54 778

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

412
–
–
–
–
–
412

3 440
232
58
1 181
–
1 951
18

1 904

–

1 904

–

–

–

–

1 719

–

–

363

–

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Согласно ст. 16 Федерального закона РФ № 7-ФЗ установлено, что плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается:
 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;
 за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
 за размещение отходов производства и потребления;
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 за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и
(или) рассеивании попутного нефтяного газа.
С 01.01.2015 г. отсутствует обязанность по внесению платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными источниками.
В соответствии со ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ с 01.01.2016 г. плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы
по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению.
Согласно Бюджетному кодексу РФ плата за негативное воздействие на окружающую среду является неналоговым доходом бюджетов и с 01.01.2016 г. в соответствии с ФЗ от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ
распределяется следующим образом: 5 % – в федеральный бюджет, 40 % – в региональный бюджет,
55 % – в бюджет муниципального района или городского округа.
Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор РК) определена администратором платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
29.02.2016 г. № 109 «Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов
доходов федерального бюджета», от 29.02.2016 г. № 110 «Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», положением об
Управлении Росприроднадзора по Республике Коми, утвержденным Приказом Росприроднадзора от
24.08.2016 г. № 522, Управление Росприроднадзора по Республике Коми осуществляет на территории
Республики Коми полномочия и функции администратора платы в отношении объектов любого уровня
поднадзорности.
Управление Росприроднадзора РК в 2017 г. осуществляло бюджетные полномочия администратора доходов федерального, регионального и местного бюджетов по плате за негативное воздействие
на окружающую среду в части:
 начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
 взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представления в орган Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов РФ;
 принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;
 взыскания задолженности по поступлениям в бюджет через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 формирования и представления в финансовый орган прогноза поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта соответствующего бюджета;
 доведения до плательщиков реквизитов счетов, открытых территориальными органами Федерального казначейства для учета соответствующих платежей (пеней и штрафов по ним) и порядка заполнения платежных поручений на перечисление в бюджет соответствующих платежей (пеней и штрафов по ним);
 иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Основными задачами Управления Росприроднадзора по Республике Коми в части обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Республики Коми являются:
1. реализация на территории Республики Коми государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности путем установления предприятиям-природопользователям экономической ответственности за загрязнение окружающей среды;
2. обеспечение принципа платности природопользования.
Правила исчисления и взимания платы за НВОС утверждены Постановлением Правительства РФ от
03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Порядок оформления и представления деклараций регулировался Приказом МПР РФ от
09.01.2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы».
Ставки платы утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2017 г. № 913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
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Общее количество собранных платежей за 2017 г. по муниципальным образованиям республики
и их распределение по бюджетам разных уровней представлено в таблице 77.
Таблица 77

Количество собранных платежей и их перечисление в бюджеты
разных уровней по муниципальным образованиям за 2017 г.
тыс. руб.
Муниципальное
образование

Перечислено
с начала
года

ГО «Ухта»
ГО «Усинск»
ГО «Инта»
ГО «Воркута»
ГО «Сыктывкар»
МР «Сосногорск»
МР «Печора»
ГО «Вуктыл»
МР «Усть-Цилемский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Удорский»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Сысольский»
МР «Сыктывдинский»
МР «Прилузский»
МР «Корткеросский»
МР «Койгородский»
МР «Княжпогостский»
МР «Ижемский»
Республика Коми

11 664,15
1 046,14
3 997,35
40 430,07
12 286,11
1 849,32
2 418,25
7 373,22
182,22
1 415,2
4 688,23
1 129,06
1 167,38
953,32
594,82
2 794,06
945,54
1 398,69
2 848,29
414,65
99 596,07

Перечислено с начала года
в федеральный
бюджет

в республиканский
бюджет

в местный
бюджет

583,21
52,31
199,87
2 021,50
614,31
92,47
120,91
368,66
9,11
70,76
234,41
56,45
58,4
47,67
29,74
139,70
47,28
69,93
142,41
20,73
4 979,80

4 665,66
418,45
1 598,94
16 172,03
4 914,44
739,73
967,30
2 949,3
72,89
566,08
1 875,29
451,62
466,95
381,33
237,93
1 117,62
378,22
559,48
1 139,32
165,86
39 838,43

6 415,28
575,37
2 198,54
22 236,54
6 757,36
1 017,12
1 330,03
4 055,27
100,22
778,36
2 578,52
620,98
642,06
524,33
327,15
1 536,73
520,05
769,28
1 566,56
228,06
54 777,84

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетную систему Республики Коми представлена в таблице 78.
В 2017 г. Управлением Росприроднадзора РК выставлено 32 требования на сумму 9 млн. руб., из
них взыскана плата за НВОС в размере 6 015,84 тыс. руб.: доначисленная плата по результатам проверок – 1 964,63 тыс. руб., пени – 178,27 тыс. руб.; по 3 млн. руб. ведется судопроизводство.
В 2017 г. в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства
и потребления» на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования возложен контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора. Экологический
сбор как неналоговый платеж введен Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации».
Таблица 78
Экологический сбор уплачивается производитеДинамика поступления платы за НВОС
лями и импортерами товаров по каждой группе товаров,
млн. руб.
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, в случае недостижения нормативов утилиСумма поступившей платы
Год
зации отходов от использования товаров, установленных
в бюджетную
в консолидировансистему РФ
ный бюджет РК
Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 г.
2014
1 316,6
1 053,3
№ 2491-р.
677,9
542,3
В 2017 г. выявлено 59 товаропроизводителей. Сумма 2015
2016
588,2
558,8
экологического сбора, поступившая в бюджет в 2017 г.,
2017
99,6
94,6
составила 4,9 млн. руб.
Реализация Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2017 г.
Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от
28.09.2012 г. № 414.
Целью государственной программы является повышение эффективности использования природноресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
 обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;
13. Государственное регулирование и надзор в области охраны окружающей среды и природопользования

101

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

 обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного
воздействия вод.
Исполнение Госпрограммы в 2017 г. оценивается как эффективное. В отчетном году достигнуты
следующие значения показателей (индикаторов) государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»:
 соотношение прироста запасов основных видов полезных ископаемых и объемов ежегодной добычи – 140 %;
 соотношение фактического объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема забора (изъятия)
водных ресурсов, установленного Схемой комплексного использования и охраны водных объектов для Республики Коми, – 47,89 %;
 соотношение количества используемых видов охотресурсов к общему количеству видов охотресурсов – 86 %;
 доля площади Республики Коми, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади Республики Коми – 13,5 %;
 доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, – 14 %;
 доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях, – 25,33 %.
На реализацию программных мероприятий в 2017 г. израсходовано 97,2 млн. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,66 %.
Уровень выполнения основных мероприятий Программы в 2017 г. составил 94 %.
При реализации Программы в 2017 г. достигнуты следующие основные результаты:
1. Обеспечен прирост запасов углеводородного сырья, превышающих намеченные уровни добычи
нефти и газа в 1,4 раза. Подготовлены запасы минерально-сырьевых ресурсов для обеспечения
работы строительных и горнодобывающих предприятий в количестве 183,6 млн. м3 (в 7 раз
больше, чем в 2016 г.).
2. По результатам проведенных аукционов заключены 2 охотхозяйственных соглашения
(ООО «Охотхозяйство Ропча», ООО «ТиманАгроИнвест») на общую площадь 423,3 тыс. га. для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (в 3,5 раза больше запланированного). Доля фактической численности основных видов охотничьих ресурсов от их оптимальной численности, определенной охотоустройством, составила 16 %.
3. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их
пропускной способности, от общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, составила 0,96 %.
4. Снижен до 448 тыс. т объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников (в начале реализации программы в 2012 г. объем выбросов составлял 712 тыс. т).
5. Увеличена до 28 % доля водохозяйственных участков, класс качества которых по индексу загрязнения вод повысился. Для улучшения состояния водных объектов республики проведены работы
по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Сысола на
территории МО МР «Койгородский», р. Лопья (Лэпью) на территории МО МР «Прилузский»,
р. Печора на территории МО МР «Троицко-Печорский», «Печора», «Ижемский», «Усть-Цилемский» и МО ГО «Вуктыл», «Усинск» общей протяженностью 533 км прибрежной территории.
6. Снижено количество чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (в 2014 г. – 21 случай, в 2017 г. – 13). Увеличена до 5,4 % доля рекультивированных земель в
общей площади земель, подвергшихся нарушению, включая нефтезагрязненные. Республиканской комиссией по приемке нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель после проведения восстановительных работ проведена приемка земель и водных объектов после
проведения восстановительных работ на территориях МО ГО «Усинск», МО ГО «Ухта»,
МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», МО МР «Ижемский». По результатам работы Комиссии принято после восстановления 102 участка, общей площадью 63,652 га (87,9 % предъявленной к приемке площади).
7. Сохранена и реструктурирована система особо охраняемых природных территорий регионального значения. Упразднен болотный заказник «Интинское» и памятник природы «Адзьвинский».
С целью увеличения площадей особо охраняемых природных территорий принято Постановление Правительства РК от 13.12.2017 г. № 640 «Об образовании государственного природного заказника республиканского значения «Чернореченский».
8. Реализованы мероприятия по организации раздельного сбора ТКО в 3 муниципальных образованиях: МР «Усть-Куломский», ГО «Сыктывкар», ГО «Ухта».
102

13. Государственное регулирование и надзор в области охраны окружающей среды и природопользования

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

9. Повышена экологическая культура экономики и общества, обеспечена экологическая ориентированность массового сознания. В 2017 г. в природоохранных мероприятиях и экологических
акциях приняли участие около 182 тыс. чел., что в 2 раза больше по сравнению с 2016 г. Такая
активность населения региона связана с тем, что 2017 год был объявлен Президентом России
Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Проведены ежегодные экологические акции «Марш парков», «Речная лента» и конкурсы «Сезон фотоохоты на ООПТ» и
«Заповедными тропами». По итогам акции «Речная лента-2017» Республика Коми заняла 3 место
среди регионов России. В экологическом рейтинге субъектов РФ в 2017 г. Республика Коми поднялась с 21-го на 10-е место.
Реализация всех основных мероприятий Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» продолжится в 2018–2020 гг.
13.4. Государственный надзор в области охраны окружающей среды (экологический надзор)
В соответствии с действующим законодательством на территории Республики Коми государственный экологический надзор осуществляют:
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Республике Коми по объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору (с 02.06.2008 г.);
 Минприроды Республики Коми, за исключением контроля на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Федеральный государственный экологический надзор в 2017 г. осуществлялся Управлением Росприроднадзора по Республике Коми. Результаты контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора РК за отчетный период представлены в табл. 79.
Таблица 79
Выявлено 83 нарушения обязательных требоваРезультаты контрольно-надзорной
ний природоохранного законодательства. Для их
деятельности Управления в 2017 г.
устранения выдано 67 предписаний. При выявлении
фактов невыполнения предписаний РосприроднадзоПоказатели
2017 г.
ром РК составлено 77 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП Запланировано проверок
29
РФ; материалы направлены в мировой суд.
Проведено проверок, из них:
193
По фактам нарушения природоохранного законоплановых
29
внеплановых
61
дательства рассмотрено 169 административных дел. Обпроверок лицензионного контроля
77
щее количество административных наказаний – 137, в
рейдов
26
виде штрафа – 108 (на юридических лиц – 56, должностВыявлено/устранено нарушений
83/50
ных – 47, ИП – 4, физических лиц – 1), вынесено 29 пре- Выдано/выполнено предписаний
67/40
дупреждений. Прекращено по малозначительности 12 Наложено штрафов, млн. руб.
7,089
дел, по обстоятельству, исключающему производство Взыскано штрафов, млн. руб.
5,538
Предъявлено исков о возмещении
по делу об административном правонарушении, 20.
141,788
По материалам проверок, проведенных органами ущерба на сумму, млн. руб.
Возмещено
ущерба
на
сумму,
руб.
201
067,8
прокуратуры Республики Коми, к административной
ответственности привлечено 6 должностных лиц и 10 юридических лиц.
Региональный государственный экологический надзор в 2017 г. осуществлялся Министерством
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
По состоянию на 01.12.2017 г. в области природопользования и охраны окружающей среды на учете
числится 37 205 пользователей, 44 494 объекта пользования, в т. ч. 237 ООПТ регионального значения.
В 2017 г. проведено 1 146 проверок и мероприятий по соблюдению законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды на 2 462 объектах, в т. ч.:
 133 плановые проверки на 562 объектах;
 255 внеплановых проверок, из которых:
 194 – по выполнению ранее выданных предписаний на 4 объектах;
 13 – по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц по факту возникновения
угрозы причинения вреда окружающей среде на 13 объектах;
 39 – по иным основаниям, установленным законодательством РФ, на 79 объектах;
 9 – на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры, на 18 объектах;
 758 плановых (рейдовых) осмотров на 1 785 объектах, в т. ч. принято участие:
 в 9 мероприятиях, организованных районными участками ГИМС МЧС России по Республике Коми, на 9 объектах;
 в качестве специалистов в 16 мероприятиях, организованных органами прокуратуры, на 48
объектах.
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В ходе проверок выявлено 497 нарушений законодательства в области природопользования и
охраны окружающей среды, устранено – 374 (с учетом ранее выявленных). Типовые нарушения законодательства, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий:
 несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 отсутствие производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля) на предприятиях;
 отсутствие годовых планов мероприятий по охране окружающей среды и отчётности об их исполнении;
 невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица (государственного инспектора).
По результатам проверок приняты следующие меры:
 выдано 182 предписания об устранении выявленных нарушений, из них выполнено – 137;
 рассмотрено 429 административных дел, 320 юридических и физических лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 5 496,1 тыс. руб., из которых
взыскано 2 220,3 тыс. руб.;
 выдано 110 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения;
 в органы прокуратуры для принятия мер в соответствии с их компетенцией направлено 34 материала по результатам проверок, в правоохранительные органы – 30, судебные органы – 155,
судебным приставам – 5, в органы Росприроднадзора – 25, в иные органы – 130.
Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного экологического надзора Республики Коми за 2015–2017 гг. представлены в таблице 80.
Таблица 80

Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального
государственного экологического надзора
Основные показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Проведено контрольно-надзорных мероприятий
Принято участие в проверках, организуемых органами
прокуратуры
Проверено природопользователей*
Проверено объектов
Выявлено/устранено нарушений
Выдано/выполнено предписаний
Передано материалов в органы прокуратуры
Рассмотрено дел об административных правонарушениях
Привлечено к административной ответственности юридических и физических лиц
Наложено/взыскано штрафов, млн. руб.

1 001

1 164

1 146

64
514*
1 875
412/299
296/217
33
593

40
429*
1 674
585/459
318/241
42
454

39
322*
2 462
497/374
182/137
34
429

461
8,1/3,3

454
6,04/4,08

320
5,5/2,2

* без учёта участия в проверках, организуемых органами прокуратуры.

13.4.1. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
Федеральный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Республике Коми, на учёте которого по состоянию на 01.01.2018 г. состояло 386 хозяйствующих
субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В 2017 г. проведено 18 плановых, 4 внеплановые проверки. Проверено 22 хозяйствующих субъекта.
В результате проверок выявлено 3 нарушения, устранено – 5 (с учетом 2016 г.). Наиболее характерные нарушения:
 отсутствие разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ;
 превышение установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В целях устранения нарушений Управлением выдавались предписания с конкретными сроками
исполнения. В 2017 г. выдано 2 предписания, выполнено – 4 (с учетом 2016 г.).
По фактам нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения в отношении 4 лиц, в
виде штрафа в отношении 11 лиц (6 юридических и 5 должностных). Наложено штрафов на сумму
473 тыс. руб., оплачено 523 тыс. руб.
Региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха в 2017 г. осуществлялся Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Респуб104
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лики Коми. В 2017 г. проведено 43 проверки соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Проверены 43 пользователя, 54 объекта пользования. В ходе проверок выявлено 15
нарушений законодательства в области охраны атмосферного воздуха, из которых устранено 10,
остальные находятся в стадии устранения. Основные нарушения законодательства в области охраны
атмосферного воздуха, выявленные в ходе проверок:
 отсутствие инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и их источников;
 отсутствие проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По результатам проверок приняты следующие меры:
 выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений, выполнено – 12;
 рассмотрено 14 административных дел в отношении юридических и физических лиц (в т. ч. по
постановлениям органов прокуратуры, материалам правоохранительных органов), наложен
штраф на общую сумму 0,322 млн. руб., все взысканы.
Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха за 2015–2017 гг. представлены в таблице 81.
Таблица 81

Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха
Основные показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Проведено проверок
Проверено природопользователей
Проверено объектов
Выявлено/устранено нарушений
Выдано/выполнено предписаний
Рассмотрено дел об административных правонарушениях
Привлечено к административной ответственности юридических и физических лиц
Наложено/взыскано штрафов, млн. руб.

114
114
200
41/29
20/14
45

75
75
80
35/25
19/13
29

43
43
54
15/10
17/12
14

36
1,04/0,8

29
0,8/0,8

11
0,3/0,3

13.4.2. Государственный надзор в области обращения с отходами
Федеральный государственный надзор в области обращения с отходами производства и потребления осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми (Росприроднадзор РК), на учете которого по состоянию на 01.01.2018 г. состоит 195 объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
В 2017 г. проведено 18 плановых, 2 внеплановые проверки по соблюдению требований в области
обращения с отходами производства и потребления. Проверено 19 хозяйствующих субъектов. Принято
участие в качестве специалистов в 3 проверках, проводимых органами прокуратуры в отношении 13 хозяйствующих субъектов.
Кроме того, в области лицензионного контроля по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности проведены 77 внеплановых проверок.
В результате проверок выявлено 1 нарушение, устранено – 3 (с учетом 2016 г.). Наиболее характерное из нарушений – отсутствие документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
В целях устранения нарушений Росприроднадзором РК выдавались предписания с конкретными
сроками исполнения. В 2017 г. выдано 1 предписание, выполнено – 3 (с учётом 2016 г.). За неисполнение предписаний в установленный срок составлены 2 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлены мировым судьям.
По фактам нарушения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления
вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении 8 лиц (5 юридических
и 3 должностных). Наложено штрафов на сумму 560 тыс. руб., оплачено 725 тыс. руб.
С 2011 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми продолжается активная работа
по борьбе со стихийными свалками. Являясь координатором проекта по принятию мер по выявлению и
ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (ТБО), Управление осуществляет свод информации о проведенной работе по предотвращению, выявлению и ликвидации мест
несанкционированного размещения ТБО на территории республики, предоставляемой территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Республики Коми, органами исполнительной власти Республики Коми, органами прокуратуры и местного самоуправления. По итогам совместной
работы сторон за период с августа 2011 г. по декабрь 2017 г. на территории республики выявлено 2 377
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мест несанкционированного размещения отходов на суммарной площади 271,85 га. Из них ликвидировано 1 064 места, что составляет 45 % количества выявленных, на общей площади 135,16 га, то есть около
50 % захламленной территории очищено. Часть неликвидированных свалок – это «кучи мусора», выявленные на территории мест массового отдыха населения, сельской местности, дачных массивов, частного
сектора и, как правило, образующиеся повторно.
С января по декабрь 2017 г. Управлением на территории республики выявлено 488 мест несанкционированного размещения отходов на суммарной площади 101,25 га, ликвидировано 237 мест (49 %) на
суммарной площади 45,91 га (45 %).
Низкий процент ликвидированных свалок обусловлен тем, что сроки ликвидации свалок, установленные администрациями муниципалитетов, составляют от полугода до года по причине длительной организации ликвидации свалок (оценка объемов свалки, проведение тендера на уборку, заключение договоров, сезонность работ и т. д.).
Региональный государственный надзор в области обращения с отходами производства и потребления в 2017 г. осуществлялся Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. В 2017 г. проведено 816 контрольно-надзорных мероприятий соблюдения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на 1 886
объектах, в т. ч. 515 плановых (рейдовых) осмотров по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления по обращениям (заявлениям граждан, органов местного
самоуправления и т. п.). В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 312 нарушений законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. По результатам контрольнонадзорных мероприятий приняты следующие меры:
 выдано 147 предписаний об устранении выявленных нарушений;
 к административной ответственности за выявленные правонарушения привлечены 185 юридических и физических лица в виде штрафа на общую сумму 2,105 млн. руб., из которых взыскано
0,812 млн. руб.
Основные нарушения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, выявляемые в ходе контрольно-надзорных мероприятий:
 отсутствие утверждённых в установленном порядке паспортов отходов производства и потребления I–IV класса опасности;
 отсутствие учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
 несоблюдение экологических требований при обращении с отходами (загрязнение и захламление территорий), отсутствие инвентаризации отходов и объектов их размещения.
В рамках Межведомственного соглашения о взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Коми и органов исполнительной власти Республики
Коми по принятию мер к ликвидации несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
Минпромом Республики Коми в 2017 г. проведена следующая работа по выявлению и ликвидации мест
несанкционированного размещения ТБО:
 выявлено 305 мест несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано – 114;
 по выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 77 лиц в виде
штрафа на сумму 991,0 тыс. руб.;
 по остальным местам несанкционированного размещения отходов материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц и в органы местного самоуправления
для проведения работ по их ликвидации.
Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного надзора в области обращения с отходами производства и потребления за 2015–2017 гг. представлены в таблице 82.
Таблица 82

Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного
надзора в области обращения с отходами производства и потребления
Основные показатели

Проведено проверок
Принято участие в проверках, организуемых органами
прокуратуры
Проверено природопользователей
Проверено объектов
Выявлено/устранено нарушений
Выдано/выполнено предписаний
Передано материалов в органы прокуратуры
Рассмотрено дел об административных правонарушениях
Привлечено к административной ответственности юридических и физических лиц
Наложено/взыскано штрафов, млн. руб.
106

2015 г.

2016 г.

2017 г.

635

718

816

62
432
1 343
259/182
259/182
26
354

40
277
1 218
387/295
211/149
9
343

39
235
1 886
312/218
147/103
29
237

269
3,5/1,2

332
2,6/1,4

185
2,1/0,8
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13.5. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
Федеральный государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов осуществляется Управлением Росприроднадзора по Республике Коми.
В 2017 г. отделом надзора за водными ресурсами проведены 27 плановых (7 документарных, 20 выездных), 21 внеплановая (20 документарных, 1 выездная), 19 рейдовых (с целью обследования состояния
территорий водоохранных зон) проверок. Проверено 26 объектов сброса.
Наиболее характерными нарушениями законодательства в сфере водопользования являются:
 пользование водным объектом без правоустанавливающих документов;
 нарушение специального режима использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон водных объектов;
 превышение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водный объект.
За отчётный период в сфере водопользования выявлено 36 нарушений водного законодательства,
устранено – 20 (с учётом предыдущего периода), остальные находятся на стадии устранения на контроле у государственных инспекторов.
В ходе проведения рейдовых проверок состояния водоохранных зон и прилегающих акваторий водных объектов установлено 5 фактов нарушения природоохранного законодательства, по которым возбуждено 5 административных дел, по 2 вынесены постановления о назначении административного наказания. Нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объёме.
По результатам контрольно-надзорной деятельности выдано 29 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. С учетом предыдущего периода исполнено 15 предписаний, на контроле у инспекторов – 29 предписаний.
По фактам нарушения водного законодательства возбуждено 96 административных дел с вынесением 53 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа и 7 в виде
предупреждения в отношении 28 юридических лиц, 30 должностных лиц и 2 индивидуальных предпринимателей. По 17 делам административное производство было прекращено, 19 административных
дел направлено мировым судьям. Наложено штрафов на сумму 2 409 000 руб., взыскано –
1 625 349,55 руб.
В адрес Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми направлены
материалы по факту сброса нефтепродуктов в составе сточных вод в р. Вычегда в Эжвинском районе
г. Сыктывкар неустановленными лицами для принятия решения в порядке УПК РФ о возбуждении
уголовного дела.
В 2017 г. предъявлено ущербов на сумму 122 823 540 руб., взыскано добровольно – 12 420 руб.,
остальная сумма направлена на взыскание в судебном порядке.
В 2017 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» производился сброс нефтесодержащей жидкости с объектов производственной территории НШУ «Яреганефть». Объектами загрязнения явились водные объекты: руч.
Мал. Войвож, рр. Ярега и Ухта. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми произведен расчет
ущерба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», сумма вреда – 122 811 120 руб. Ущерб взыскивается в судебном порядке.
На 68 водовыпусках федеральной поднадзорности не соблюдаются нормативы сбросов.
Региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов в
2017 г. осуществлялся Минпромом Республики Коми и его территориальными подразделениями.
За 2017 г. проведено 208 проверок и мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением требований водного законодательства на 314 объектах, в т. ч.:
 14 плановых проверок (комплексные) на 25 объектах;
 5 внеплановых проверок, в т. ч.:
 по выполнению ранее выданных предписаний – 4;
 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде – 1 на 1 объекте;
 189 плановых (рейдовых) осмотров на 276 объектах, в т. ч. приняли участие в:
 мероприятиях, организованных районными участками ГИМС МЧС России по РК – 9 на 9
объектах;
 мероприятиях, организованных органами прокуратуры в качестве специалиста-эксперта – 2
на 2 объектах.
В ходе проверок (мероприятий) выявлено 57 нарушений требований водного законодательства, из
которых 40 устранено.
По результатам проверок приняты следующие меры:
 выдано 3 предписания, из них 3 выполнено, в т. ч. 1 – с прошлого года;
 внесено 14 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения;
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 рассмотрено 100 административных дел; привлечено к административной ответственности 63
юридических и физических лица (с учетом штрафов, наложенных мировыми судьями, в т. ч. 1
должностному лицу назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ) в виде штрафа
на общую сумму 1 454,5 тыс. руб., из которых 364,4 тыс. руб. уплачены. Основная сумма штрафов была наложена в 4 квартале 2017 г. (срок уплаты не истек);
 в органы прокуратуры для принятия мер в соответствии с их компетенцией направлено 3 материала, в судебные органы – 16, в органы Росприроднадзора – 6, в правоохранительные органы – 1, к судебным приставам – 1, в иные органы – 6.
Основные нарушения требований водного законодательства:
 сбросы химических веществ, в т. ч. радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в водный
объект в отсутствие разрешений на сброс (ч. 4 ст. 23 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
 использование водных объектов без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью (несанкционированное пользование водными объектами) (ст. 9, 11 Водного кодекса РФ);
 нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение (ст. 55, 56 Водного кодекса РФ);
 нарушение запретов и ограничений в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос
(ст. 65 Водного кодекса РФ).
Итоги работы по осуществлению регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов за 2015–2017 гг. представлены в таблице 83.
Таблица 83

Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного
контроля в области использования и охраны водных объектов
Основные показатели

Проведено проверок, всего
в том числе:
плановых
внеплановых
пользователей водными объектами
плановых (рейдовых) осмотров
совместно с другими уполномоченными органами
Выявлено нарушений/устранено
Выдано/выполнено предписаний
Передано материалов в органы прокуратуры
Рассмотрено дел об административных правонарушениях
Привлечено к административной ответственности
юридических и физических лиц
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб.
Предъявлено исков о возмещении ущерба, млн. руб.
Взыскано по искам, млн. руб.
Направлено в прокуратуру для предъявления исков
о возмещении ущерба на сумму, млн. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

248

234

208

37
4
41
205
60
42/30
11/8
7
119

29
10
39
195
50
47/36
7/6
13
133

14
5
19
189
11
57/40
3/3
3
100

71
78
1 193,6/645,8 1 478,3/912
–
0,065
–
0,065
–

–

63
1,4/0,3
–
–
–

13.6. Государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр
Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в Республике Коми осуществляется Управлением Росприроднадзора по Республике Коми. В 2017 г. общее количество недропользователей в Республике Коми, состоящих на
учете, составляло 103, в т. ч. осуществляющих поиски, разведку и добычу углеводородного сырья –
55 (184 лицензии), геологическое изучение и добычу твердых полезных ископаемых – 17 (32 лицензии), разведку и добычу подземных вод – 34 (67 лицензий), осуществляющих иные виды деятельности
(захоронение промстоков, подземные и подводные переходы) – 7 (14 лицензий) (часть недропользователей осуществляют разведку и добычу нескольких видов полезных ископаемых).
За отчетный период проведено 40 проверок (из них 22 внеплановых, 1 рейдовая). Общее количество проверенных лицензий – 41. По результатам контрольно-надзорной деятельности выявлено 31
нарушение законодательства в области недропользования (6 нарушений неустранимы), устранено —
15, по остальным нарушениям сроки устранения перешли на 2018 г.
Наиболее характерными нарушениями законодательства в области недропользования являются:
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 несоблюдение условий лицензионного соглашения (по срокам подготовки технологического
документа, по срокам начала геологоразведочных работ, по обследованию состояния устьев
ликвидированных и законсервированных скважин, по сдаче отчетов в геологические фонды);
 несоблюдение проектных показателей разработки месторождений (по действующему фонду
добывающих и нагнетательных скважин, по объемам эксплуатационного бурения, по объемам
добычи нефти, по объемам закачки рабочего агента, по вводу новых добывающих скважин);
 неуплата регулярных платежей на право пользования недрами и налога на добычу полезных
ископаемых.
По результатам проведенных проверок выданы предписания с установлением сроков устранения
и письменного извещения контрольного органа об их устранении. В 2017 г. выдано 25 предписаний,
выполнено – 15, по остальным предписаниям сроки исполнения переходят на 2018 г. (остаются на контроле у инспекторов).
По фактам нарушений законодательства в области недропользования привлечены к административной ответственности в виде штрафов 14 лиц (8 юридических и 6 должностных). Общая сумма наложенных штрафов составила 2 920 тыс. руб., взыскано – 2 120 тыс. руб.
В 2017 г. уголовные дела не возбуждались, лица к уголовной ответственности не привлекались.
Материалы проверок в правоохранительные органы не передавались. Иски за нанесенный ущерб недрам не предъявлялись. Направлены в Росприроднадзор материалы на досрочное прекращение права
пользования недрами по ГАУ РК «Санаторий Серегово», ЗАО «Ныльскнефтепоиск». Случаев пользования недрами по проектным документам, не прошедшим государственную экологическую экспертизу, не установлено.
Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в Республике Коми в 2017 г. осуществлялся Министерством промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. На региональном учете по состоянию
на 01.01.2018 г. числится 233 недропользователя, 1 549 объектов, подлежащих государственному геологическому надзору, из них: 774 – распределенные участки недр местного значения (294 – месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), 480 – месторождения подземных вод),
307 – месторождения ОПИ, находящиеся на нераспределенных участках недр, 468 – торфяные месторождения с разведанными и предварительно оцененными ресурсами торфа категории А, В, С, Р1 и Р2.
В 2017 г. проведено 79 мероприятий по надзору за соблюдением требований в области геологического изучения, рационального использования и охраны участков недр местного значения на 208 объектах недропользования, в т. ч.:
 10 плановых выездных проверок, в т. ч. 8 комплексных (151 объект недропользования);
 15 внеплановых проверок, в т. ч. 12 – по выполнению ранее выданных предписаний (3 объекта),
3 – по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде (3 объекта);
 54 плановых (рейдовых) осмотра на территориях поселений и лесных участков, переданных в
аренду, а также территориях геологоразведочных и иных площадных работ (50 объектов), в т. ч. 1
мероприятие, организованное органами прокуратуры в качестве специалиста-эксперта (1 объект).
За 2017 г. выявлено 38 нарушений требований законодательства в области недропользования,
устранено – 29.
По результатам проверок приняты следующие меры:
 10 выданных и 8 выполненных предписаний;
 6 внесенных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения;
 рассмотрено 27 административных дел, привлечено к административной ответственности 26
юридических и физических лиц в виде штрафа на общую сумму 610,6 тыс. руб., из которых
309,1 тыс. руб. уплачены. Материалы для взыскания 301,5 тыс. руб. направлены судебным
приставам;
 по результатам проверок в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с их
компетенцией направлено 17 материалов, в судебные органы – 2, судебным приставам – 1, в иные
органы – 4.
Типовые нарушения, выявленные в ходе проверок и рейдовых контрольных мероприятий:
 пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование
недрами и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта
(ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ);
 невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
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 пользование недрами без лицензии на пользование недрами (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ).
Итоги работы Минпрома РК по осуществлению регионального государственного геологического
надзора за 2015–2017 гг. представлены в таблице 84.
Таблица 84

Итоги работы по осуществлению Минпромом РК регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
Основные показатели

Проведено проверок
Принято участие в проверках, организуемых
органами прокуратуры
Проверено предприятий-недропользователей
Проверено объектов недропользования
Выявлено/устранено нарушений
Выдано/выполнено предписаний
Рассмотрено дел об административных
правонарушениях
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб.
Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

43

73

79

0
23
84
13/10
6/5

0
26
184
52/39
17/13

0
25
208
38/29
10/8

23
1 804/210
0

45
1 077/818
5 305,84

27
0,6/0,3
0

13.7. Государственный контроль (надзор) за использованием и охраной земель
Государственный земельный надзор осуществляется в соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.01.2015 г. № 1, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор),
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и их территориальными органами.
Осуществление государственного земельного надзора Управлением Росреестра по Республике
Коми. Мероприятия по государственному земельному надзору осуществлялись в соответствии с планом проведения проверок соблюдения земельного законодательства на 2017 г., утвержденным руководителем Управления, на основании распоряжений о проведении проверки.
За 2017 г. всего проведено 1 103 проверки соблюдения требований земельного законодательства
на площади 6 159,9 га, из них:
 93 проверки за соблюдением требований земельного законодательства юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в т. ч.:
 66 плановых проверок;
 27 внеплановых проверок, из них: 20 проверок по исполнению предписаний; 7 проверок по
заявлениям, содержащих признаки нарушения имущественных прав собственников земельных участков;
 18 проверок в отношении органов местного самоуправления, в т.ч. 1 внеплановая проверка по
исполнению предписания. В отношении физических лиц проведено 992 проверки.
Результаты осуществления государственного земельного контроля (надзора) в разрезе муниципальных образований Республики Коми приведены в таблице 85.
Анализ состояния законности за 2016 и 2017 годы свидетельствует о распространении нарушений
требований земельного законодательства на территориях почти всех муниципальных образований. Основным видом нарушения является использование земельных участков без оформленных в установленном порядке прав на землю.
Для улучшения состояния законности на земельных участках в планы проверок включаются именно
те лица, которые являются потенциальными нарушителями требований земельного законодательства.
В результате проведения надзорных мероприятий выявлено 271 нарушение (в 2016 – 321) земельного законодательства на площади 46,2 га (в 2016 г. – 283,5 га), в т. ч.:
 19 по юридическим лицам (в 2016 г. – 47) на площади 6,7 га (в 2016 г. – 84,2 га);
 3 по индивидуальным предпринимателям (в 2016 – 13) на площади 2,1 га (в 2016 г. – 2,2);
 249 по гражданам (в 2016 г. – 261) на площади 37,4 га (в 2016 г. – 197,1).
По фактам выявленных нарушений оформлено и передано на рассмотрение материалов главным
госземинспекторам городов и районов по нарушениям земельного законодательства 50 административных дел (в 2016 г. – 111).
Выдано 290 предписаний по устранению нарушений земельного законодательства (в 2016 г. – 253).
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Таблица 85

Итоги работы по осуществлению Управлением Росреестра по
Республике Коми государственного земельного контроля (надзора)
Муниципальное
образование

МР «Прилузский»
МР «Койгородский»
МР «Сысольский»
МР «Сыктывдинский»
ГО «Сыктывкар»
МР «Корткеросский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Удорский»
МР «Княжпогостский»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Печора»
МР «Усть-Цилемский»
МР «Ижемский»
ГО «Усинск»
ГО «Воркута»
ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»
МР «Сосногорск»
ГО «Ухта»
Республика Коми

2016 г.
Кол–во
проверок

44
57
50
33
78
43
76
56
17
41
29
135
65
40
3
61
12
58
87
73
1 058

2017 г.

Площадь,
га

55,4
9,0
14,1
253,0
10,1
5,3
1,2
28,0
6,1
71,0
8,3
9,2
26,8
11,2
2,9
17,1
1,1
3,0
15,1
10,6
560

Кол–во
проверок

Площадь,
га

42
82
55
81
63
–
67
45
53
62
25
79
70
56
9
67
18
79
90
60
1 103

55,9
11,8
14,0
84,4
5 858,3
–
7,0
18,0
2,2
17,7
5,2
5,9
9,2
17,2
0,7
22,3
2,0
5,0
17,9
5,2
6 159,9

Предупреждения о возможном прекращении прав на землю и представления об устранении причин и условий совершения правонарушений в 2017 году не выносились.
Количество лиц (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в отношении которых
возбуждены дела об административных правонарушениях, – 6 (в 2016 г. – 9).
Устранено 196 нарушений земельного законодательства (в 2016 г. – 218) на площади 201,9 га (в
2016 г. – 52 га).
Сумма наложенных штрафов за нарушение земельного законодательства в 2017 г. составила
334,2 тыс. руб., взыскано – 286,7 тыс. руб. (в 2016 г. – 1 049,82 тыс. руб.; взыскано – 625,28 тыс. руб.).
Для принудительного взыскания административные материалы направляются судебным приставам, в 2017 г. судебным приставам направлено 8 (в 2016 г. – 10) исполнительных документов, взыскано
по исполнительным документам 28,8 (в 2016 г. – 43,0) тыс. руб., в основном по физическим лицам.
Проведено 42 административных обследования по соблюдению требований земельного законодательства.
При поступлении обращений граждан, содержащих сведения о нарушении земельного законодательства, обращения рассматриваются в соответствии с положениями Федерального закона от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». За
2017 г. поступило 101 обращение (в 2016 г. – 123) по вопросу проведения контрольно-инспекционных
мероприятий. Все обращения рассмотрены в установленные сроки.
В результате деятельности органов муниципального земельного контроля в 2017 г. в Управление
для принятия мер административного воздействия поступило 17 дел, отказано в возбуждении дела об
административном правонарушении – 9, привлечено к административной ответственности – 8 с наложением штрафа на сумму 80,2 тыс. руб.
За 2017 г. проверено 827 актов органов местного самоуправления по вопросам предоставления земельных участков на соответствие требований земельного законодательства. Нарушений не выявлено.
В соответствии с ежегодным планом Управления проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 г., согласованного с прокуратурой
Республики Коми, проведено 17 плановых проверок деятельности администраций органов местного
самоуправления. Проверки проводились в части соблюдения сроков рассмотрения заявлений граждан
и юридических лиц по предоставлению земельных участков и в части законности принятия решений
об удовлетворении или отказе заявлений о предоставлении земельных участков. Выявлено одно нарушение в части нарушения сроков предоставления земельных участков, информация о данном нарушении направлена в прокуратуру г. Ухта.
На территории республики действует Постановление Правительства Республики Коми от
27.04.2015 г. № 182 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля
на территории Республики Коми».
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За 2017 г. осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на совершенствование осуществления
функции государственного земельного надзора во взаимодействии с органами муниципального земельного контроля.
Специалисты отдела госземнадзора приняли участие в курсах повышения квалификации управленческих кадров муниципальных служащих администраций городских округов, городских поселений, муниципальных районов Республики Коми по теме: «Вопросу осуществления муниципального земельного
контроля» в Институте непрерывного образования СГУ. Проведены практические занятия с муниципальными инспекторами по заполнению актов проверок, предписаний и др. Проведен анализ отказов в возбуждении дел об административных правонарушениях по материалам муниципальных проверок.
Рассмотрены вопросы о сроках и последовательности административных процедур проведения
плановых и внеплановых проверок, о соблюдении обязательных требований земельного законодательства, подлежащих контролю, о подготовке планов на 2018 г.
Проведены совместные семинары, разработаны образцы документов для муниципального земельного контроля, разъяснительные письма, консультации специалистов органов местного самоуправления по вопросам осуществления муниципального земельного контроля.
Специалисты отдела принимают участие в общественных слушаниях, в заседаниях общественной
палаты республики, в публичных слушаниях в администрации Сыктывдинского района, Управлениях
Росприроднадзора и Россельхознадзора.
По-прежнему остается актуальным вопрос об организации в муниципальных образованиях отдельных структур или назначении специалиста по осуществлению муниципального земельного контроля. Вопросами муниципального земельного контроля занимаются специалисты отделов по управлению имуществом, отделов архитектуры, специалисты администраций сельских поселений.
В сфере государственного земельного надзора Управлением Россельхознадзора по Республике
Коми в 2017 г. проведено 136 контрольно-надзорных мероприятий по проверке соблюдения требований земельного законодательства, из них 93 плановые проверки, 14 внеплановых проверок, 2 административных обследования, 15 административных расследований, 12 мероприятий по непосредственному обнаружению нарушений. Проконтролировано 826 га сельхозугодий.
В структуре выявленных правонарушений самыми распространенными являются факты неиспользования земель для сельскохозяйственного производства, невыполнения обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, порчи земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления, механического разрушения, а также нарушения правил эксплуатации мелиоративных систем.
Из 130 выявленных административных нарушений в 65 случаях нарушены требования земельного
законодательства, в том числе в 34 случаях нарушены обязательные мероприятия по защите земель и
охране почв (зарастание и захламление земель), в 6 установлены факты порчи плодородного слоя
почвы на общей площади 94 га (нарушения правил обращения с отходами производства и потребления,
механического разрушения). В 25 случаях выявлены нарушения правил эксплуатации мелиоративной
системы на площади 54 га.
Также в числе выявленных нарушений, обязательных к исполнению требований законодательства
РФ, 65 относятся к нарушениям против порядка управления и посягающим на общественный порядок
и безопасность, из них: 53 – по воспрепятствованию законной деятельности должностного лица, 4 – по
невыполнению в установленный срок предписаний органов, 6 – по неуплате административного
штрафа в срок, 2 – по невыполнению законных требований должностного лица.
По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 100 хозяйствующих субъектов, из них 12 юридических лиц, 10 должностных лиц, один индивидуальный предприниматель и 77 физических лиц с наказанием в виде штрафа на общую сумму 1 218,5 тыс. руб. Взыскано
штрафов за отчетный период с учетом прошлых периодов на сумму 472 тыс. руб. В службу судебных
приставов для принудительного взыскания направлено 6 постановлений о назначении административного наказания на сумму 332 тыс. руб.
Выдано 41 предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, из
них выполнено 25 предписаний, остальные 16 предписаний выданы со сроком исполнения в 2018 г.
Выдано 8 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Направлено 66 материалов на рассмотрение по подведомственности, из них: 65 – в судебные органы, 1 – в Управление Росприроднадзора по Республике Коми.
В суды юридическими и физическими лицами было подано 10 жалоб, 7 решений вынесено в пользу
Управления, 3 постановления отменены в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
В целях доначисления земельного налога в налоговую службу направлено 8 административных
материалов в отношении собственников, используемых земельные участки с нарушением требований
земельного законодательства.
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Выявлено 8 нарушений, связанных с захламлением, загрязнением почв, несанкционированным
размещением отходов производства и потребления на площади 0,28 га. Все свалки ликвидированы,
нарушения устранены.
В результате проделанной работы устранено нарушений на площади 42 га, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 20 га нарушенных земель.
Согласно плану-графику, с ФБГУ «Ленинградская МВЛ» по отбору почвенных образцов и проведению исследований в полевой сезон специалистами отдела отобрано и направлено 104 почвенных
образца с площади 105 га. ФБГУ «Ленинградская МВЛ» проведено 515 исследований, из них: на загрязнение опасными химическими веществами – 109, на агрохимические показатели – 406. Выявлено
снижение показателей плодородия почвы в 3 случаях на площади 13 га, в 2 случаях – превышение
мышьяка в почве на площади 5 га. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
В 2017 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми в рамках установленных полномочий было проведено 42 проверки по вопросам использования и охраны земель на территории республики (в т. ч. 25 плановых, 12 внеплановых, из которых 11 по исполнению ранее выданных предписаний, 5 рейдовых).
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 8 нарушений земельного законодательства, выдано 5 предписаний об устранении нарушений законодательства в области
охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, исполнено 8 с учетом ранее
выданных. Исполнение других в соответствии с установленными сроками переходит на 2018 г.
По итогам 2017 г. Управлением привлечено к административной ответственности 6 юридических
лиц и 7 должностных (из них индивидуальных предпринимателей – 1) с наложением административных штрафов на сумму 547,0 тыс. руб., взыскано – 366,3 тыс. руб, также мировыми судьями вынесено
18 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения.
По материалам административных дел, возбужденным инспекторами Управления по ст. 19.5 и
ст. 19.7 КоАП РФ, по решению мировых судей оплачено штрафов на сумму 18,0 тыс. руб.
Основные виды нарушений, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий, – это загрязнение земельных ресурсов и уничтожение плодородно-растительного слоя почвы.
По предписаниям, выданным инспекторами Управления в 2017 г., природопользователями проведены рекультивационные работы на площади 6,75 га.
13.8. Государственный надзор за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов
В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ Республике Коми переданы полномочия по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.
На территории лесного фонда Республики Коми федеральный государственный лесной надзор
осуществляют государственные лесные инспекторы Министерства промышленности, природных ресурсов энергетики и транспорта Республики Коми, а также подведомственных ему государственных
лесничеств. Всего 434 человека, в т. ч. 13 государственных гражданских служащих (по штату – 478).
За 2017 г. в целях выявления, пресечения и предупреждения нарушений лесного законодательства
силами лесных инспекторов были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
 плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
21 проверка;
 патрулирования и плановые (рейдовые) осмотры (обследования) – 5 923 шт. (в т. ч. в предновогодний период – 682 шт., из них совместно с органами МВД – 128 шт.);
 осмотр мест рубок – 5 443 шт. на площади 60 389 га.
В ходе данных мероприятий на территории лесного фонда выявлено:
 514 административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. Сумма наложенных административных штрафов составила 12,9 млн. руб.;
 111 случаев незаконной рубки лесных насаждений в объеме 2,1 тыс. м3 на сумму 11,8 млн. руб.,
из которых 49 на сумму 4,6 тыс. руб. совершены неустановленными нарушителями;
 36 случаев самовольного использования земель и 52 случая – прочие лесонарушения с ущербом 232,4 млн. руб., из которых 18 – это порча почв в результате загрязнения нефтью и нефтепродуктами в районах нефтедобычи, ущерб от которых составил 211,4 млн. руб.;
 23 случая загрязнения или захламления лесов коммунально-бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным мусором, ущерб от которых составил 38,2 млн. руб., из которых 19 случаев на сумму 35,3 млн. руб. совершены невыявленными нарушителями.
В 2017 г. в органы МВД в целях установления и привлечения к ответственности виновных лиц
направлено 138 материалов по фактам нарушений лесного законодательства. Из них по фактам незаконных рубок, являющихся преступлением (по ст. 260 УК РФ), направлено 75 материалов.
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В целях возмещения ущерба нарушителям в досудебном порядке направлено 144 требования о
взыскании ущерба на сумму 238,0 млн. руб. В добровольном порядке оплачено 4 214,7 тыс. руб. по 80
требованиям. В суды направлено 63 иска по взысканию ущерба на 189,8 млн. руб.
В 2017 г. по 29 исковым заявлениям (в т. ч. по нарушениям прошлых лет) принято решение о
взыскании ущерба на сумму 9 025,0 тыс. руб. По 23 искам на сумму 31 100,1 тыс. руб. отказано.
По решениям судов в 2017 г. возмещено 8 926,5 тыс. руб. Общая сумма возмещенного ущерба
составила 13 141,2 тыс. руб., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целях реализации Федерального закона № 415-ФЗ, направленного на предотвращение незаконного
оборота древесины, совместно с правоохранительными органами (УЭБиПК МВД по Республике Коми,
УГИБДД МВД по Республике Коми) проводятся совместные рейдовые мероприятия по проверке транспортных средств, перевозящих круглые лесоматериалы. В 2017 г. проведено 117 рейдовых мероприятий
по проверке транспортных средств, в т. ч. 57 – совместно с сотрудниками МВД по Республике Коми.
По результатам проведенных мероприятий государственными лесными инспекторами составлено и
направлено в суды 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ (транспортировка древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа). К административной ответственности привлечены 2 должностных лица (штраф 30,0 тыс. руб. и предупреждение) и 1 юридическое лицо с вынесением предупреждения. 2 дела прекращено по малозначительности.
По сведениям МВД по Республики Коми, сотрудниками правоохранительных органов по этой же
статье (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ) составлено 33 протокола, по результатам рассмотрения которых:
 наложено 12 административных штрафов на сумму 361,0 тыс. руб.;
 16 дел прекращены по малозначительности с вынесением устного замечания;
 3 прекращены за отсутствием состава правонарушения.
Государственный контроль и надзор за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной контроль и надзор) на землях ООПТ федерального значения
и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального значения, осуществляет Управление Росприроднадзора по Республике Коми. В 2017 г. Управлением проведены 3 рейдовых мероприятия в области федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора на территории ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник» и ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва». В ходе проведения проверок нарушений
требований пожарной безопасности не выявлено, по результатам проведенных проверок были выданы
рекомендации.
13.9. Государственный надзор в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания
Полномочия по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранению водных биологических ресурсов, охране водных биологических
ресурсов и среды их обитания на территории Республики Коми осуществляет отдел государственного
контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми Северо-Западного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству.
Основными мероприятиями, направленными на усиление охраны рыбных запасов, являются: проведение плановых и внеплановых проверок, рыбоохранные рейды на водных объектах рыбохозяйственного значения и в их водоохранных зонах, проведение профилактических бесед с гражданами,
размещение информации в средствах массовой информации, в т. ч. в сети «Интернет».
Должностными лицами Отдела проведено 7 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам проведенных проверок выявлено 3 нарушения рыбоохранного
законодательства, на юридические лица наложено 3 штрафа, на должностное лицо – 1 штраф. Сумма
наложенных штрафов при этом составила 52,0 тыс. руб.
Среди 632 выявленных правонарушений в области рыболовства более 60 % связаны с использованием сетных орудий лова, кроме того, граждане привлекаются к административной ответственности
за вылов рыбы менее разрешенного промыслового размера.
Среди 185 выявленных правонарушений в области охраны среды обитания водных биологических
ресурсов, допускаемых гражданами, является стоянка автотранспорта в водоохранных зонах рыбохозяйственных водных объектов, а также засорение и загрязнение водоохранных зон. Должностные и
юридические лица привлекаются к ответственности за отсутствие согласования хозяйственной и иной
деятельности, оказывающей влияние на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания (складирование пиломатериалов, проведение земляных работ, самовольная установка мостовых
переходов, нарушение условий согласования при эксплуатации ледовых переправ, превышение уровней ПДК в сбрасываемых водах и т. п.).
Количество вскрытых административных правонарушений по фактам нарушения рыбоохранного
законодательства, суммы наложенных и взысканных штрафов, количество привлеченных к административной ответственности лиц приведено в таблице 86.
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Таблица 86

Государственный контроль, надзор и охрана водных биологических ресурсов
и среды их обитания в Республике Коми
Показатели

2016 г.

2017 г.

в % к предыдущему году

Вскрыто нарушений всего
в т. ч.:
в области рыболовства
в области охраны среды обитания
Наложено штрафов (тыс. руб.)
Взыскано штрафов (тыс. руб.)
Сумма предъявленного ущерба (тыс. руб.)
Изъято, арестовано орудий лова (ед.)
Изъято, арестовано водных биоресурсов (кг)
Изъято, арестовано транспортных средств, лодочных моторов (ед.)
Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)
Передано материалов в правоохранительные органы для рассмотрения
вопроса о возбуждении уголовных дел (материалов/чел.)
Возбуждено уголовных дел (дел/чел.)

825

817

99,0

650
175
3 077,3
3 015,737
154,212
1 579
888
570
14

632
185
3 195,1
2 736,4
103,35
1 989
681,2
405
7

97,2
105,7
103,8,2
90,7
67,1
126
76,7
71,0
50,0

19/19
5/5

6/6
3/3

31,5
60,0

Контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, находящихся на ООПТ федерального значения, а также среды их обитания осуществляет
Управление Росприроднадзора по Республике Коми. В 2017 г. проведены 3 рейдовые проверки по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального значения. В ходе проведения проверок нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, по
результатам проведенных проверок были выданы рекомендации.
Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, в 2017 г. осуществлялся ГКУ РК «Охотничий
надзор и контроль» Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми.
Результаты работы по осуществлению государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за 2017 г. приведены в таблице 87
Таблица 87

Работы по выявлению фактов браконьерства и прочих
правонарушений в области ведения охотничьего хозяйства
Основные показатели

Выявлено нарушений, всего
работниками госохотнадзора
работниками правоохранительных органов
работниками органов МПР России (Управление Росприроднадзора по РК)
Категории нарушителей, чел.:
лица без удостоверений на право охоты
лица с государственным удостоверением на право охоты
Наложено штрафов, тыс. руб.
Взыскано штрафов, тыс. руб.
Предъявлено исков, тыс. руб.
Изъято огнестрельного оружия всего, ед.
в т. ч. конфисковано оружия по решению суда, ед.
Количество материалов, переданных в следственные
органы по уголовным правонарушениям, всего
количество отказных
не принято решения
привлечено к ответственности, чел.
Выявлена незаконная добыча всего, голов
диких животных:
лось
медведь
пушных зверей
пернатой дичи
Работа со средствами массовой информации проведено выступлений
т. ч.:
в печати
на радио
на телевидении

2015 г.

2016 г.

2017 г.

208
177
31
–
208
17
191
275
275
217,9
35
2

265
225
40
–
265
15
250
1 253,5
1 253,5
600,0
20
5

928
918
11
–
–
0
928
1 104,6
1 104,6
–
28
–

4
2
1
1
17
2
–
–
9
6
44

7
3
–
4
28
7
–
–
2
19
25

7
–
–
–
7
7
5
2
–
–
–

22
21
1

20
2
3

–
–
–
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14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
14.1. Мониторинг атмосферного воздуха
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха осуществляли лаборатории филиала ФГБУ Северное УГМС «Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»
(Коми ЦГМС) в гг. Сыктывкар, Ухта, Воркута на 8 стационарных пунктах. Кроме того, в г. Сосногорск
наблюдения проводила лаборатория газоперерабатывающего завода. Материалы наблюдений высылались для обработки и анализа в Коми ЦГМС и Северное УГМС.
Наблюдения за химическим составом осадков проводились на 3-х станциях: Сыктывкар, Ухта,
Троицко-Печорск. Химический анализ осадков проводился в лаборатории Северного УГМС.
Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Республики
Коми проводили ежедневно. Контроль радиационной обстановки осуществлялся на 19 станциях путем
непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности и
посредством отбора проб радиоактивных аэрозолей на 2-х станциях: Сыктывкар и Ухта и проб атмосферных выпадений на 4-х станциях: Сыктывкар, Воркута, Печора и Усть-Цильма. Определение бета-радиоактивных проб выпадений и аэрозолей проводили в радиометрической лаборатории Северного УГМС.
14.2. Мониторинг поверхностных вод
Наблюдения за качеством поверхностных вод в 2017 г. проводились филиалом ФГБУ Северное УГМС
«Коми ЦГМС» на 25 реках в 39 пунктах 48 створах, в 56 точках отбора в бассейнах рек Печоры, Вычегды,
Мезени и Лузы. Сеть наблюдательных пунктов позволяет вести наблюдения за качеством вод как в реках,
находящихся в естественном состоянии или под воздействием незначительного антропогенного влияния,
так и в реках, загрязненных сбросами предприятий и хозяйственно-бытовыми сточными водами.
Отбор проб воды в пунктах 3-й категории (возле г. Сыктывкар на рр. Вычегда, Сысола и возле
г. Печора на р. Печора) проводился ежемесячно или 7 раз в год, на пунктах 4-й категории – 7 или 4 раза
в год в основные гидрологические фазы.
В пробах воды определяется около 46 физических и химических показателей.
14.3. Мониторинг состояния недр
Ведение государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории Республики Коми
обеспечивается ФГБУ «Гидроспецгеология» в рамках единого проекта: «Государственный мониторинг
состояния недр по территории Российской Федерации в 2017-2019 гг.», непосредственным исполнителем
по территории Республики Коми, на контрактной основе, является ООО «Полярноуралгеология» и его
структурное подразделение - Коми территориальный центр государственного мониторинга состояния
недр (КТЦ ГМСН). Целевым назначением работ является ведение наблюдений на пунктах наблюдательной сети за опасными экзогенными геологическими процессами и подземными водами, камеральная обработка и подготовка материалов для оценки состояния недр территории Республики Коми. Решение
геологических задач ГМСН по территории республики включает: производство наблюдений на государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС); сбор, анализ и систематизацию данных объектного мониторинга состояния недр; актуализацию и пополнение структурированных массивов данных по подземным водам и экзогенным геологическим процессам (ЭГП); подготовку материалов регламентной продукции. Порядок и режим функционирования системы ГМСН определен соответствующими постановлениями Правительства РФ, нормативными актами МПР России.
Мониторинг состояния недр на территории Республики Коми в 2017 г. был продолжен по подсистемам
«подземные воды» и «экзогенные геологические процессы» и осуществлялся на двух уровнях: федеральном
и объектном. Территориальная (муниципальная) наблюдательная сеть в республике не задействована.
Действующая государственная (федеральная) опорная наблюдательная сеть (ГОНС) в 2017 г. состояла из 47 пунктов наблюдения (ПН). Государственный мониторинг осуществлялся на 9 ПН за подземными водами (ГМПВ) и на 38 ПН за экзогенными геологическими процессами (ГМЭГП). Практически все ПН, за исключением 2 ПН за подземными водами участка Шошкинский (Сыктывдинский
район), располагаются в Воркутинском районе на площади федерального опорного мерзлотно-гидрогеологического полигона Воркутинский: 7 ПН ГМПВ и 38 ПН ГМЭГП.
Наблюдения по объектной наблюдательной сети (ОНС) осуществляют водо- и недропользователи в
границах лицензионных участков- сеть ориентирована, в основном, на подземные воды- выполняются
наблюдения за объемами добычи на водозаборах и объемами извлечения подземных вод попутно с разработкой месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья; а также, за качеством
и уровнем подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов на водозаборах хозяйственно-пить116

14. Экологический мониторинг

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

евого назначения. В Коми территориальный центр данные объектного мониторинга по подсистеме «подземные воды»» в 2017 г. представили 136 предприятий - недропользователей, ведущих добычу, извлечение и закачку (захоронение) подземных вод. Крупные недропользователи по добыче подземных вод –
МУП «Ухтаводоканал» МО ГО «Ухта», МУП «Горводоканал» МО МР «Печора», ООО «ЛУКОЙЛКоми», АО «Коми тепловая компания», ОАО «Водоканал» г. Сосногорска, ООО «Аквасервис», в/ч 96876
Минобороны РФ, АО «Воркутауголь», ООО «Водоканал» г. Воркуты, ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»; извлечению – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Воркутауголь», АО «Шахта Интауголь».
Объектный мониторинг за экзогенными геологическими процессами вели АО «Воркутауголь» в
Воркутинском районе и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Усинском районе.
Объектами мониторинга подземных вод являлся ряд основных в республике водоносных горизонтов (комплексов, комплексов зон) в естественных условиях и в техногенно-нарушенных: на водозаборах, работающих на месторождениях пресных подземных вод (МППВ) и на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод, на разрабатываемых месторождениях углеводородов и твердых
полезных ископаемых. Наблюдаемые показатели по ГОНС – уровень и температура подземных вод;
по ОНС – водоотбор, качество и уровень эксплуатируемых гидрогеологических подразделений.
Объектами мониторинга экзогенных геологических процессов по ГОНС были экзогенные геологические – криогенные процессы: деградация-агградация многолетнемерзлых пород (ММП), термокарстовое
проседание – криогенное пучение отложений на территории ледово-морской и цокольной равнин в Предсевероуральском инженерно-геологическом регионе, в зоне несплошного прерывистого, массивно-островного и островного распространения ММП. Наблюдения по ГОНС проводились на 38 ПН. Наблюдаемые
показатели и характеристики – температура ММП и талых пород, температура и мощность деятельного
слоя, динамика мощности несквозных таликов, строение криогенной толщи, глубина залегания подошвы
ММП, термокарстовое проседание, криогенное пучение грунтов, уровень грунтовых и субнапорных вод,
надмерзлотных и подмерзлотных, контактирующих с ММП, а также вод сквозных таликов. Мониторинг
ОНС был направлен на получение данных с техногенно нарушенных участков, наблюдения проводились
за температурой ММП и талых пород, просадками дневной поверхности на полях угольных шахт, за реакцией реликтовой криогенной толщи на тепловое загрязнение недр.
Государственная опорная (федеральная) наблюдательная сеть ГМСН, начиная с конца девяностых
годов, неоднократно секвестировалась: сокращения касались как самих пунктов наблюдений, так и периодичности наблюдений по действующим скважинам. В настоящее время мониторинг по ГОНС практически полностью сосредоточен в одном Воркутинском районе (45 ПН).
На территории РК необходимо продолжить работы по восстановлению ГОНС за счет ввода ПН,
ранее действовавших; а также, с учётом реальной ситуации, вести работы по наращиванию федеральной
и территориальной наблюдательных сетей, с охватом последними участков с естественными и природнотехногенными условиями. Расширение ГОНС направлено на своевременное выявление и предотвращение (или минимизацию) экономического ущерба и негативных экологических последствий, обусловленных изменениями гидрогеологической и геокриологической обстановки под влиянием интенсивной хозяйственной деятельности и при продолжающемся глобальном потеплении климата.
Экзогенные геологические процессы
Государственный мониторинг (ГМ) экзогенных геологических процессов осуществлялся в основном за криогенными ЭГП на северо-востоке Республики Коми, на Воркутинском федеральном опорном мерзлотно-гидрогеологическом полигоне, одном из двух (в системе Роснедра) в мерзлотной области России. Объектами наблюдений на этом полигоне являлись криогенные экзогенные геологические
процессы (крио-ЭГП): деградация-агградация многолетнемерзлых пород в естественных и техногеннонарушенных условиях (динамика температур, глубин залегания подошвы и строения ММП, температуры подошвы слоя годовых колебаний её на глубинах 10–15 м, мощность несквозных таликов); криогенное пучение – термокарстовое проседание четвертичных отложений; а также деятельный слой (динамика изменения мощности и температуры деятельного слоя в интервале глубин 0–3,2 м). Наблюдениями были охвачены наиболее характерные типы ландшафтов, а в их пределах – типичные элементы
рельефа и микрорельефа в геокриологических зонах прерывистого, массивно-островного и островного
распространения многолетнемерзлых пород Предуральского краевого прогиба. В техногенно-нарушенных условиях мониторинг на федеральном уровне проводился на участке Воргашорский, на объектном (локальном) уровне – недропользователями на Усинском нефтяном месторождении, на угольных месторождениях Воркутинского района, на полигоне захоронения сточных вод в Усинском районе, на Вуктыльском НГКМ. На других многочисленных промышленных объектах Республики локальный мониторинг ЭГП (включая крио-ЭГП) не проводился, либо недропользователи не представили
отчетные материалы.
Метеорологические условия в районе г. Воркуты характеризовались в отчетном году, в сравнении
с климатической нормой, высокой среднегодовой температурой воздуха (превышение климатической
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нормы на 2,28 °С) и практически равной годовой суммой атмосферных осадков - разница по году составила 5,6 мм (табл. 88). Эти условия должны были способствовать дальнейшему потеплению криолитозоны, что и подтвердилось данными мониторинга - температуры ММП и таликов в 2017 г. превышали их средние значения за 30–47-летний период практически повсеместно (исключение- котловины
естественно осушившихся или техногенно-осушенных термокарстовых озер, где температура продолжала снижаться, с новообразованием и охлаждением ММП).
Результаты количественных изменений криолитозоны в 2017 г. сводятся к следующему.
По данным мерзлотного мониторинга температура криолитозоны в 2017г. составляла в среднем:
 на аккумулятивно-денудационной ледово-морской равнине
 минус 0,95 °С (при диапазоне колебаний по площади -0,42 ÷ -1,555 °С) на участках сливающихся ММП;
 минус 0,015 °С (при диапазоне +0,281 ÷ -0,143 °С) на участках несквозных таликов, образовавшихся при современном климатическом потеплении, с начала 70-х гг.;
 плюс 0,93 °С (при диапазоне +0,892 ÷ +0,961 °С) на участках «древних» несквозных таликов,
возникших до современного потепления;
 на цокольной равнине:
 минус 0,5 °С (при диапазоне колебаний по площади -0,457 ÷ -0,550 °С) на участках сливающихся ММП;
 плюс 0,255 °С (при значении +0,255 °С) на участках несквозных таликов, образовавшихся
при современном климатическом потеплении, с начала 1970-х гг.;
 плюс 1,595 °С (при значении +1,595 °С) на участках «древних» несквозных таликов, возникших до современного потепления.
Причина, почему на цокольной равнине температура пород выше, чем на ледово-морской равнине, является то, что разрез цокольной равнины слагают трещиноватые терригенные и карбонатные
породы с трещинным и трещинно-карстовым типом фильтрации, в таких породах скорость фильтрации
подземных вод на порядок и более выше, чем в связных грунтах (суглинках, супесях и т. п. с поровым
типом фильтрации). Соответственно, привнос атмосферного тепла в породы цокольной равнины
больше, чем в породы ледово-морской равнины. Наиболее высокая температура наблюдалась в сквозных таликах обеих равнин: плюс 1,688 ÷ 1,628 °С.
Результаты инструментального геотермического мониторинга динамики деградации-агградации ММП
на участках федеральной сети ГМ ЭГП свидетельствуют о развитии практически повсеместно на них процесса деградации ММП. На участках сливающихся ММП на ледово-морской и цокольной равнинах Воркутинского полигона среднегодовая температура пород на подошве слоя «нулевых годовых колебаний» практически по всем пунктам наблюдений повысилась либо была равна таковой, в сравнении с 2016 г.
На территории Воркутинского полигона на участках сливающихся ММП, представленных минеральными грунтами, сложенных с поверхности их слабопроницаемыми разностями, которые характеризуются относительно медленной кондуктивной передачей изменений поверхностных условий на глубину, темпы повышения температуры ММП не превышали таковых за многолетний период. На участках
несквозных таликов, фазовое состояние пород в которых отличается меньшей инерционностью (вследТаблица 88 ствие более быстрой – конвективной составляющей теплопотока, обеспечивающейся инМетеорологические особенности отчетного
фильтрующимися водами), а также, на плоскопериода по метеостанции Воркута
полигональных торфяниках со сливающимися
Метеорологические элементы
ММП и на участках ложа естественно осушивМаксимальная
шихся термокарстовых озер, температура поза год
Годы
Температура Атмосферные
род понизилась, что сопровождалось слабой
мощность
воздуха, °С осадки, мм
снежного
агградацией ММП. Тем не менее, в отчетном
покрова, см
году, температура ММП и таликов, за редким
2008
-3,67
492,8
81
исключением, была выше (теплее) ее средне2009
-6,51
460,7
79
многолетних значений.
2010
-6,18
508,8
87
По результатам наблюдений на пучино2011
-3,20
430,4
82
мерных
площадках и пучиномерном створе,
2012
-3,21
425,3
74
расположенных
в естественных условиях,
2013
-4,70
553,1
74
2014
-5,90
549,6
92
можно констатировать, что практически по2015
-3,47
483,9
110
всеместно (исключая участки обводненных
2016
-1,89
442,5
78
плоскополигональных торфяников, подножия
2017
-3,16
522,4
106
склонов) продолжают фиксироваться термоКлиматическая
карстовые осадки земной поверхности. Макнорма (1980–2010)
-5,44
528,0
63
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симальные значения их отмечаются на приводораздельных участках. Это обусловлено, по-видимому, дополнительным привносом атмосферного тепла в областях инфильтрационного питания подземных вод
сезонноталого слоя и несквозных таликов. При этом равный конвективный теплопоток обеспечивает, тем
не менее, более высокую среднемноголетнюю интенсивность просадок (2,57 см/год) на участках несквозных таликов, мерзлая подошва которых характеризуется более «мягкими» отрицательными температурами, в сравнении с более «жесткими» температурами сезонноталого слоя: интенсивность просадок на
площади его распространения, соответственно, меньше, 1,57 см/год. Наиболее низкая интенсивность
многолетних термокарстовых осадок – 0,07см/год отмечалась в приводораздельных частях склонов. На
участках плоскополигональных торфяников криогенное пучение зимой компенсирует с избытком летние
термокарстовые осадки. В результате на этих участках фиксируется сравнительно небольшое криогенное
пучение – среднемноголетние значение составляет +0,07 см/год (ПП-19). В целом, за весь период наблюдений, с 1988 по 2017 г. включительно, максимальные термокарстовые осадки земной поверхности- 77
см зафиксированы на участках приводораздельных надмерзлотных таликов. Немногим менее осадки отмечены на промороженных водоразделах - 47 см (ПП-18). Величины термокарстовых осадок менее 12
см типичны для участков подножий склонов с полигональным рельефом, сложенных минеральными
грунтами. По данным нивелирования пучиномерного створа в средней части междуречного склона средняя по нему термокарстовая осадка составила с начала наблюдений 33 см, а в приводораздельной более
крутосклонной части склона - всего 2 см – предположительно объясняется компенсацией ее криогенным
пучением и, возможно, частично - солифлюкционными сплывами грунта.
В 2017 г. по результатам наблюдений на комплексных и пучиномерных площадках, а также на пучиномерном створе Воркутинского мерзлотно-гидрогеологического полигона отмечено, что среднегодовые значения абсолютных отметок по пучиномерным маркам (взятые по тренду) незначительно отличаются от среднегодовых значений абсолютных отметок, взятых по тренду 2016 г. (термокарстовое проседание на 1 см на площадках, и криогенное пучение на 3 см на пучиномерном створе.
В 2017 г. проводился мониторинг деятельного слоя (сезонноталого слоя и сезонномерзлого слоя:
СТС и СМС) на 6 ТО, направленный на получение в интервале 0–3,2 м данных по многолетней динамике
изменения мощностей СТС, СМС и их температуры; по его результатам, в долгосрочной перспективе,
можно оценивать изменяющуюся, под воздействием глобального потепления, продолжительность периода инфильтрационного питания подземных вод, обуславливающего увеличение (либо уменьшение) их
ресурсов. По всем наблюдаемым скважинам в среднем за год отмечается понижение температуры деятельного слоя. Анализ значений температуры пород, полученных по скважинам в 2016–2017 гг., показал,
что глубина максимального сезонного протаивания за год уменьшилась на 0,18м (с 1,6 м до 1,42 м); глубина сезонного промерзания составила 1,38 м, что на 23 см глубже, чем в 2016 г. (1,15 м). Изменения
глубин сезонного протаивания и промерзания относительного прошлого года обусловлены, скорее всего,
более поздним сроком установления снежного покрова в осенне-зимний период 2016 г. а также, более
низкими значениями температуры воздуха в весенне-летний период 2017 г.
В 2017 г. были продолжены работы на участке Воргашорский, получены данные замеров температуры пород по 6 скважинам, свидетельствующие о продолжающемся процессе деградации мерзлоты
на участках шахтной разработки угля. Одним из доказательств является изменение глубины залегания
кровли ММП, которая либо неизменна, либо продолжает снижаться: по скважине ВК-2909 величина
понижение кровли ММП в сравнении с первоначальным ее положением 1993 г. составила 6 м и остается неизменной в течение последних трех лет; по ВК-2919 отмечено понижение кровли мерзлоты на
1,6 метра; по данным интерполяции, по скважине ВК-2929 произошло понижение кровли на 0,3 метра
и по ВК-2932 на 0,9 метра относительно прошлого года.
По данным объектного мониторинга среднегодовой температурный режим за отчетный период в
слое годовых теплооборотов на месторождениях Воркутинского промышленного района (Воргашорское, Воркутское, Юньягинское) несколько повышен относительно 2016 г. Это может быть связано с
воздействием местных температуроформирующих факторов - затяжной и теплой осенью, теплым летом, а также мощностью снежного покрова (в 2017 г. – 106 см, что на 26 % больше, чем в 2016 г.) и
длительностью его таяния.
Из 16-ти термометрических скважин, расположенных на 8-ми километровом профиле пересекающим Воркутское угольное месторождение в широтном направлении на площади охватывающей зону I
и часть зоны II площади депрессионной воронки в пределах полей шахт «Воркутинская» и «Комсомольская» только в двух зафиксировано снижение температуры на 0,06 и 0,96 °С (соответственно значения были 1,78 С и 1,71 °С) в сравнении с 2016 г. В скважинах со сливающейся мерзлотой температура
повысилась на 0,05 и 0,08 °С.
Температура грунтов по 8-ми термометрическим скважинам в пределах отвала пород шахты «Воркутинская» повсеместно была выше таковой на глубине годовых теплооборотов в среднем на 0,02- 0,55 °С.
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Температура почвогрунтов в слое годовых теплооборотов (15м) по наблюдательной скважине
ЮК- 290, расположенной на площади депрессионной воронки, создаваемой водоотливом углеразреза
«Юньягинский», в отчетном году составляла 2,59°С, что на 0,36°С выше значения в 2016 г.
Наблюдения на шахтных полях за просадками дневной поверхности над кровлей отработанных
лав были продолжены на шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». Сравнение полученных величин
абсолютных отметок поверхности земли по 8-ми километровому инженерно-геологическому профилю, заложенному в 2001 г со значениями, зафиксированными в естественных условиях, позволяет
заключить то, что колебания земной поверхности обусловлены криогенными процессами (криогенное
пучение, термокарст) в отложениях деятельного слоя. Влияние техногенного фактора в отчетном году
либо отсутствовало, либо было минимальным. По данным инструментальных наблюдений за отчетный
период процессы сезонного криогенного пучения и термокарстовые осадки нивелировали друг друга
(2 см – среднее значение величины пучения и 1 см – термокарстовой осадки).
По результатам термометрических наблюдений на Усинском и Возейском месторождениях
можно констатировать, что температура талых грунтов на глубине годовых нулевых амплитуд повышается с севера на юг: на Возейском месторождении значения температуры составляют 0,7–1,3°С; на
Усинском месторождении температура грунтов увеличивается до 1,5–2,1°С.
Многолетнемерзлые породы в приделах Усинского полигона закачки подтоварных вод вскрыты
скважинами в интервале 130–450 м. Наблюдения за температурой пород в скв. КН-2 показывают, что
многолетнемерзлые породы в 2016 году прогреваются и деградируют. В 2014–2015гг отрицательные
температуры фиксировались по стволу скважины с глубины около 170 м, в 2016 году отрицательная
температура пород или близкая к 0°С отмечается с глубины 250 м.
В естественных природных условиях реликтовые ММП инертны (устойчивы к протаиванию) и в
течении периода наблюдений (2003–2017 гг.) не меняют температуру. В зоне влияния добывающих и
нагнетательных скважин температура увеличивается с образованием ореолов оттаивания реликтовых
ММП. На Возейском нефтяном месторождении, на котором мониторинг был прекращен в 2012 г., на
кусте нефтедобычных скважин, также, на протяжении всего периода наблюдений за тепловым загрязнением недр, отмечалось опускание кровли реликтовой криолитозоны.
Принимая во внимание время начала промышленного освоения Усинского и Возейского месторождений углеводородного сырья (1973–1978 гг.), технологический процесс добычи, количество задействованных скважин: нагнетательных, добычных и разведочных, сходное их воздействие на мерзлую толщу, позволяет предположить, что в результате теплового загрязнения недр реликтовая криогенная толща претерпевает существенные негативные изменения.
Изложенное свидетельствует, что продолжавшаяся в отчетном году деградация ММП и сопутствующих ей криогенных ЭГП оказывает и в еще большей мере будет оказывать самое негативное воздействие на все объекты и сооружения в республике, расположенные в области распространения ММП.
14.4. Мониторинг лесов
Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях государственного управления в области использования, охраны, защиты
лесного фонда, воспроизводства лесов и повышения их экологических функций. Мониторинг лесов подразделяется на мониторинг лесных ресурсов и земель лесного фонда, лесопожарный, специальные виды
(в т. ч. мониторинг состояния лесов в зонах промышленных выбросов и радиационного загрязнения и
т. п.), мониторинг малоосвоенных лесов (ведется в труднодоступных лесах методами дистанционного
зондирования) и лесной мониторинг в рамках международных программ и соглашений. Общая структура
лесного мониторинга в целом соответствует сегодняшним запросам, но его техническая обеспеченность
и реализация пока далеки от должного уровня. В настоящее время для проведения работ по оценке состояния лесов в рамках лесного мониторинга используют все существующие потоки информации.
Лесопожарный мониторинг является частью системы информационного обеспечения службы
охраны лесов от пожаров и обеспечивает слежение за возникновением пожаров, регистрацию их последствий, анализ данных и прогнозирование пожарной опасности.
Мониторинг пожарной опасности в лесу и лесных пожаров, а также тушение лесных пожаров с
целью реализации полномочий уполномоченного государственного органа Республики Коми в области
охраны лесов от пожаров в соответствии с утверждённым «Сводным планом по тушению лесных пожаров Республики Коми» обеспечивается лесопожарным формированием – государственным автономным учреждением Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр». ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» имеет 8 отделений, мехотряд и Койгородскую АПХС, которые расположены в следующих населённых пунктах в табл. 89, региональную диспетчерскую службу (РДС).
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Для учета, обработки, формирования операТаблица 89
тивных и архивных баз данных по лесным пожаМеста расположения авиаотделений
рам, учёта КПО, учёта налёта часов используется Наименование формирования
Место дислокации
программное обеспечение FRO-3, AIR-3 и Meteo
с. Усть-Цильма
(разработчик СПбНИИЛХ»). Всего используется Усть-Цилемское отделение
Печорское отделение
г. Печора
2 рабочих места.
Троицко-Печорское отделение
Троицко-Печорск
Расчеты класса пожарной опасности (далее Троицко-Печорская ПХС III типа пгт
пгт Троицко-Печорск
КПО) производятся по местной «Шкале пожар- Ухтинское отделение
г. Ухта
ной опасности в лесу по условиям погоды» ПВ-1, Косланское отделение
с. Кослан
с. Кослан
разработанной ЛенНИИЛХом. Для расчета КПО Косланская ПХС III типа
г. Емва
используются метеоданные, размещенные на Железнодорожное отделение
Княжпогостская ПХС III типа
г. Емва
Web-сайте www.rp-5.ru., практически соответ- Сыктывкарское отделение
г. Сыктывкар
ствующие данным, ранее предоставляемыми ГУ Сыктывкарский мехотряд
д. Коччой-Яг
«Центр по гидрометеорологии и мониторингу Койгородский отряд
с. Койгородок
с. Корткерос
окружающей среды Республики Коми» (Коми Корткеросская ПХС III типа
Койгородская
ПХС
III
типа
с. Койгородок
ЦГМС) и АНО «Коми Метеоагенство».
Усть-Куломское отделение
с. Усть-Кулом
В РДС с целью оценки метеорологической и
лесопожарной обстановки используется система дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.
Кроме единого пункта диспетчерского управления, система ИСДМ-Рослесхоз используется в Управлении лесного хозяйства и лесничествах, но не во всех: из-за отсутствия доступа в интернет. Логины и
коды доступа имеются.
В ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» действует система грозопеленгации, которая установлена в гг. Сыктывкар и Печора. Получаемая информация поступает в РДС и используется
для назначения полетов, определении первоочередности осмотра участков территории, где отмечалась
грозовая деятельность.
РДС действует круглосуточно, согласно установленного регламента. Разработана и представлена
схема информационного обмена от Рослесхоза до организаций, тушащих лесные пожары.
Региональная диспетчерская служба ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» переведен на круглосуточную работу, произведена переадресация вызовов с единого федерального номера
прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 на телефон доверия в региональном пункте диспетчерского управления 8 (8212) 39-00-90.
Для оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров единый телефонный номер в области лесных отношений 8-800-100-94-00 планируется разместить на баннерах, установленных вдоль автомобильных дорог. Также планируется разместить на баннерах телефон РПДУ 8 (8212) 39-00-90.
По указанным телефонам информация от местного населения, наблюдателя с пожарно-наблюдательной вышки или летчика-наблюдателя будет поступать диспетчеру ГАУ РК «Коми региональный
лесопожарный центр».
Лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием
наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и
за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов.
Государственный лесопатологический мониторинг (далее – ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга утвержден приказом МПР РФ от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга». На землях лесного фонда Республики Коми ГЛПМ осуществляет филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Коми» (далее – Филиал).
Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются данные дистанционного зондирования Земли, сведения федеральных органов исполнительной власти, сведения органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных в области лесных отношений, в т. ч. данные, полученные
в результате лесопатологических обследований, данные государственного лесного реестра, сообщения
граждан, юридических лиц и средств массовой информации; иные источники информации о состоянии
лесов и их количественных и качественных характеристиках.
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ГЛПМ в лесах, расположенных на землях лесного фонда, является одним из основных видов работ, выполняемых Филиалом за счет средств субсидий федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ, в рамках государственного задания.
В 2017 г. в рамках осуществления ГЛПМ наземным методом проведено:
 регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на
площади 1 308,5 тыс. га;
 выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов проводились на 6 пунктах
наблюдения, общей протяженностью маршрутного хода 28 км;
 выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов
39,0 тыс. га;
 инвентаризация очагов вредных организмов – 3 6270,3 тыс. га (площадь лесного фонда РК);
 оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в т. ч. по актам лесопатологических обследований – 3 6270,3 тыс. га (площадь лесного фонда РК).
Согласно данным государственных реестров, сформированных по результатам проведения
ГЛПМ, по состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь частично расстроенных, усыхающих и погибших
насаждений в республике составляет 1 253 955,62 га (4,4 % от площади земель, занятых лесными
насаждениями), из них значительная часть насаждений (1 024 275,6 га) выявлена в результате полевых
работ экспедиции Филиала в период 2007–2008 гг. и в 2010 г. Погибшие насаждения, оставшиеся на
корню, на конец 2017 г. занимают площадь 72 531,69 га.
В республике усыхание насаждений, преимущественно, происходит в результате воздействия
комплекса неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. Доля усыхающих по этой причине древостоев составляет 91,1 % общей площади усыхающих насаждений
(1 142 399,29 га). Вторым по значимости фактором, вызывающим нарушение устойчивости насаждений, являются лесные пожары – 95 892,43 га (7,6 % общей площади насаждений с наличием усыхания),
также вызывают ослабление насаждений болезни леса – 13 274,60 га (1,1 %). Площади насаждений с
нарушенной устойчивостью в результате неблагоприятного воздействия непатогенных и антропогенных факторов незначительны и составляют всего 1 789,5 га (0,1 %) и 599,8 га (0,1 %) соответственно.
На землях лесного фонда в 2017 г. проведены лесопатологические обследования на площади
7 991,5 га. Обследование проводилось, в первую очередь, на лесных участках, пройденных лесными
пожарами, ветровалами (табл. 90).
На начало отчетного года в лесном фонде республики зафиксированы очаги насекомых-вредителей и
болезней на площади – 23,3 га. На конец 2017 г. площадь очагов вредителей и болезней леса, действующих
в лесах Республики Коми составила – 30,9 га (очаг хруща майского на территории ГУ «Железнодорожное
лесничество», очаг короеда-типографа на территории ГУ «Усть-Куломское лесничество»).
Таблица 90

Работы по защите от вредителей и болезней леса
Показатель

Профилактические биотехнические мероприятия, га
Лесопатологическое обследования, га
Санитарно-оздоровительные мероприятия, ед.

2016 г.

2017 г.

Разница

–
5 237,4
141,5

–
–
7 991,5 +2 754,1
181,5
+40,0

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов не проводились в связи с тем, что препараты, разрешенные к применению на землях лесного фонда, против вредителей корней (восточного
майского хруща) отсутствуют, в очаге короеда-типографа прогнозируется затухание в 2018 г. под действием естественных факторов (погодные условия, истощение кормовой базы).
В 2017 г. в рамках предупреждения распространения вредных организмов, на землях лесного
фонда проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 181,5 га (табл. 90):
 сплошные санитарные рубки (ССР) – 110,5 га;
 выборочные санитарные рубки (ВСР) – 40,2 га;
 уборка неликвидной древесины (УНД) – 30,8 га.
14.5. Мониторинг животного мира, в том числе водных биологических ресурсов
Мониторинг основных видов животных, отнесенных к объектам охоты
В период с января по февраль включительно проводится зимний маршрутный учет (ЗМУ), цель
которого выявление изменений в численности и плотности населения охотничьих зверей и птиц на
всей территории Республики Коми по состоянию на 1 апреля каждого года. Были приняты к расчету
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первичные материалы по 631 маршруту, из которых 8 учетных работ было забраковано. Общая протяженность обследованных маршрутов составила 6255,8 км. В обработку приняты материалы только тех
учетов, которые проводились с одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута
на приемник глобальных спутниковых навигаторов.
Мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения выполнялся в рамках государственного задания специалистами
Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод» (табл. 91).
Таблица 91

Информация о выполнении государственного задания по мониторингу состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2017 г.
Наименование государственной работы

План

Факт

Сбор информации для определения категорий водных объектов рыбохозяйственного
значения (описание водных объектов и особенностей добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, обитающих в них, учет для обитающих в них водных
36
348
биологических ресурсов мест размножения, зимовки, массового нагула и миграций)
шт.
шт.
Биологический анализ водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в целях искусственного воспроизводства и погибших при отборе икры (молок), а также
91
91
специально полученных на договорной основе для осуществления указанных анализов
экз.
экз.
Сбор сведений о естественном воспроизводстве водных биологических ресурсов
2
2
(составление карточек нерестилищ)
карточки
карточки
Обследование незаконно добытых уловов водных биологических ресурсов по
1
1 экспертиза/47
запросам органов исполнительной власти
экз. вод. биорес.
Обследование незаконных орудий лова по запросам органов исполнительной власти
1
1 экспертиза/
3 орудия лова

14.6. Сейсмологический мониторинг
Оценка реальной сейсмичности и возможной сейсмической опасности Восточно-Европейской
платформы включает прежде всего рассмотрение локальных, обычно слабых землетрясений в ее пределах и изучение сейсмических колебаний, порожденных удаленными сильными землетрясениями с
очагами за пределами региона.
Для оценки (прогнозирования) риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций, связанных
с естественными и техногенными землетрясениями, на территории Республики Коми проводятся инструментальные наблюдения региональной сетью станций на базе Института геологии (ИГ) Коми НЦ УрО РАН
(в г. Сыктывкар, в с. Грива Койгородского района и в с. Пожег Усть-Куломского района).
В результате непрерывных сейсмологических наблюдений с 1 января по 31 декабря 2017 г. регионaльной сейсмической сетью ИГ Коми НЦ УрО РАН зaрегистрировaно 2013 телесейсмических и 2 региональных сейсмических события.
2 апреля 2017 г. событие, похожее на землетрясение, ощущалось в 23:35 (MSK) на улицах Парковой
и Красноармейской г. Воркуты. Некоторые жители наблюдали в своих квартирах дребезжание посуды и
сотрясание мебели.
Эпицентр сейсмического события, по расчетам, располагался в 5 км восточнее г. Воркуты и, соответственно, воркутинских шахтных полей. Следует отметить, что оно локализовано с большой возможной
погрешностью (эллипс ошибок Rminor = 23,1 и Rmajor = 104,9 км). Это обусловлено использованием всего
лишь трех сейсмических станций и значительной брешью в их азимутальном распределении относительно
эпицентра. Однако, горнодобывающая активность в регионе дает основание предполагать о техногенном
происхождении события 2 апреля. Стоит отметить, что техногенные сейсмические события в районе г. Воркуты фиксируются регулярно. В большинстве случаев они имеют макросейсмические проявления.
20 июня 2017 г. станции ИГ Коми НЦ УрО РАН «Сыктывкар» (SYK) и «Грива» (GRV) зафиксировали локальное сейсмическое событие. По расчетам, событие произошло в Сыктывдинском районе
Республики Коми, на самой границе с Архангельской областью. Предварительно, природа события
«возможно землетрясение». Для уверенного определения происхождения сейсмособытия необходимы
дополнительные исследования.
Как уже отмечалось, на территории республики функционируют 3 сейсмологических пункта ИГ
Коми НЦ УрО РАН, которые на сегодняшний день, за редким исключением, не регистрируют события
Печорского угольного бассейна из-за высокого уровня техногенных помех в местах установки станций.
Для сейсмологического контроля, надежной регистрации локальных и региональных сейсмических событий необходимы модернизация и расширение сети сейсмостанций в Республике Коми, в частности,
вблизи шахтных полей г. Воркуты.
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14.7. Мониторинг сельскохозяйственных земель
Агрохимические показатели сельскохозяйственных
земель
Динамика изменения площадей пашни
Агрохимическое
обследование ФГБУ «Станция
с неблагоприятными агрохимическими
показателями на предприятиях МСХП РК
агрохимической
службы
«Сыктывкарская»
на
% площади 01.01.2018 г. выявило, что продолжается общее снижение почвенного плодородия земель сельскохозяйственПочвы, слабо
Почвы
обеспеченные
подвижным
ного назначения.
с кислой
Год
реакцией
Доля почв пашни с повышенной кислотностью софосфором
калием
среды (pH < 5,5) (< 100 мг/кг) (< 80 мг/кг)
ставила 84,6 % (табл. 92), сельхозугодий – 91,7 %. В
сравнении с 1995 г. площадь кислых почв пашни уве1970
90,2
42,7
40,9
1980
85,2
25,3
22,9
личилась на 12,5 %.
1990
76,6
13,8
23,7
Отмечается снижение в почве подвижного фос1995
72,1
13,3
30,2
фора. Средневзвешенное значение его на пашне со
2000
74,5
12,3
39,8
192 мг/кг в 2000 г. снизилось к 2017 г. до 180,0 мг/кг.
2006
76,1
12,0
41,8
Особенно резко происходит снижение уровня
2007
75,7
9,5
41,6
обеспеченности
почв обменным калием. Площадь почв
2008
76,6
9,4
40,6
с
низким
содержанием
калия возросла до 42,1 % в
2009
77,5
9,7
40,4
2017
г.,
т.
е.
на
19,2
%
больше,
чем в 1980 г.
2010
78,1
8,6
40,4
Анализ качественной характеристики почв по агро2011
81,0
9,7
41,1
химическим показателям позволяет сделать вывод, что
2012
82,1
9,2
41,6
продолжается постепенное нежелательное перераспре2013
82,2
9,1
42,0
2014
82,5
8,8
40,7
деление по группам обеспеченности (табл. 93). На об2015
82,7
8,4
42,0
следованной площади пашни, в сравнении с 1991 г., уве2016
83,4
8,5
41,8
личились группы «сильно и среднекислых» почв с 51,0
2017
84,6
9,1
42,1
до 64,7 % и уменьшились группы «слабокислых и близких к нейтральной» с 49,0 до 35,3 %, т. е. на 13,7 %. Аналогичная картина складывается по изменению
содержания обменного калия: увеличились группы почв «с низким и средним» содержанием с 54,8 % до
67,4 % и уменьшились группы «с повышенным и высоким» с 45,2 % до 32,6 %, т.е. на 12,6 %.
Одним из факторов, определяющих плодородие почвы, является содержание в ней гумуса. По запасам органического вещества большинство пахотных почв республики относятся к почвам с низкой
и очень низкой степенью гумусированности.
Чтобы изменить установившуюся тенденцию снижения качества почв сельхозугодий, необходимо
увеличить объемы внесения органических и минеральных удобрений и химических мелиорантов.
Таблица 92

Таблица 93

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий
по агрохимическим показателям, % общей площади
Сельхозугодья, всего
Агрохимический показатель

Пашня

1991

1996

2000

2017

2017 ±
к 1991

53,7
20,5
13,3
12,5

52,9
19,3
13,8
14,0

56,6
19,4
12,5
11,5

58,1
22,0
11,6
8,3

4,4
1,5
-1,7
-4,2

29,5
21,5
21,7
27,3

25,8
22,6
22,4
29,2

32,0
22,1
21,3
24,6

37,2
27,5
19,9
15,4

7,7
6,0
-1,8
-11,9

Содержание подвижного фосфора в почве Р2О5 (мг/кг почвы)
низкое (<50)
33,3 32,6 32,3 21,0
-12,3
среднее (51–100)
28,3 29,1 29,2 27,8
-0,5
повышенное (101–150)
16,8 19,1 17,8 19,2
2,4
высокое (>151)
21,6 19,2 20,7 32,0
10,4

14,8
22,5
18,4
44,3

13,6
23,6
20,7
42,1

14,0
25,9
19,4
40,7

9,1
17,5
17,8
55,6

-5,7
-5,0
-0,6
11,3

Содержание обменного калия в почве К2О (мг/кг почвы)
низкое (<80)
44,7 48,3 55,9 55,4
среднее (81–120)
29,7 28,8 26,1 27,3
повышенное (121–170)
13,7 12,8 11,0 10,4
высокое (>170)
11,9 10,1
7,0
6,9

29,0
25,8
18,8
26,4

33,5
25,5
17,3
23,7

39,9
27,8
14,6
17,7

42,1
25,3
16,6
16,0

13,1
-0,5
-2,2
-10,4

2017 ± к 2000
-12,1
54,6
2,8
38,8
5,0
6,6
9,9
–

49,4
42,6
8,0
–

46,0
46,4
7,6
–

32,2
48,6
10,6
8,6

-22,4
9,8
4,0
–

Кислотность почвы (рН)
сильнокислая (4,5 и ниже)
среднекислая (4,6–5,0)
слабокислая (5,1–5,5)
близкая к нейтральной (5,6–>6,0)

Содержание гумуса в почве (%)
очень низкое (<2,0)
низкое (2,1–4,0)
среднее (4,1–6,0)
повышенное (>6,0)

–
–
–
–

–
–
–
–

41,4
50,8
7,7
0,1

29,3
48,0
12,7
10,0

10,7
-2,4
-3,3
-5,0

1991

1996

2000

2017

2017 ±
к 1991

По гумусу в 1991 г. и 1996 г. обследовалась только пашня
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Загрязнение почв
Таблица 94
В 2016–2017 гг. специалистами ФГБУ
Обследование почв в зоне деятельности
«Станция агрохимической службы «СыктывФГБУ «САС «Сыктывкарская» за 2017 г.
карская» исследование почв на содержание тяПлощадь почв с содержанием
желых металлов и мышьяка проводилось в че- ЭлементТМ и As выше ПДК, тыс. га
тырех муниципальных образованиях: МР загрязнитель МО МР
МО МР
МО МР
МО ГО
«Усть-Вымский», МР «Прилузский», МР «Пе«Прилузский»«Усть-Вымский» «Печора» «Вуктыл»
чора» и ГО «Вуктыл». Всего было обследовано
0,869
4,362
5,749
0,671
21 273 га. Результаты анализа показали, что в Мышьяк
Свинец
0,000
0,000
0,000
0,000
обследованных районах имеются земли, не со- Кадмий
0,000
0,000
0,000
0,000
ответствующие
нормам
безопасности Цинк
0,000
0,000
0,000
0,000
(табл. 94). Наличие остаточных количеств пе- Никель
0,244
1,491
0,127
0,000
Медь
0,063
0,151
0,000
0,000
стицидов не определялось.
В рамках реализации государственного задания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Коми за 2017 г. отобрано 104 почвенных образца на общей площади 105 га сельскохозяйственных угодий. ФБГУ «Ленинградская МВЛ» проведено 515 исследований, из них на загрязнение опасными химическими веществами – 109, на агрохимические показатели – 406. Выявлено снижение показателей плодородия почвы в 3 случаях на площади 13 га, в 2 случаях превышение мышьяка в почве на
площади 5 га.
Деятельность, направленная на повышение качества почв
В 2017 г., по сравнению с 1985–1990 гг., внесение минеральных удобрений снизилось в 57,5 раз и
составило 0,354 тыс. т д. в., внесение органических удобрений снизилось в 14,5 раз и составило
103,0 тыс. т (табл. 95).
Таблица 95

Объемы внесения удобрений и химических мелиорантов в Республике Коми
Год
Мероприятия

Внесено минеральных удобрений:
всего, тыс. т д. в.
на 1 га пашни, кг д. в.
Удобренная площадь, %
пашни
сенокосов и пастбищ
Внесено органических удобрений:
всего, тыс. т
на 1 га пашни, т
Известкование, тыс. га
Фосфоритование, тыс. га

1985–1990
(в ср. за год)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23
200

0,74
21

0,79
17

0,76
20

0,48
17

0,4
12

0,4
12

90
30

31
10

30
13,8

23
–

23
3

24
2,6

23
3,4

1 500
20
20
6

117
4
0,8
–

130
5
1,4
–

125,7
4,2
1,6
–

123
4
0,7
–

121
4
0,7
0,1

103
4
0,7
–

Одновременно сократились и удобряемые посевные площади. В настоящее время удобряется
23 % посевных площадей (ранее 90 %). Среднегодовые объемы известкования уменьшились в 28,5 раз,
фосфоритование не проводилось.
Потребность в минеральных удобрениях удовлетворена на 14,3 % (табл. 96). Наибольший дефицит из года в год наблюдается в почве по содержанию обменного калия. Однако калийных удобрений
вносится всего 4,92 % требуемого количества.
Таблица 96

Внесение минеральных удобрений в Республике Коми в 2017 г.
Показатели, мероприятия

Потребность в минеральных удобрениях, т
Внесено минеральных удобрений:
тонн
% потребности

Всего
д. в.

в том числе
азот фосфор калий

2 519

615

247

1 657

361
14,3

200
32,5

78,9
31,9

81,6
4,92

В 2017 г. вынос питательных веществ из почвы в сельскохозяйственных организациях Республики
Коми превышал поступление их с удобрениями, поэтому баланс на землях сельхозугодий по всем элементам питания был отрицательным и составил в целом минус 1 394,0 т (табл. 97), в т. ч. азота – минус
510,1 т, фосфора – минус 102,2 т, калия – минус 781,7 т.
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На 1 га посевной площади баланс питательных веществ в целом составил минус 18,8 кг д.в., в т. ч.
азота – минус 5,6 кг д.в., фосфора – 0,9 кг д.в., калия – минус 14,1 кг д.в.
Наибольший дефицит из года в год наблюдается в почве по содержанию обменного калия. В связи с
чем, начиная с 1985 года площади почв, слабообеспеченные обменным калием, увеличились на 22,5 %.
Таблица 97

Баланс питательных веществ на посевных площадях
Республики Коми в 2017 г.
Показатель/мероприятие

Питательные вещества
азот
фосфор
калий

Всего на сельскохозяйственных угодьях, т
Внесено в почву с минеральными удобрениями
189,6
77,1
Внесено в почву с органическими удобрениями
412,0
206,0
Всего внесено с удобрениями
601,6
283,0
Вынос с урожаем и сорняками
1 111,7
385,3
Баланс
-510,0
-102,2
На 1 га посевной площади, кг д.в.
Внесено в почву с минеральными удобрениями
6,7
2,9
Внесено в почву с органическими удобрениями
14,8
7,4
Всего внесено с удобрениями
21,5
10,3
Вынос с урожаем и сорняками
27,1
9,4
Баланс
-5,6
0,9

64,2
412,0
476,2
1 257,9
-781,7
2,4
14,8
17,2
31,3
-14,1

Сельскохозяйственные вредители и болезни, сорняки
Государственный фитосанитарный мониторинг проводится в Республике Коми по нескольким
направлениям: наблюдение за фитосанитарным состоянием агроэкосистемы, оценка и анализ полученной
информации, описание текущего фитосанитарного состояния, краткосрочный и годовой прогнозы, а также
сигнализационное информирование землепользователей о фитосанитарном состоянии сельскохозяйственных угодий, о сроках и регламентах проведения защитных мероприятий.
Всего охвачено обследованиями физической площади сельскохозяйственных угодий 39,33 тыс. га.
Фитомониторинг проведен в пересчете на однократное исчисление на площади 97,741 тыс. га (из них
64 % общей площади обследованных угодий приходится на южные районы).
Наблюдения велись за 49 наиболее вредоносными вредителями и 51 видом болезней, а также за
23 наиболее распространенными видами сорной растительности.
На основании этих наблюдений разрабатывались краткосрочные сообщения о появлении вредных
объектов и о необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на предотвращение и
уменьшение потерь однолетних и многолетних трав, урожая картофеля, овощных культур открытого
и защищенного грунтов и т. д.
Специалистами отдела по защите растений проводилась большая работа по определению видового состава вредных патогенов сельскохозяйственных и декоративных культур, лесопитомников, лесонасаждений, сельскохозяйственной продукции открытого и защищенного грунтов, а также растениеводческой продукции, поступающей из-за пределов республики на семенные цели и заложенной на
хранение. Всего проведено 569 анализов.
Из-за пределов республики поступали семена многолетних трав, семена зерновых злаков и однолетних бобовых культур, семена овощных культур. Фитоэкспертиза этих семян дает информацию о
качестве семенного материала и информацию для прогнозирования состояния посевов в период вегетации. Всего охвачено фитоэкспертизой 1 285,9 т.
Также проведена фитоэкспертиза семенного картофеля высоких репродукций, полученного под
урожай 2017 г. из-за пределов республики в количестве 14 т. Всего клубневыми анализами охвачено
1,5562 т картофеля.
Диагностика заболеваний проводится путем микроскопирования после проращивания возбудителя во влажной камере. По результатам диагностики выдаются рекомендации по защите продукции
от вредных патогенов.
В 2017 г. из многоядных вредителей хозяйственное значение имели очагами проволочники, гусеницы листогрызущих совок, слизни, мышевидные грызуны.
На зерновых злаках в первой половине лета в единичных экземплярах отмечались тли, трипсы,
пьявицы. Прохладная дождливая погода сдерживала развитие и расселение вредителей, но благоприятствовала появлению и развитию заболеваний.
Из болезней наибольшее распространение получили гельминтоспориозные пятнистости и корневые гнили.На овсе распространение получили злаковые тли, трипсы, злаковые мухи (шведская злаковая муха). Пьявица была отмечена очагами, степень повреждения слабая. Из болезней на овсе были
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отмечены: гельминтоспориоз, красноТаблица 98
бурая пятнистость, пыльная головня.
Экономическая эффективность защитных мероприятий
Погодные условия способствовали
по овощным культурам (капуста) в 2017 г.
нарастанию инфекции.
Подлежало
На многолетних бобовых травах
Предотвра- Экономиобработке Обрабощенный
ческий
Вредный
(в реально
Ущерб,
вредили клеверный семяед, клеверный
сложишихся тано, тыс. руб.
объект
ущерб,
эффект,
тыс. га
фитономус, клубеньковые долгоносики.
условиях
тыс. руб. тыс. руб./га
года), тыс. га
Недостаточное количество тепла, избыток влаги не способствовали активному Сорняки
0,007
0,014
224,0
470,4
33,2
питанию и миграции жуков на медленно Вредители
0,007
0,021
180,0
270,0
41,0
0,007
–
–
–
–
отрастающие многолетние бобовые Болезни
культуры. Резкие перепады темпера- Итого
0,021
0,035
404,0
740,4
74,2
туры воздуха и дожди значительно сократили численность жуков. На злаковых культурах в незначительной степени отмечалась вредоносность тимофеечной мухи, тли, трипсов.
Из болезней на клевере отмечены антракноз, аскохитоз, красно-бурая пятнистость. На злаковых
многолетних травах очагами отмечен септориоз и красно-бурая пятнистость тимофеевки.
На овощных культурах в 2017 г. наиболее вредоносными были крестоцветные блошки, капустная
муха, капустная совка. Из заболеваний на капусте проявились кила, черная ножка, альтернариоз, серая
и белая гнили, слизистый бактериоз.
На картофеле очагами вредила внутристеблевая картофельная совка. Погодные условия для развития вредителя были благоприятными. Из болезней на картофеле в 2017 г. проявились ризоктониоз,
фитофтороз и черная ножка. В период вегетации отмечались также вирусы: скручивание и морщинистость листьев. Первые признаки фитофтороза проявились 11 июля (в 2015 г. – 9 июля, в 2016 г. – 1
июля) на ранних посадках в частном секторе. В период хранения на картофеле сильно проявились сухие гнили (фузариоз, фомоз), фитофтороз, бактериозы. Кроме того, осенний застой воды в связи с продолжительными осадками способствовал задержке сроков уборки картофеля, а длительное пребывание
картофеля в почве в таких условиях привело к задыханию клубней.
Экономическая эффективность защитных мероприятий по вредителям, болезням и сорнякам представлена в таблице 98.
Использование и хранение пестицидов
За 2017 г. в Республику Коми поступило 3,9848 т пестицидов, из них: протравителей – 0,264 т,
инсектоакарицидов – 0,104 т, фунгицидов – 0,187 т, гербицидов – 0,3342 т, биопрепаратов – 3,0956 т.
На проведение защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорной растительности израсходовано 3,88495 т пестицидов, в т. ч. химических 0,78895 т (рис. 11).
Пестицидная нагрузка на пашню в среднем по республике составила 0,34 кг/га, что значительно
ниже, чем в предыдущие годы (рис. 12). Это связано с погодными условиями (избыточное увлажнение
почвы) и невозможностью проведения защитных мероприятий.
Защитные мероприятия были проведены на площади 2,4668 тыс. га, в т. ч. в открытом грунте на
площади 2,401 тыс. га, из них: против вредителей – на площади 0,136 тыс. га; болезней – 0,143 тыс. га;
от сорной растительности – 0,312 тыс. га; биорегуляторы роста применялись на площади 1,81 тыс. га.
Из объема мероприятий, проведенных в открытом грунте, биологический метод применен на площади
1,81 тыс. га. Таким образом, обработки в открытом грунте биометодом составили 83,6 % общего объема мероприятий, химическими средствами защиты растений – 16,4 % (рис. 13).
Доля применения биологического метода по республике в защищенном грунте составила 98,0 %
общего объема защитных мероприятий (рис. 14).
В республике произведено 136,09 млн. особей энтомофагов (рис. 15). Разведением энтомофагов
занимался тепличный комбинат ООО «Пригородный» (г. Сыктывкар).
На базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми произведено 1,0 т микробиопрепарата «Ризоплан», использованного в хозяйствах и частном секторе.
На 01.01.2018 г. в хозяйствах республики остаток средств защиты растений составляет 1,2187 т.
Характеристика сельскохозяйственной продукции
В 2017 г. специалистами ФГБУ «Станция агрохимической службы «Сыктывкарская» проанализировано 159 образцов растениеводческой продукции на содержание нитратов. Превышение ПДК нитратов в растениеводческой продукции (картофеле, овощах) не зарегистрировано. В кормах зарегистрировано превышение ПДК нитратов в двух образцах силоса и двух образцах сена.
Результаты контроля за содержанием токсикантов в водных объектах
На определение наличия токсикантов в водных объектах было отобрано 14 образцов. Превышений
предельно допустимых концентраций токсикантов не зарегистрировано.
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15. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ КАДАСТРОВАЯ
СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Основные задачи, решение которых возложено на Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Республики Коми» (далее – ГБУ РК «ТФИ РК»), определены Постановлением Правительства
Республики Коми от 26.07.2002 г. № 105 «Об автоматизированной геоинформационной кадастровой
системе Республики Коми» и включают в себя:
 обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
достоверной информацией, необходимой для осуществления своей деятельности на территории Республики Коми;
 сбор, согласование, обработку и предоставление информации заинтересованным лицам, в т ч.
через коммуникационные сети общего назначения;
 организацию межведомственного информационного взаимодействия;
 внедрение в министерствах и иных органах исполнительной власти Республики Коми, организациях информационных и геоинформационных систем;
 другие задачи и функции, определяемые постановлением.
ГБУ РК «ТФИ РК» выполняет функции оператора инфраструктуры пространственных данных
Республики Коми, оператора Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми (далее – АГИКС РК), является держателем фонда геологической информации, Регионального фонда пространственных данных Республики Коми, выполняет функции топонимической службы.
ГБУ РК «ТФИ РК» определено ответственным за ведение регионального фонда пространственных
данных Республики Коми (фондодержателем), в соответствии с Постановлением Правительства РК
№ 526 от 4 октября 2017 г. «О Региональном фонде пространственных данных Республики Коми».
В рамках, возложенных на ГБУ РК «ТФИ РК», функций в 2017 г. проводились работы по следующим основным направлениям:
 поддержание в актуальном состоянии цифровых карт, баз и банков данных, в т. ч. кадастров,
реестров и информационных систем, ведение которых возложено на ГБУ РК «ТФИ РК»;
 информационное обеспечение органов государственной власти Республики Коми;
 импортозамещение региональной геоинформационной платформы Республики Коми;
 реализация сервисов и подсистем Геопортала Республики Коми в соответствии с Концепцией
создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми;
 выполнение задач технического обеспечения топонимической службы Республики Коми;
 программно-техническое обеспечение формирования АГИКС РК и защита информации.
Кроме того, ГБУ РК «ТФИ РК» в 2017 г. выполняло работы, напрямую порученные учреждению
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Коми:
 Постановлением Правительства РК от 12.05.2006 г. № 110 «Об информационных ресурсах
АГИКС РК»;
 Распоряжением Правительства Республики Коми от 6 апреля 2017 г. № 163-р «О подготовке и
издании Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Коми в 2016 г.»;
 Распоряжением Правительства Республики Коми от 30 мая 2016 г. № 244-р «Об утверждении
комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе Республики Коми, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания».
Информационное обеспечение органов государственной власти выполнялось по трем основным
направлениям:
 предоставление информации АГИКС РК, создание на ее основе картографических и других
материалов, а также формирование аналитических материалов и выполнение работ, связанных
с анализом информации АГИКС РК;
 сопровождение информационных систем, программно-информационных комплексов;
 предоставление доступа к информационным ресурсам АГИКС РК по компьютерным сетям
(Интернет, корпоративная сеть министерств и ведомств).
На сегодняшний день АГИКС РК является одним из основных и реально действующих фрагментов информационного общества в Республике Коми.
На конец 2017 г. в АГИКС РК сосредоточено более 400 цифровых информационных ресурсов по
всем видам природных ресурсов и природопользования, по производственной инфраструктуре и социально-экономическим процессам, а также банк данных космической съемки на территорию Респуб15. Автоматизированная геоинформационная кадастровая система Республики Коми
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лики Коми. В течение 2017 г. выполнялись регулярные работы по поддержанию в актуальном состоянии геоинформационных ресурсов и баз данных АГИКС РК, в т. ч. государственных кадастров и реестров, ведение которых возложено на ГБУ РК «ТФИ РК». Обновлено и актуализировано 49 информационных ресурсов. В 2017 г. на хранение и использование принято 19 новых информационных ресурсов, 16 из которых разработано непосредственно ГБУ РК «ТФИ РК».
В рамках функционирования АГИКС РК созданы и эксплуатируются более десятка отраслевых
информационных систем (по лесным ресурсам и лесопользованию, геологии и недропользованию,
особо охраняемым территориям, отходам производства и потребления и др.), которые объединены на
общей программно-технической и картографической основе. Информационные ресурсы широко используются для подготовки ряда стратегических программных документов на уровне региона, создания оперативных документов, ситуационных планов для проведения работ по лицензированию и осуществлению государственного контроля за природопользованием.
Востребованность информационных ресурсов АГИКС РК высока. Основными потребителями являются органы государственной власти Республики Коми, администрации муниципальных образований, территориальные структуры федеральных органов власти, предприятия-природопользователи,
проектные организации и научные учреждения. Выполнено 119 заявок, из них: для организаций и органов власти федерального подчинения – 3, республиканского подчинения – 31, администраций муниципальных образований – 9, других организаций – 76.
По направлениям работы республиканского фонда геологической информации выполнено 1 959 заявок на предоставление информации и подготовку справочно-аналитических материалов.
Кроме того, по запросам Минпрома РК было подготовлено в электронном виде 241 ситуационный
план по использованию недр.
В 2017 г. ГБУ РК «ТФИ РК» подготовлен и издан Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2016 году» тиражом 500 экземпляров. Электронная версия доклада
размещена в сети Интернет на официальном сайте Правительства РК (http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl),
сайте Минприроды РК (http://www.mpr.rkomi.ru) и веб-сервере АГИКС РК (www.agiks.ru).
В рамках текущих работ по формированию АГИКС РК были проведены работы по совершенствованию системы доступа к геоинформационным ресурсам АГИСК РК через сеть Интернет и корпоративную сеть министерств и ведомств республики. Также проведены работы, направленные на защиту государственных информационных ресурсов, конфиденциальной информации и сведений, составляющих
государственную тайну, в рамках комплексной защиты информационных ресурсов АГИКС РК.
С 2012 г. Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми, утвержденной Распоряжением Правительства Республики Коми от 12.11.2012 г. № 448-р,
ГБУ РК «ТФИ РК» наделено функциями регионального оператора инфраструктуры пространственных
данных (далее ИПД). В рамках выполнения функций оператора ИПД в настоящее время ГБУ РК «ТФИ
РК» запущен Геопортал Республики Коми. Геопортал размещен по адресу www.gis.rkomi.ru. На Геопортале уже представлен и доступен для использования широкий набор тематических цифровых карт
(административно-территориальное устройство, природные ресурсы, экология, недропользование, водопользование и др.). Развитие геопортальных решений для предоставления и широкого использования информационных ресурсов АГИКС РК обусловлено необходимостью решения следующих задач:
 формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных для территории Республики
Коми так, как это делается на федеральном уровне и в других субъектах Российской Федерации;
 предоставление геопространственной информации широкой общественности и инвесторам через сеть Интернет;
 перевод действующих государственных информационных систем, связанных с использованием пространственной информации, на технологии геопортала;
 информационно-аналитическая поддержка Ситуационного центра Главы РК;
 обеспечение экологического мониторинга, систем контроля и учета природопользования, мониторинга объектов инфраструктуры;
 обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечение обратной связи с населением через Геопортал.
Важнейшим мероприятием в деятельности учреждения в текущем году являлось импортозамещение региональной геоинформационной платформы Республики Коми. Необходимость проведения работ обусловлена отказом от зарубежного программного обеспечения в соответствии c Постановлением
Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 36 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Задачей проекта являлась разработка и внедрение программно-технических решений, основанных на программном обеспечении с открытым исходным кодом и
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перестройка существующих технологических процессов в формировании инфраструктуры пространственных данных Республики Коми и АГИКС РК. Важными составляющими данного решения являются возможность независимого самостоятельного развития и экономия бюджетных средств за счет
отсутствия необходимости приобретения лицензий на проприетарное программное обеспечение и техническую поддержку.
В текущем году в картографическом обозревателе Геопортала реализованы основные функции,
разработан блок администрирования, разработана система аутентификации и авторизации пользователей, в высокой степени готовности находится блок удаленного редактирования пространственных данных через Веб-интерфейс. В декабре 2017 г. новый картографический обозреватель Геопортала Республики Коми запущен в опытно-промышленную эксплуатацию.
Переход на новое программное обеспечение обусловил необходимость трансформации всех информационных ресурсов из состава АГИКС РК, ранее разработанных и оформленных в среде зарубежного программного обеспечения, в новый формат. Завершены работы по переводу отраслевых картографических ресурсов АГИКС РК, представленных в системе Геопортала РК, в формат данных, необходимый для работы на новой геоинформационной платформе. Практически завершены работы по
формированию топографической основы на всю территорию Республики Коми масштаба 1:100 000 (до
этого момента в качестве базового масштаба карт использовался масштаб 1:200 000). До конца февраля
2018 г. основа будет опубликована в системе Геопортала РК и доступна для общего пользования.
За текущее время внедрены, находятся в стадии внедрения или модернизированы такие отраслевые
системы, как ИАС «Лесные пожары РК», ИАС «Природно-ресурсный потенциал РК», Инвестиционная
карта Республики Коми (картографическое приложение инвестиционного портала Республики Коми) и др.
Использование Информационно-аналитической системы «Лесные пожары РК» способствует снижению времени на обнаружение и ликвидацию лесных пожаров, повышению оперативности информирования и управляемости процессов реагирования. В связи с принятыми решениями по импортозамещению в ближайшей перспективе необходимо обеспечить перевод действующих отраслевых геоинформационных систем на новую геоинформационную платформу. В 2017 г. начаты работы по преобразованию ИАС «Лесные пожары РК». Разработан графический интерфейс пользователя, разработаны
служба сбора данных о пожарах, а также функциональные блоки «Паспорт пожара», «Данные авиалесохраны», «Текущие пожары», «Сводный план». Модернизирована подсистема ввода оперативных
данных, где усовершенствован блок формирования отчетов, реализована возможность многопользовательской работы, сформирован новый тематический раздел «Режимы ЧС». Доработаны разделы «Метеоданные» и «Карточка пожара». Реализован алгоритм учета доставки и вывозки специалистов, задействованных в тушении. Реализован импорт информации из систем «FRO-3» и «Ясень» за прошлые
годы для обеспечения возможности работы с хронологическими данными. В 2017 г. продолжено развитие мобильного приложения для ИАС «Лесные пожары». Прототип, разработанный годом ранее,
был существенно доработан, и в пожароопасном сезоне приложение прошло опытную эксплуатацию.
Реализована передача данных о пожарах с центрального сервера в мобильное устройство, позволяющая летчику-наблюдателю оценивать лесопожарную обстановку на всю территорию республики
напрямую через планшет. В свою очередь данные, формируемые в планшете, в т. ч. информация по
обнаруженным пожарам и текущее местоположение летчика, передаются в центральную систему. Важной особенностью приложения является кроссплатформенность – возможность работы на разных аппаратных платформах и операционных системах (Windows, Android).
В 2017 г. запущена в промышленную эксплуатацию модернизированная база метаданных информационных ресурсов АГИКС РК, описывающая ресурсы, находящиеся на хранении в ГБУ РК «ТФИ РК».
Система метаданных позволяет описывать (каталогизировать) электронные карты в различных формах
представления, космические и авиационные снимки, текстовые документы, цифровые и аналоговые видеоматериалы и др. Через интерфейс метабазы организован поиск данных по ряду критериев.
Развитие информационной системы оценки природно-ресурсного потенциала Республики Коми
(ИАС «ПРП РК») было связано главным образом с увеличением состава отраслевой и справочной информации. В рамках модернизации добавлены функции по формированию информационных записок
«Характеристика экологической ситуации по муниципальным районам и городским округам», а также
«Характеристика водных биологических ресурсов и ситуации в сфере рыболовства по муниципальным
районам и городским округам». В настоящее время ИАС «ПРП РК» обеспечивает выполнение пространственного анализа и предоставление сведений о природных ресурсах, хозяйственной деятельности и основных социально-экономических показателях в отношении участка территории Республики
Коми, определенного пользователем.
В соответствии с регламентом информационного взаимодействия автоматизированной системы
«Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной
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собственности» (АСУС) в части учета рекламных конструкций с Геопорталом РК создано картографическое приложение, отображающее места размещения рекламных конструкций на основе информации,
получаемой в автоматическом режиме из базы данных АСУС. Реализован механизм перехода от объекта на карте к описанию объекта в АСУС. Кроме того, на электронной карте размещены дополнительные слои инфраструктуры, доступные для удаленного Веб-редактирования специалистами ГКУ РК
«Коми реклама».
Также в 2017 г. разработаны предложения по созданию в Республике Коми государственной системы
мониторинга природопользования на основе Регионального банка аэрокосмических данных. Предложена
функциональная модель мониторинга, описывающая принцип работы и бизнес-процессы, которые возможно организовать в регионе на основе данных дистанционного зондирования, в т. ч. обращение инициатив органов власти региона в целенаправленные формы деятельности и результаты. В рамках подготовки
предложений при тестовом дешифрировании спутниковых изображений на пилотных участках в республике были выявлены объекты с признаками несанкционированного использования общераспространенных полезных ископаемых и лесных ресурсов. Предварительно был подсчитан ущерб по этим объектам,
а также возможный доход республиканского бюджета в случае их легального использования.
За 2017 г. на территорию Республики Коми от Научного центра оперативного мониторинга Земли
(НЦ ОМЗ) на безвозмездной основе были получены данные дистанционного зондирования Земли из
космоса с российских космических аппаратов «Канопус-В» общей площадью 222 324 км2 и Ресурс-П
общей площадью 242 103 км2. С общедоступного Интернет-ресурса Геологической службы США
(United States Geological Survey, USGS) были отобраны и поставлены спутниковые снимки с космического аппарата Landsat-8 на всю территорию РК. Коммерческие данные ДЗЗ не приобретались.
С 2017 г. ГБУ РК «ТФИ РК» выполняет работы по координатному описанию границы Республики
Коми со смежными субъектами РФ и границ муниципальных образований Республики Коми для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В текущем году в ЕГРН внесены сведения об участках границы Республики Коми со Свердловской областью и Пермским краем.
Подготовлены картографические (текстовые) и координатные описания местоположения границы Республики Коми со смежными субъектами РФ: Ханты-Мансийским автономным округом – Югра и
Ямало-Ненецким автономным округом. В части описания границ муниципальных образований сформированы координатные описания МО ГО «Сыктывкар», «Ухта», МО МР «Княжпогостский», в т. ч.
сельских и городских поселений: ГП «Емва», «Синдор», СП «Мещура», «Туръя», «Шошка», «Серёгово», «Тракт», «Иоссер», «Чиньяворык».
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16. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международная деятельность Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми осуществляется в рамках Положения о Министерстве и постановления
№ 237 «О порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей Республики Коми» при
взаимодействии с Управлением внешних связей Администрации Главы Республики Коми и Департаментом
международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Основное внимание в международной деятельности министерства направлено на сотрудничество в
рамках Баренцева/Евроарктического региона. Основными направлениями сотрудничества являются:
 экологические «горячие точки» Баренц-региона;
 чистое производство и экологически устойчивое потребление;
 охрана природы;
 водные ресурсы и межрегиональное сотрудничество;
 изменение климата.
Согласно утвержденным всеми странами Баренц альянса направлениям деятельности Рабочая
группа по охране окружающей среды Совета БЕАР реализует ряд совместных двухсторонних и международных проектов.
11–12 октября 2017 г. в Сыктывкаре на заседании целевой подгруппы по исключению «горячих
точек» из списка экологических «горячих точек» Баренц-региона Рабочей группой по окружающей
среде Совета БЕАР были обсуждены реализуемые и запланированные проекты в рамках основных
направлений деятельности. Это явилось подготовительным этапом к заседанию министров по охране
окружающей среды стран БЕАР (Россия, Швеция, Норвегия, Финляндия). 30 ноября 2017 г. на встрече
министров было принято решение об исключении «горячих точек»:
 Ко2-1 «Высокое загрязнение воздуха в г. Воркута – сокращение выбросов пыли Воркутинским
цементным заводом» (собственник «горячей» точки – ООО «Цементная северная компания»);
 Ко7 «Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» (собственником «горячей точки» является Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми).
Межрегиональное сотрудничество – одно из ключевых направлений в реализации задач общефедерального значения, одной из которых является организованное взаимодействие субъектов Российской Федерации, способствующее консолидированному решению локальных проблем. Для этого необходимо развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Федерации.
Межправительственные соглашения с субъектами РФ о сотрудничестве повышают уровень эффективности межрегионального взаимодействия.
В сфере межрегионального сотрудничества в области охраны окружающей среды основными
партнерами министерства являются Архангельская, Мурманская, Вологодская и Кировская области,
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург. Министерство в
рамках своих полномочий участвует в реализации соглашений с регионами и хозяйствующими субъектами, последовательно выполняет задачи межрегиональных соглашений по информированию партнеров о состоянии окружающей среды на территории Республики Коми, осуществляет обмен ежегодными государственными докладами о состоянии окружающей среды, участвует и организует мероприятия по укреплению и развитию межрегиональных связей (научно-практические конференции, семинары, выставки и т. д.).
Международная деятельность Института биологии Коми НЦ УрО РАН включает в себя самые
разнообразные формы взаимодействия – от персональных контактов специалистов в тех или иных областях научного знания до масштабных междисциплинарных программ и проектов.
В 2017 г. институт проводил совместные международные исследования в рамках договоров и соглашений, заключенных с зарубежными партнерами.
1. Договор № 32с-2013 на организацию и ведение мониторинга пулов и потоков углерода в лесных
и болотных экосистемах зоны распространения многолетней мерзлоты и обоснование создания новых
ООПТ в Республике Коми в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора». 2013-2016 гг. Отв. исп.: д.б.н. С. В. Загирова. Страна: Турция, Евросоюз. Партнер
(город, организация): г. Стамбул, региональный офис ПРООН. Соисполнители проекта: Институт лесоведения РАН, с. Успенское Московской области. Источник финансирования: ГЭФ, Евросоюз.
Создана цифровая карта распространения торфяных болот и заболоченных земель на территории
Большеземельской тундры (масштаб 1:1 000 000). Карта может быть использована для оценки запасов углерода и эмиссии парниковых газов в границах распространения многолетней мерзлоты в Республике
Коми и Ненецком автономном округе.
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Выявлены физико-химические свойства торфяных почв разных типов болот Большеземельской
тундры. Установлены основные стадии формирования мерзлотных бугристых болот на Приполярном
Урале. Показано разнообразие микробных сообществ в почвах равнинных и горных тундр. Определен
количественный и качественный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в многолетнемерзлых торфяниках.
На основании данных четырехлетнего температурного мониторинга на крупнобугристых торфяниках разработаны коэффициенты охлаждения и нагревания, которые позволяют эффективно оценить динамику сезонных колебаний температуры в почвенно-грунтовой толще годовых теплооборотов в зависимости от ландшафтных условий, в том числе глубины залегания и толщины многолетней мерзлоты.
Измерения вертикальных потоков диоксида углерода и метана методом микровихревых пульсаций
показали, что крупнобугристое болото крайнесеверной тайги характеризуется низким, но положительным балансом потоков углерода за сезон. Скорость эмиссии СО2 и СН4 зависит от мощности сезонноталого слоя, содержания влаги в торфе и температуры, которые определяют межгодовую вариабельность
потоков парниковых газов между болотом и атмосферой.
2. Договор о совместной деятельности между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и РоссийскоВьетнамским Тропическим научно-исследовательским и технологическим центром. 2015–2020 гг. Отв.
исп.: д.б.н., проф. В. В. Володин, к.б.н. С. О. Володина. Страна: Вьетнам. Партнер (город, организация):
Ханой, Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательским и технологический центр. Источник финансирования: Комплексная Программа фундаментальных исследований УрО РАН.
Во флоре Центрального (национальный парк Кон Ка Кинь) и Южного (национальный парк Кат Тьен)
Вьетнама выявлены местообитания и собраны образцы растений – потенциальных продуцентов экдистероидов рода Vitex для первичного биохимического анализа. Установлены закономерности распространения
экдистероидов во флоре Вьетнама.
Выявлены практически важные виды растений с высоким содержанием экдистероидов. Собраны образцы растений Cyathula prostrata и некоторых видов рода Vitex для углубленного биохимического анализа
и получения галеновых, новогаленовых препаратов и очищенных субстанций. Установлена структура мажорных экдистероидов трех видов растений рода Vitex. Исследовано влияние БАД «Адастен» на показатели внешнего дыхания военнослужащих-водолазов. БАД «Адастен» рекомендована в качестве адаптогенного средства для повышения работоспособности и выносливости военнослужащих-водолазов в условиях
тропического климата.
Разработаны нанобиотехнологические подходы создания пролонгированных форм экдистероидсодержащих препаратов адаптогенного и радиопротекторного действия на основе терпеноидов бересты, способных к самопроизвольному образованию в водной среде дисперсий наночастиц размером 100–200 нм,
несущих на своей поверхности отрицательный заряд, препятствующий их слипанию. Показано, что экдистероиды легко включаются в состав нанодисперсий благодаря структурной близости молекул 20-гидроксиэкдизона и терпеноидов, составляющих основу наночастиц. Исследовано влияние концентрации экдистероидов на размер наночастиц, их поверхностный заряд, морфологию и стабильность.
3. Совместный российско-финляндский исследовательский проект, финансируемый Академией Финляндии, «Связь экологических изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные
данные о биоразнообразии бореальных лесов Европы». С 2011 г., бессрочный. Отв. исп.: к.б.н. С. К. Кочанов. Страна: Финляндия. Партнер (город, организация): Хельсинки, Университет Хельсинки. Источник финансирования: Академия Финляндии.
В рамках проекта получен доступ к базам данных, объединяющих сведения о видах, отличающихся
по систематическому положению и особенностям экологии. Данные собирались на территориях заповедников и национальных парков (240 локалитетов) по единой методике в рамках программы «Летопись природы», начатой в России в конце 1960-х годов. Анализ данных позволит выявить пространственное и межвидовое разнообразие фенологических реакций на изменение климата и синхронизующий эффект климата
на экологическом уровне сообществ.
4. Изучение обратной связи: изменения климата – вечная мерзлота (COUP). 2016-2017 гг. Отв. исп.:
к.г.н. Д. А. Каверин. Страна: Финляндия. Партнер (город, организация): Хельсинки, Университет Восточной Финляндии. Источник финансирования: безвалютный эквивалентный обмен, принимающая сторона.
Проект направлен на детализацию понимания масштабных процессов в ландшафте арктической
тундры, улучшения климатических моделей глобального масштаба. В 2017 г. продолжены исследования
динамики сезонно-талого слоя и температурного режима почв плоскобугристых торфяников лесотундры.
Выявлено, что на площадке мониторинга торфяных мерзлотных почв с 2012 г. продолжается постепенное увеличение глубины сезонного протаивания. Формирование оголенных пятен на торфяных буграх
обусловлено комплексным действием эрозионных и криогенных процессов. Зимняя ветровая эрозия приводит к деструкции верхних, в том числе подстилочных, горизонтов, и выходу на поверхность обнажившихся горизонтов низинного торфа, отложенного еще в период функционирования здесь немерзлотного
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болота. В контурах пятен развиваются торфяные деструктивные почвы, которые по составу торфа и величине зольности больше соответствуют торфяным эутрофным почвам. Почвы краевой зоны пятна и склона
бугра по своим параметрам могут быть отнесены к подтипу торфяных олиготрофных остаточно-эутрофных
почв. В сравнении с почвами склонов бугров, почвы пятен характеризуются относительно суровым зимним
и теплым летним температурным режимом. Сезонные криогенные процессы на фоне сурового зимнего
температурного режима способствуют формированию поверхностного оструктуренного горизонта в почвах пятен. Относительно теплые летние температуры обуславливают увеличение сезонного протаивания.
Учитывая современные прогнозы потепления климата, существование оголенных пятен на торфяниках может способствовать деградации многолетней мерзлоты в плоскобугристых болотах, широко распространенных на южном пределе криолитозоны.
5. Циркумполярный мониторинг деятельного слоя/ Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM).
2015–2019 гг. Отв. исп.: к.г.н. Д. А. Каверин. Страна: США. Партнер (город, организация): Нью-Йорк,
Университет Джорджа Вашингтона. Источник финансирования: безвалютный эквивалентный обмен.
Задачей программы является проведение многолетнего мониторинга сезонно-талого слоя (СТС),
просадки поверхности почвы, уровня залегания многолетне-мерзлых пород (ММП) с целью выявления
ландшафтных закономерностей вариабельности сезонной протайки, сопоставления ее динамики с изменением климатических параметров.
Проведены измерения глубины протайки и динамики поверхности почвы на площадке циркумполярного мониторинга деятельного слоя R2 с минеральными мерзлотными почвами. В 2017 г. наблюдается уменьшение мощности сезонно-талого слоя (79 см – средняя по площадке глубина СТС) на фоне
относительно холодного и сухого лета.
В целом, за период наблюдений (1999–2017 гг.) наибольшее влияние (p=0,059) на межгодовую вариабельность глубины сезонного протаивания оказали зимние климатические параметры, определяющие
глубину и скорость промерзания почв: сумма отрицательных температур воздуха (30 % объясненной
дисперсии) и сумма осадков холодного периода (12 %). Пространственная дифференциация глубины сезонного протаивания на локальном уровне в большей степени объясняется неоднородной мощностью
торфяного горизонта почв (24±5 % объясненной дисперсии). В меньшей степени, но на статистически
значимом уровне (p<0,05), на глубину СТС влияют микрорельеф (8±7 %) и влажность почвы (10±7 %).
Остальные ландшафтные факторы (абсолютная высота поверхности (5±4 %), мощность снега (4±5 %),
высота мохового (2±2 %) и кустарничково-кустарникового яруса (1±1 %)) оказывают незначительное
влияние на пространственную дифференциацию глубины сезонного протаивания.
Совместные публикации: Long‐term changes in the ground thermal regime of an artificially drained
thaw‐lake basin in the Russian European north/ D. A. Kaverin, E. B. Melnichuk, N. I. Shiklomanov,
N. B. Kakunov, A. V. Pastukhov, A. N. Shiklomanov// Permafrost and Periglac Process. – 2017.
https://doi.org/10.1002/ppp.1963 (in press).
6. Температурный режим многолетней мерзлоты/ Thermal State of Permafrost. 2017–2018 гг. Отв. исп.:
к.г.н. Д. А. Каверин. Страна: США. Партнер (город, организация): Фербэнкс, Университет Аляски, Геофизический институт. Источник финансирования: безвалютный эквивалентный обмен.
Изучен температурный режим основных типов мерзлотных почв, формирующихся на минеральных и
торфяных почвообразующих породах, в различных ландшафтных условиях южной тундры европейского
северо-востока России. В зоне прерывистого и островного распространения ММП европейского северовостока России в непосредственном соседстве формируются мерзлотные почвы, различные по зимним и
годовым температурным показателям.
В сравнительном аспекте исследована специфика температурного режима криометаморфических
почв и глееземов криометаморфических, формирующихся под кустарничковой и кустарниковой растительностью в зоне тундры и лесотундры европейского северо-востока. Различия по температурному режиму между почвами кустарничковых и кустарниковых тундр обусловлены разной интенсивностью снегонакопления в этих растительных ассоциациях. В условиях автоморфных южнотундровых ландшафтов
под кустарничковой тундрой формируются сезоннопромерзающие (немерзлотные) почвы с относительно
холодным температурным режимом. Под кустарниковой растительностью формируются почвы с наиболее
мягким температурным режимом в тундре. Почвы кустарниковых тундр характеризуются очень продолжительным периодом нулевых завес, длительность которого возрастает с глубиной. При этом средние и
нижние горизонты профиля замерзают не полностью, оставаясь в пластичном состоянии при температуре
от 0 до –1 °С. Период нулевых завес в почвах кустарничковых тундр обычно не превышает одного месяца.
При полном замерзании средней части профиля этих почв формируются массивные криогенные текстуры
в виде редких единичных включений льда.
Охарактеризована температурная динамика тундровых мерзлотных почв. В целом, за период исследований среднегодовая температура почвы повысилась с –1…–3 °С в 1999–2000 гг. до +1…+2 °С – в 2014–
2017 гг. Глубина сезонного протаивания значимо (p<0,05) коррелирует с изменением сумм отрицательных
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температур и среднегодовой температурой почв (r=0,9±0,1). Повышение зимних температур почвы способствуют неполному зимнему промерзанию сезонно-талого слоя.
7. Соглашение о научном сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт биологии Коми НЦ УрО РАН и Белорусским государственным университетом.
2017–2022 гг. Отв. исп.: к.б.н. М. А. Батурина. Страна: Беларусь. Партнер (город, организация): Минск, Белорусский государственный университет. Источник финансирования: финансовые условия сотрудничества определяются сторонами для каждого конкретного мероприятия.
Сотрудничество направлено на исследование структуры и закономерностей функционирования водных экосистем с помощью гидробиологических и других методов; проведение комплексных исследований
биологического разнообразия сообществ гидробионтов; изучение влияния изменения климата и антропогенного воздействия на состояние поверхностных вод.
В рамках договора проведен совместный семинар «Динамика и структура бентосных сообществ как показатель изменения экосистемы», на котором обсуждались совместные исследования биологического разнообразия водоемов, вопросы изучения структуры и закономерностей функционирования водных экосистем с
помощью различных гидробиологических методов. Первый этап проходил в г. Минске, в научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии БГУ совместно с преподавателями и студентами университета. Второй
этап – практическая работа участников семинара – на базе Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция им. Г. Г. Винберга». По результатам этого совещания был подготовлен и подан совместный
грант РФФИ «Изменения структуры макрозообентоса как ответ на эволюцию озерных экосистем».
Совместные публикации: К фауне малощетинковых червей (Annelida: Oligochaeta) Нарочанских
озер/ М. А. Батурина, О. А. Макаревич, Т. В. Жукова, Б. В. Адамович// Труды БГУ. – 2016. – Т. 11. Ч. 2.
– С. 373–376.
8. Соглашение Института биологии Коми НЦ УрО РАН и университета Льежа в рамках проекта «Глобальная филогения и биогеография рода Dendriscosticta». 2017–2019 гг. Отв. исп.: к.б.н. Т. Н. Пыстина.
Страна: Бельгия. Партнер (город, организация): Льеж, Университет Льежа. Источник финансирования:
средства проекта «Глобальная филогения и биогеография рода Dendriscosticta».
Целью данного проекта является оценка филогенетических отношений внутри комплекса видов
Dendriscosticta wrightii на основе данных молекулярно-генетического анализа. Необходимость в уточнении
таксономического статуса лишайника Dendriscosticta wrightii назрела уже давно. Отсутствие четких диагностических признаков привело к тому, что в отечественной литературе лишайник часто путают с другим
близким ему видом D. nylanderiana. Выбор Республики Коми для сбора материала связан с тем, что, повидимому, здесь, а также в Пермском крае сохранились последние выжившие в Европе популяции этого
редкого во всем мире лишайника.
В ходе реализации проекта были отобраны гербарные образцы или изъятые из природы из Европейской части России (Коми), Северной Америки, Тайваня и Китая (Юньнань). Для извлечения ДНК были
выбраны хорошо сохранившиеся экземпляры без видимых симптомов паразитизма. Чтобы получить оптимальное филогенетическое разрешение на всех уровнях рода Dendriscosticta, амплифицировали четыре молекулярных маркера (ITS, RPB1, EF-1a, MCM7) для 65 выбранных образцов, представляющих разброс гаплотипов в ITS-последовательностях. В результате проведенного анализа построено филогенетическое дерево. Установлено, что образцы из Республики Коми и Северной Америки представляют собой новый
неописанный таксон.
9. Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и Департаментом управления водными ресурсами и природы Министерства инфраструктуры и окружающей среды
Нидерландов (Rijkswaterstaat). 2017–2020 гг. Отв. исп.: В. И. Пономарев. Страна: Нидерланды. Партнер (город, организация): Лелистад, Департамент управления водными ресурсами и природы Министерства инфраструктуры и окружающей среды. Источник финансирования: средства Департамента управления водными ресурсами и природы Министерства инфраструктуры и окружающей среды.
Краткий отчет: Основные критерии отбора новых проектов – инновационный эффект в партнерстве
России и Нидерландов, участие малых частных предприятий, принятие в качестве базового принципа софинансирования. При этом проекты должны быть не только научными, но еще и коммерческими. В ходе
полевых работ 2017 г. проведены совместные исследования биологического разнообразия таежных, горнотаежных и тундровых экосистем бассейнов рек Подчерем и Вычегда. Запланировано в 2018 г. подготовить
полномасштабный проект по изучению экосистем дельты р. Печора, а в 2019–2021 гг. провести полевые
исследования на сайтах проекта «Печора-дельта», использованных два десятилетия назад.
10. Участие Экоаналитической лаборатории в международных межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ):
 восьмое международное межлабораторное сравнительное испытание, организованное Институтом
исследования леса (IBL), Польша/ 8th Atmospheric deposition and soil solution Working Ringtest
2016/2017. Определяемые показатели: рН, удельная электрическая проводимость, N-NH4+, N-NО3–
, щелочность, S-SO42-, P-PO43-, Cl-, Ca, Mg, К, Na, Fe, Mn, Al, DOC, Nобщ. Количество образцов: 5
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образцов атмосферных осадков и почвенных растворов. Сроки проведения МСИ: декабрь 2016 г.
– февраль 2017 г.;
 международное межлабораторное сравнительное испытание, организованное Лиственным координационным центром Леса/ Федеральным Центром исследования и обучения Леса, Природных
рисков и Ландшафта (BFW), Австрия/ 19th Needle/ Leaf Interlaboratory Test 2016/2017. Определяемые показатели: N, C, S, P, Ca, Mg, K, B, Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd, Na, Al, V, Cr, Co, Ni, Mo, As, Hg.
Количество образцов: 4 образца растений. Сроки проведения МСИ: июль 2016 г. – январь 2017 г.;
 международное межлабораторное сравнительное испытание, организованное Норвежским институтом водных исследований (NIVA), Норвегия/ The intercomparison test 2017. Определяемые показатели: pH, удельная электропроводность, щелочность, N- NО3–, Cl-, SO42-, Ca, Mg, K, Na, TOC, Total
P, Al, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn. Количество образцов: 4 образца природной воды. Сроки проведения МСИ: апрель 2017 г. – ноябрь 2017 г.
Международная деятельность Института геологии Коми НЦ УрО РАН включает в себя работу в
рамках международных программ и проектов, соглашений с иностранными научными организациями:
1. продолжаются совместные исследования в области минералогии углерода по соглашению с
Институтом междисциплинарных наук (г. Гильхинг, Германия). Сотрудниками института подготовлена статья с зарубежными учеными «Glass-like carbon with diamond and carbyne from the
Alpine Foreland (Southeast Germany): formation in a natural carbonization process» (авторы:
Т. Г. Шумилова, С. И. Исаенко, В. В. Уляшев, Б. А. Макеев, M. A. Rappenglück, Aleksey A.
Veligzhanin, Kord Ernstson);
2. Т.М. Безносовой, В.А. Матвеевым и Л.В. Соколовой продолжаются совместные с доктором
П. Мянником, сотрудником Института геологии Таллиннского Технического Университета,
исследования силурийских отложений Севера Урала. Планируется подготовка совместных
публикаций по результатам уже проведенных исследований разрезов силура на поднятии Чернова и западном склоне Приполярного Урала, а также исследования в рамках Проекта "Middle
Ordovician through lower Silurian glacially induced changes in sea level and oceanic geochemistry
reflected by fluctuations in sedimentation and biodiversity on Baltica and Siberia";
3. О.П. Тельновой продолжаются научные исследования в рамках Соглашения между Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН и Школой изучения Океана и Земли, Саутгемптонский университет, Национальный Океанографический центр Великобритании (School of Ocean and Earth
Science University of Southampton National Oceanography Centre, Southampton, UK). С 8 по 10
октября 2017 г. профессор Маршалл Джон Эдвард Алан (Школа изучения Океана и Земли, Саутгемптонский университет, Национальный Океанографический центр Великобритании) посетил ИГ Коми НЦ УрО РАН с целью продолжения и развития совместных исследований девонских растительных микрофоссилий. Составлен план подготовки публикаций по результатам
исследований и дальнейших совместных работ. В рамках этой поездки профессор Д. Маршалл
сделал доклад на геологическом семинаре ИГ Коми НЦ УрО РАН «Организация учебной и
научной работы в Саутгемптонском университете»;
4. Н.В. Ильиной в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между Департаментом наук о
Земле Университета Бергена (Норвегия) и Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН в 2017 г.
проводилась планомерная ревизия результатов палинологического изучения верхнетриасовых
отложений Российского сектора акватории Баренцева моря. Обобщен таксономический состав
миоспор. Видовые определения, сделанные по классификациям А.А. Любер и С.Н. Наумовой,
переведены в международную классификацию Р. Потонье и Г. Кремпа (к.г.-м.н. Н.В. Ильина);
5. д.г.-.м.н. Котова О.Б. участвует в Международной программе Евросоюза «Горизонты 2020» в
области «Наноматериалы и технологии» (project entitled “Interdisciplinary research teams –
Fostering international research activities along strategic priorities of the University of Miskolc”,
Project No.: TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017);
6. в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между Институтом геологии Коми НЦ УрО
РАН и Стэнфордским университетом к.г.-м.н. Соболевой А.А. и к.г.-м.н. Удоратиной О.В. продолжены совместные исследования позднекембрийских и палеозойских толщ на северо-востоке Европейской платформы и Аляске;
7. в 2017 г. заключено Соглашение о научном сотрудничестве между Факультетом естественных
наук и технологий, Кафедрой биологии организмов Упсальского университета и Институтом
геологии Коми НЦ УрО РАН (01.06.2017–01.06.2022). Предмет соглашения – совместные исследования палеозойских толщ на северо-востоке (Тиман и Урал) и северо-западе (Прибалтика
и Швеция) Европейской платформы.
Также многие ученые института посещают научные мероприятия, организованные зарубежными
партнерами (табл. 99), индивидуально участвуют в деятельности международных организаций
(табл. 100).
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Таблица 99

Сведения о международных мероприятиях, проведенных в 2017 г.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

138

Название международного мероприятия

Соглашение о научном
сотрудничестве между
Факультетом естественных наук и технологий, Кафедрой биологии организмов
Упсальского университета и Институтом геологии Коми НЦ УрО
РАН
Проведение совместных исследований

Дата проведения

Место проведения

Участники мероприятия

Краткое описание мероприятия

Совместные исследования палеозойских
толщ на северо-востоке (Тиман и Урал) и
северо-западе (Прибалтика и Швеция) Европейской платформы

2017–2022
гг.

Сыктывкар, РФ;
Упсала, Швеция

Факультет естественных наук и
технологий, Кафедра биологии организмов Упсальского университета
и Институт геологии Коми НЦ УрО
РАН

8–29 марта
2017 г.

г. Стэнфорд,
Стэнфордский
университет

к.г.-м.н. Удоратина О.В., к.г.-м.н.
Соболева А. А.

Геохронологические
исследования – U-Pb
датирование обломочных цирконов (Стэнфордский Университет). Обсуждение и
написание статей.
AMAM-ICAM 2017
3–12 июня
г. Кастелланета
д.г.-м.н. КоУчастие в работе
2017 г.
Марина, Италия
това О.Б.
ICAM (Международного совета по прикладной минералогии)
и объединенной конференции по новым
материалам и прикладной минералогии
AMAM-ICAM 2017 с
устным докладом “Fly
ashes of the Pechora basin, Russia: waste as resource”
16 Международная
16–23 июля г. Гранада, Испа- академик АсхаУчастие в конференконференция по глини- 2017 г.
ния
бов А.М.
ции с докладом «Агрестым минералам (16th
гация предзародышеInternational Clay Conвых кластеров «скрыference)
той фазы» (кватаронов) как механизм образования аморфных
микро- и наночастиц»
27 Международная
12–19 авгу- г. Париж, Франакадемик АсхаУчастие в конференконференция «Гольста 2017 г.
ция
бов А.М.
ции с докладом «Свойдшмидт 2017»
ства предзародышевых
кластеров»
XII Международная
10–17 сенг. Алматы, Казах- к.г.-м.н. НосУчастие с докладом
сейсмологическая
тября 2017 г. стан
кова Н.Н.
«Уточнение локации
школа «Современные
некоторых сейсмичеметоды обработки и
ских событий на Поинтерпретации сейсмолярном Урале за 1997–
логических данных»
2016 гг.»
Проведение совмест1–5 ноября г. Гренобль,
н.с. Безносов П.А. Участие в экспериных исследований
2017 г.
Франция
ментной сессии ES637 на пучке излучателя ID19 Европейского синхротрона
(ESRF)
Прием иностранных
8–10 окСыктывкар, РФ
Профессор МарПродолжение и развиученых
тября 2017 г.
шалл Джон Эдвард тие совместных исслеАлан,
дований девонских
г. Саутгемптон,
растительных микроШкола изучения
фоссилий из пограничОкеана и Земли,
ных отложений франСаутгемптонский
ско-фаменского возуниверситет, Наци- раста на территории
ональный Океано- Южного Тимана и
графический центр Гренландии, подготовка публикаций и
плана совместных работ.
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Таблица 100

Участие ученых ИГ Коми НЦ УрО РАН в деятельности международных организаций в 2017 г.
ФИО

Андреичева Л. Н.
Антошкина А. И.
Асхабов А. М.

Бушнев Д. А.
Ильина Н. В.
Козырева И. В.
Котова О. Б.

Лосева Э. И.
Лысюк А. Ю.
Лысюк Г. Н.
Лютоев В. П.
Понарядов А. В.
Пыстин А. М.
Соболева А. А.
Тельнова О. П.
Цыганко В. С.
Шанина С. Н.
Шушков Д. А.

Название организации, страна

Международный комитет по изучению четвертичного периода Комиссия по оледенениям
(Россия)
Международная подкомиссия по стратиграфии силура (Канада)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия);
Международная ассоциации глинистых минералов (AISA) (Италия);
Международная минералогическая ассоциация (IMA);
Международная ассоциация цеолитов (Италия)
EUOG (Европейский союз геохимиков-органиков)
Рабочая группа по оленекско-анизийской границе в триасовой подкомиссии Международного стратиграфического комитета (Румыния)
Международное геохимическое общество (США)
Международная минералогическая ассоциация (IMA)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия);
Международная комиссия по прикладной минералогии (ICAM)
Международная минералогическая ассоциация (IMA);
Международная ассоциации глинистых минералов (AISA) (Италия);
Международное геохимическое общество (США);
Международная ассоциация цеолитов (Италия)
Международное общество по изучению диатомей (США)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия);
Международная ассоциации глинистых минералов (AISA) (Италия)
International EPR Society
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия);
Международная ассоциация цеолитов (Италия)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия)
Европейский Союз Геонаук (EGU) (Австрия)
International Commission of the Palaeozoic Microflora
Международная подкомиссия по стратиграфии девонской системы (Германия)
Научный консультационный совет при Международном институте прикладного системного анализа (Австрия)
Международная ассоциация цеолитов (Италия)
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17. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Правительством страны и Республики Коми уделяется большое внимание вопросам экологического
просвещения и образования. Указами Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 г. № 392 и от
5 января 2016 г. № 7 2017 год был объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
В рамках реализации данных Указов 17 мая 2016 г. Распоряжением Правительства Республики
Коми № 218-р был подписан «План мероприятий Республики Коми в рамках проводимого в Российской
Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий» (далее – План), в который
вошли мероприятия эколого-просветительской и природоохранной направленности организаций и предприятий республики. План предусматривал проведение мероприятий регионального и муниципального
уровней в период с 2016 г. по 2017 г. и включал 175 мероприятий, объединенных в три раздела:
I раздел – Год экологии в период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года;
II раздел – Год экологии в период с 1 января по 31 декабря 2017 года;
III раздел – Год особо охраняемых природных территорий в 2017 году.
Реализация Плана мероприятий Республики Коми осуществлялась по следующим направлениям:
 обращение с отходами производства и потребления;
 нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии;
 лесные ресурсы;
 особо охраняемые природные территории;
 экологическое просвещение.
Всего было проведено 173 мероприятия республиканского, всероссийского и международного значения, среди основных: организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, круглых столов на природоохранную тематику различного уровня; организация и проведение тематических выставок; проведение муниципальных и общереспубликанских экологических конкурсов и фестивалей; организация и проведение общереспубликанских массовых экологических акций; благоустройство особо
охраняемых природных территорий; привлечение местного населения и учащихся к охране и восстановлению лесов, в том числе в рамках работы школьных лесничеств; благоустройство и озеленение
территорий муниципальных образований в Республике Коми; издание печатной и видеопродукции по
вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Были реализованы долгосрочные проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в
регионе, в т. ч.:
 безвозмездная передача профессионального оборудования для ликвидации аварийных разливов
нефти от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в пользу Комитета Республики Коми гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций в рамках Соглашения между ПАО «Лукойл» и Правительством Республики Коми;
 обеспечение безопасности в районах падения отделяемых частей ракет-носителей, запускаемых
с космодрома «Плесецк»;
 увеличение объема лесовосстановления в республике. В 2016 г. было восстановлено 35 тыс. га
леса, за 2017 г. – более 50 тыс. га;
 создание комплексного природного заказника «Чернореченский» в Интинском районе общей
площадью 25 500 га;
 в рамках Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов
и охрана окружающей среды Республики Коми» были реализованы проекты по созданию системы раздельного сбора отходов в трех муниципальных образованиях республики (МО ГО
«Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО МР «Усть-Куломский»).
Основными результатами реализации Плана стало повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду,
сохранение экологического баланса и улучшение экологической обстановки в Республике Коми, повышение экологической культуры населения региона.
Проведение мероприятий Плана внесло достойный вклад в формирование позитивного имиджа государственной политики Республики Коми в сфере сохранения природного наследия, а также привлекло
дополнительное внимание широких слоев населения и государственных институтов к проблемам охраны
живой природы. Результатом стало признание Коми экологически ответственным регионом: республика
заняла 10 место среди регионов России в экологическом рейтинге общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» (в 2015 г. Коми занимала 30 место, в 2016 г. – 21).
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Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми (далее – Минпром Республики Коми) активно подключилось к выполнению Плана. В 2017 г. организованы и проведены общереспубликанские массовые экологические и природоохранные акции:
 республиканский этап международной акции «Час Земли», в которой приняло участие 7 298 чел.
из 13 муниципалитетов;
 республиканская экологическая акция «Речная лента – 2017». Организаторы акции в 2017 году:
Минпром Республики Коми, Управление Росприроднадзора по Республике Коми, ГБУ РК
«Центр по ООПТ» и общественная организация «Комитет спасения Печоры». Это мероприятие
сплотило жителей республики в общем деле сохранения водных ресурсов и ответственного отношения к родной природе. В 2017 году жителями Коми были очищены берега 92-х водоемов:
рек Печора, Чибью, Ухта, Луза, Лопъю, Сысола, Большая Инта, Кожим, Ижма, Нившера, Вишера, Локчим, Вымь и др. Всего в уборке прибрежных территорий приняли участие 10 350 жителей региона, убрано 1 257 га территории, вывезено 950 т мусора. Акцию поддержали волонтеры, органы исполнительной власти и общественные организации, школы и промышленные
предприятия Республики, администрации муниципалитетов. Лидерами среди городов в 2017
году стали Вуктыл, Усинск и Инта. В номинации сельских районов на первое место вышел Прилузский. Среди промышленных предприятий на передовой позиции – ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Приказами Минпрома Республики Коми и Управления Росприроднадзора по Республике
Коми победителям объявлена благодарность и вручены кубки. За годы организации «Речной
ленты» (с 2010 г.), количество участников возросло в 7 раз, площадь убранной территории – в 5,
по сравнению с 2014 г. наполовину уменьшилось количество собранного мусора. С 2016 г. начат
учет убранных водных объектов республики: в 2016 г. очищено 85 рек и озер, в 2017 – 92 водных
объекта. Коми традиционно входит в число лидеров среди регионов России по количеству участников акции. В 2015 году республика получила первое место по Северо-Западному федеральному округу и вошла в десятку лучших по России, в 2016 году наш регион по итогам федеральной
акции по уборке берегов водных объектов «Нашим рекам и озерам – чистые берега» занял 9 место из 76 участвующих в акции регионов. А в Год экологии республика заняла 3-е место среди
всех регионов России по итогам федеральной акции по уборке берегов водных объектов «Нашим
рекам и озерам – чистые берега»;
 республиканская экологическая акция «Марш парков – 2017». В рамках акции реализуются:
экологически ориентированные уроки, викторины, выставки, экологические игры; мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, воспитывающие патриотизм и любовь к малой
родине, знакомство с особо охраняемыми природными территориями, Красной книгой Республики Коми, просмотр видеороликов об ООПТ, экологические постановки, спектакли, концерты, проведение трудовых десантов по очистке ООПТ республиканского и местного значения, парков, скверов, городских лесов от мусора. Это самая массовая Акция в Республике
Коми: в 2017 г. ней приняло участие более 75 тыс. чел. из всех муниципалитетов, проведено
около 5 тыс. мероприятий (в 2016 г. к акции присоединилось 62230 чел., проведено 3300 мероприятий). Самые активные участники «Марша парков» отмечены благодарностями Минпрома
Республики
Коми:
администрации
МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Вуктыл»,
МО ГО «Усинск», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Койгородский», МО ГО «Инта»;
 12.06.2017 г. в г. Сыктывкар был организован масштабный праздник, приуроченный ко Всемирному Дню охраны окружающей среды, для привлечения внимания населения к необходимости
вторичного использования природных ресурсов, мотивации участия населения в раздельном
сборе отходов, формирования социальной ответственности и гражданской позиции населения
региона. Организаторы мероприятия: Минпром Республики Коми, ГБУ РК «Центр по ООПТ»,
Администрация МО ГО «Сыктывкар», крупные предприятия и общественные экологические организации. В рамках праздника были организованы площадки: интерактивно-развлекательная
площадка «Раздельный сбор»; мастер-класс «Вторая жизнь консервной банки»; мастер-класс
«Чудесная бабочка (вторая жизнь пластиковой бутылки); площадка-выставка с информационными стендами промышленных и перерабатывающих компаний Республики Коми, занимающимся приемом вторсырья у населения; организована работа Экомобиля по сбору опасных отходов (люминесцентных ламп и батареек) от населения; установлены баки для раздельного сбора
ТКО. Праздник собрал более 8 тыс. участников;
 республиканский этап всероссийской акции «День посадки леса». Было высажено 9 тыс. сеянцев
на площади в 4,5 га на территории ГУ «Корткеросское лесничество». Всего в регионе в рамках
акции было проведено более 60 мероприятий по посадке лесных культур;
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 городская акция «Генеральная уборка» по сбору макулатуры, гальванических элементов (батареек) и пластика была организована для привлечения внимания населения к необходимости вторичного использования природных ресурсов. В рамках акции в 43 государственных учреждениях
республики было собрано более 10 т макулатуры, 250 кг пластика и 354 кг батареек.
Кроме организации проведения республиканских акций, регион в очередной раз присоединился к
участию во Всероссийских акциях «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». Экологический субботник «Зеленая Россия» по республике собрал почти 11 тыс. чел. из всех муниципалитетов, а в г. Сыктывкаре традиционно прошел на территории комплексного заказника «Белый»: был организован выезд 300 жителей
Сыктывкара, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов на уборку ООПТ; для детей-участников субботника и школьников МОУ «СОШ» с. Палевицы проведена обучающая экскурсия по экологической
тропе «В гостях у Вэрсы». Экотропа оборудована силами сотрудников ГБУ РК «Центр по ООПТ» и
включает не только познавательные элементы, но и творческие, исследовательские и игровые моменты.
В рамках природоохранных мероприятий также было организовано озеленение территорий, в школах
республики – уроки добра, конкурсы, спектакли, флэшмобы; в библиотеках – выставки и видео-уроки.
В акциях активно участвуют студенты, школьники, волонтеры и общественные организации республики: неправительственная организация «Комитет спасения Печоры», Фонд содействия устойчивому
развитию «Серебряная тайга», Коми региональная общественная организация «Общество лесоводов»,
Коми республиканское общество охотников и рыболовов, Коми региональная экологическая общественная организация «Экологи Коми» и др. При Минпроме Республики Коми работал Общественный экологический совет (за 2017 год было проведено 4 заседания).
Анализируя итоги эколого-просветительской деятельности, можно отметить, как расширилась социальная база участников мероприятий, возросла популярность идей экологического образа жизни, выросло число активистов-волонтеров.
Всего по Республике Коми в субботниках и экологических мероприятиях участвовало более
182 тыс. чел. (в 2016 г. – 94). Это 21 % от всего населения региона!
Ученые и студенты в Год экологии также проявили высокий интерес к вопросам охраны окружающей среды. В 2017 г. были проведены наиболее значимые межрегиональные и международные научные
конференции: «Человек и окружающая среда»; всероссийская конференция «Природное геологическое
наследие Европейского Севера России», республиканская конференция «Отечество – Земля Коми»; международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех – 2017»; III Всероссийская научная конференция «Биологическое разнообразие экосистем Крайнего Севера», в результате работы которых были
составлены резолюции с предложениями по решению наиболее острых экологических проблем региона,
таких как исследование и заповедование Российской Арктики, развитие международного сотрудничества по вопросам инвентаризации биологического разнообразия, мониторинга и охраны арктических экосистем, совершенствование схемы развития и размещения ООПТ и другие.
Минпром Республики Коми и ГБУ РК «Центр по ООПТ» активно проводят работу по привлечению
детей и молодежи к экологическим мероприятиям и проектам на территории республики, выступая организаторами конкурсов: социальной рекламы «Экология глазами детей», плакатов «Охрана диких животных», экологических проектов «Заповедными тропами», фотоконкурса «Сезон фотоохоты на ООПТ».
По итогам республиканского конкурса фотографий «Сезон фотоохоты на ООПТ» была организована выставка фотографий в отделе природы ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», проведено
награждение победителей. Лучшие фотоработы были направлены для участия во Всероссийском конкурсе фотографий «Экологические места России» (организатор – Комитет Совета Федерации Российской
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию). Из 10 тыс. фотографий,
присланных со всей России, работа «Гора Манарага» вошла в состав финалистов и была награждена дипломом (автор Соколов С. Н., г. Ухта). Всего в конкурсах приняло участие около 1000 человек из всех
муниципалитетов республики и Свердловской области.
На территории республики поддерживается система школьных лесничеств, к которым дети проявляют огромный интерес. Сейчас таких организаций уже 50, существуют они практически во всех
муниципалитетах региона. Большой вклад в профориентационную работу со школьниками в лесничествах в рамках реализации программы «Школа юного лесовода» внесли: Коми региональная общественная организация «Общество лесоводов», Минпром Республики Коми, СЛИ, СыктГУ им. Питирима Сорокина, Центр по ООПТ, РЦЭО.
В Республике Коми осуществляют деятельность 164 волонтерских объединения, численность добровольцев – более 5000 человек. Волонтеры инициативно интересуются планируемыми Минпромом Республики Коми экологическими мероприятиями. В 2017 году добровольцы внесли огромный вклад в проведение массовых экологических мероприятий – в первую очередь это акции по сбору макулатуры, отработанных гальванических элементов, ртутьсодержащих отходов и субботники по уборке природных
территорий, привлекающих туристов.
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Региональные СМИ активно подключились к освещению Года экологии: на лентах информагентств
и телеканалах запущен ряд спецпроектов, призванных повысить экологическую культуру населения
(«ЭкоКоми», «Разделяй и властвуй», «Уроки экологии», «Экология глазами детей» и т. д.).
Формирование экологической культуры в Республике Коми осуществляется через систему непрерывного экологического образования, просвещения и экологическую пропаганду и включает в себя интеграцию образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, СМИ, общественных организаций, особо охраняемых природных территорий, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Для координации общих усилий в данном направлении и согласованности работы в сфере экологического просвещения Распоряжением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г. № 570-р
была принята «Концепция экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на
период до 2025 года». Разработан совместный План по реализации Концепции.
С целью воспитания экологического сознания Минприроды Республики Коми, ГБУ РК «Центр по
ООПТ» и ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» в 2015 г. разработали программу дополнительного образования детей «Заповедная школа». Это специальный курс дополнительного, углубленного образования учащихся 6–11 классов в области экологии, а также получения практических навыков ведения экологического мониторинга состояния особо охраняемых природных территорий и охраняемых объектов живой и неживой природы. К реализации проекта «Заповедная школа» привлекаются учёные Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, преподаватели Сыктывкарского государственного университета и Сыктывкарского лесного
института, сотрудники Республиканского центра экологического образования, учителя биологии и географии средних общеобразовательных школ республики, сотрудники музеев и библиотек. Проект реализуется в тесном сотрудничестве со школьными лесничествами. Весь образовательный процесс ориентирован на самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных качеств, творческих способностей и адаптации в обществе через исследовательскую, природоохранную и социальную деятельность. Программа «Заповедная школа» с 2015 г. проходит апробацию в школах и учреждениях дополнительного образования детей, в школьных лесничествах и используется в работе библиотек и музеев в 10
муниципалитетах республики: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО МР «Усть-Куломский»,
МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Прилузский»,
МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Сысольский», МО МР «Удорский». По программе работают 50 педагогов из 46 школ, обучаются 735 детей. Как результат, в 2017 г. на республиканских конференциях
школьники по темам «Заповедной школы» представили 26 исследовательских работ (в 2016 г. – 9 работ).
Начата работа по подготовке добровольцев для распространения идей «Заповедной школы»: в 2017 г.
сотрудники «Центра по ООПТ» обучили 15 волонтеров из числа студентов Сыктывкарского гуманитарнопедагогического колледжа им. И.А. Куратова и Института естественных наук СыктГУ им. Питирима Сорокина для того, чтобы они могли самостоятельно преподавать экологический курс школьникам в рамках прохождения педпрактики. По программе обучались школьники продленного дня МАОУ «Русская гимназия».
Для реализации практической части программы «Заповедная школа» в 2017 г. было продолжено
обустройство экологических троп в комплексных заказниках «Белый» и «Важъелью» (МО МР «Сыктывдинский»). В дополнение к уже существующей экотропе в заказнике «Белый» организована экотропа «В
гостях у Вэрсы», в заказнике «Важъелью» обустроена экологическая тропа «Ордым» (в 2016 г. там была
открыта тропа «Загадки спортивных трасс»).
Для учителей, методистов и педагогов дополнительного образования в 2017 г. были организованы
и проведены 32 обучающих семинара по программе «Заповедная школа», в т. ч. проведено тренинговое
занятие по теме «Экология. Раздельный сбор ТКО» в рамках VI открытого городского практического
молодежного Форума «Взгляд молодежи» (28.10.2017 г., г. Сыктывкар, 20 чел.).
С 20 по 26 августа 2017 г. в полевой ихтиологической школе в с. Важгорт (МО МР «Удорский», организатор – Фонд «Серебряная тайга») специалист ГБУ РК «Центр по ООПТ» провела обучающие семинары для школьников и учителей по программе «Заповедная школа», «Методика проведения мониторинга
силами школьников». Ребята получили новые навыки по проведению экологических и краеведческих
наблюдений и исследований, обучились сбору и систематизации информации о природных объектах.
Издательская деятельность ГБУ РК «Центр по ООПТ». Научно-методическое сопровождение
эколого-просветительской деятельности осуществляется посредством разработки и издания учебно-методических пособий для образовательных организаций республики, библиотек и специалистов. ГБУ РК
«Центр по ООПТ» выпустил видеоролик «Экология глазами детей. Энергосбережение», который размещен во вкладке «Фото и видео» официального сайта Минприроды Республики Коми.
В течение года на сайте Минпрома Республики Коми (http://www.minprom.rkomi.ru/) и сайте ГБУ РК
«Центр по ООПТ» в сети Интернет, на официальной страничке «Вконтакте» размещались тематические
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материалы по природоохранной тематике и экологии республики, освещались мероприятия по экологическому просвещению (пресс-релизы, итоговая информация о проведенных мероприятиях, акциях и т. п.).
Участие специалистов ГБУ РК «Центр по ООПТ» в работе конференций и круглых столов:
 6–7.04.17 – участие с докладом «Опыт создания экологической тропы в заказниках Республики
Коми в рамках реализации программы «Заповедная школа» (Т.Н. Плато) на III межрегиональной
конференции «Особо охраняемые природные территории регионального значения: проблемы
управления и перспективы развития», Санкт-Петербург;
 12.05.17 – участие с докладом «К вопросу о создании системы природоохраны в Республике
Коми» (студенты 1 к. ГПОУ РК «КРКК им. В.Т. Чисталева» Р. Рочев, В. Афанасьева, рук-ль Витязева Т.Ю.) в XVII республиканской студенческой научно-практической конференции «Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых», г. Сыктывкар;
 24–28.06.17 – участие в качестве члена Государственной экзаменационной комиссии при защите
дипломных работ в Институте естественных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;
 21–22.09.17 – участие во Всероссийском форуме «Студенчество – за здоровую нацию!» (г. Ухта)
с докладом «Формирование ответственного отношения к экологии здоровья человека (на примере программы дополнительного образования детей «Заповедная школа»), модераторы круглого стола «Экология»;
 28.09.17 – участие в организации Территориальной конференции по выдвижению делегатов для
участия в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды;
 18–19.10.17 – участие в работе секции «Сохранение био- и экосферы северных и арктических
территорий России» в рамках Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Европейская зона Российской Арктики: сценарии развития» (г. Сыктывкар);
 17–18.10.17 – участие в работе Всероссийской научной конференции «Природное геологическое
наследие Европейского Севера России»;
 20–24.11.17 – организация и проведение круглого стола «Научно-методические подходы в изучении биоразнообразия Крайнего Севера в системе экологического образования и просвещения»
на III Всероссийской научной конференции «Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана» (г. Сыктывкар);
 29.11.17 – участие в Лесном форуме Республики Коми;
 1.11.17 – участие в работе круглого стола «О реализации сетевых образовательных программ по
естественным наукам» в СыктГУ совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М. В. Ломоносова (онлайн-встреча прошла в рамках деятельности Национального арктического научно-образовательного консорциума и была посвящена арктической тематике и взаимодействию различных структур и организаций в сфере экообразования и экопросвещения);
 29.11.17 – участие в работе круглого стола «Студенческая наука – производству» в рамках
научно-практической конференции «Разработка научных основ и практических рекомендаций
по переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства» (СЛИ);
 участие в качестве членов жюри: 20.04.17 – в республиканской конференции «Первые шаги в
науку», секция «Экология»; 25–27.01.17 – в республиканской конференции «Отечество – Земля
Коми»; 30.03.17 – в республиканской школьной конференции «Вавиловские чтения»; 19.09.2017 –
в конференции педколледжа «Итоги летней практики, направления работы вожатого в детском лагере»; 22.12.2017 – в районной конференции исследовательских работ учащихся «Моя родина –
Сыктывдин» (МО МР «Сыктывдинский»). На этих мероприятиях специалисты ГБУ РК «Центр по
ООПТ» поддержали педагогов методической литературой, а школьников – призами и подарками.
Информация о деятельности организаций, занимающихся экологическим просвещением и образованием в муниципальных образованиях и ГОУ Республики Коми в 2017 г., представлены в таблице 101 (по сведениям, предоставленным в рамках проведения мониторинга по состоянию экологического образования в республике).
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Таблица 101

Организации, учреждения и ведомства Республики Коми, осуществляющие работу
в области экологического образования и воспитания
Муниципальное
образование

ГО «Сыктывкар»
ГО «Ухта»
ГО «Воркута»
ГО «Инта»
МР «Печора»
МР «Сыктывдинский»

МР «Сысольский»
МР «Койгородский»
МР «Прилузский»
МР «Корткеросский»
МР «Усть-Куломский»
МР «Усть-Вымский»
МР «Княжпогостский»
МР «Удорский»
МР «Ижемский»
МР «Усть-Цилемский»
ГО «Вуктыл»
ГО «Усинск»
МР «Троицко-Печорский»
МР «Сосногорск»
ГУДО РК «РЦЭО»

Информация о деятельности
организаций
(общественных, научных и т. д.)

5 (СыктГУ, СЛИ, Коми НЦ УрО
РАН,
Общество
лесоводов,
РЦЭО)
–
–
1 (СЮН)
1 (ФГБУ «Национальный парк
«Югыд ва»
6 (Коми НЦ УрО РАН, Центр защиты леса, Сыктывдинское лесничество, Сыктывкарское лесничество, Центр по ООПТ, РЦЭО)
–
–
1 (СЮН)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
***

Информация о деятельности
детских общественных
экологических организациях

1 (Экологический клуб)
2 (Экологический клуб)
5 (Экологический клуб)
2 (Экологический клуб)
1 (Экологический клуб)
–

–
–
1 (Экологический клуб)
1 (Экологический клуб)
–
1 (Экологический клуб)
–
–
–
–
–
2 (Экологический клуб)
1 (Экологический клуб)
3 (Экологический клуб)
1 (региональное отделение
«Зеленая планета»)

***деятельность по экологическому образованию и воспитанию ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» осуществляет при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики РК, Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК, Министерства национальной политики РК, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С. М. Кирова», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима
Сорокина», ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования», Коми НЦ УрО РАН, Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод», ГАУ РК
«Финно-угорский этнокультурный парк», ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», филиал ФГУ
«Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Коми», ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», Управление Росприроднадзора по РК, КРОО «Общество лесоводов».

Непрерывное экологическое образование понимается как взаимосвязанный процесс обучения,
воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. Значимую роль в этом непрерывном
процессе экологического образования играет дошкольное образование.
В настоящее время экологическое образование дошкольников осуществляется во всех муниципальных образованиях республики и носит системный и целенаправленный характер. В мониторинге
состояния экологического образования в Республике Коми участвовало 401 дошкольное образовательное учреждение, в 187 из них (47 %) успешно реализуются эколого-ориентированные программы, с
общим охватом в 22 836 воспитанников. В двух дошкольных образовательных организациях республики имеется штатный эколог.
По данным мониторинга за 2017 г. 2 096 педагогов дошкольных общеобразовательных организаций республики реализуют программы естественнонаучной направленности, из них: 167 – высшей категории, 992 – первой, 937 – без категории. Большинство педагогов дошкольных образовательных организаций республики работают по эколого-ориентированным программам: «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Наш дом – природа» Н.A. Рыжовой, «Добро пожаловать в экологию» О.Л. Воронкевич,
«Экологическое образование в дошкольном возрасте» Т.А. Серебряковой, «Ознакомление с природой
в детском саду» О. А. Соломенниковой, «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Мы» Н.Н. Кондратьевой. Экологическое образование дошкольников осуществляется и через экологизацию занятий по изобразительной деятельности, развитию речи, физкультуре, счету, музыке. Традиционно принцип деятельностного подхода реализуется в процессе ухода за
комнатными растениями, организации элементарной познавательно-исследовательской деятельности
на прогулках и экскурсиях, на занятиях детского творчества, при проведении массовых мероприятий
экологической направленности.
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В дошкольных образовательных организациях проводятся самые разнообразные по форме экологические мероприятия:
 природоохранные акции: «Покормите птиц зимой», «Марш парков», «Земля – наш общий
дом», «Берегите лес от огня», «Витамины на подоконнике», «Сделай чистым дом, в котором
ты живёшь», «Не рвите мать-и-мачеху», «Чистый двор, улица, город», «Не жги сухую траву»,
«Сдай батарейку, спаси природу», «Зеленая планета», «Посади дерево», «Речная лента» и др.;
 экологические праздники и театральные представления: «Солнце, воздух и вода!», «На лесной
поляне», «Праздник цветов», «Дружу с природой», «Бал цветов», «Праздник урожая», «Осенний праздник», «Зимушка-зима в гостях у ребят», «Всемирный день охраны окружающей
среды», «Ромашковое настроение», «Здравствуй, лето!», «Осень в гости к нам пришла» и др.;
 конкурсы рисунков и плакатов: «Цветочные фантазии», «Осторожно, водоем!», «Зимние забавы», «Правила поведения в лесу», «День защиты Земли», «Моя дорогая Коми земля», «Помоги природе», «Сохраним нашу планету», «Люблю тебя, мой Сыктывкар», «Мы – друзья природы!», «Посмотри, как хорош город, в котором ты живешь», «Экологический плакат», «Юные
друзья природы», «Птицы – наши друзья» и др.;
 выставки поделок из природного материала и фотовыставки: «Осень золотая», «Зимушка хрустальная», «Азбука природолюбия», «Сказка леса», «Я люблю свой край родной», «Сказка выросла на грядке», «Путешествие с капелькой», «Осенний калейдоскоп», «Мы в лесу», «Дети и
природа», «Природа и животные нашего края», «Мои любимые цветы» и др.;
 различные виды проектов: «Наши добрые дела», «Зимний огород», «Животные наших лесов»,
«Природа родного края», «Волшебная соль», «Секреты воды», «Эти загадочные магниты»,
«Овощной марафон», «Откуда в кране вода», «Спасём Землю от мусора», «Редкие растения
Республики Коми», «Красная книга», «Домашние питомцы», «Богатства лесов коми края»,
«Времена года», «Зелёная аптека», «Наши пернатые друзья» и т. д.;
 конкурсы: «Юные друзья природы», «Дары осени», «Зимняя сказка», «Огород на подоконнике», «Лучшая клумба», «Юные друзья природы», «Береги свой дом», «Знатоки природы»,
«Юный эколог», «Разноцветный детский мир» и др.;
 экологические месячники и декады: «Посади цветочек в клумбу», «Золотая осень», «Здравствуй, зимушка-зима», «Пришла весна красна», «Здравствуй, лето», «Огород на окошке»,
«Лето красное пришло», «Поможем птицам», «Синичкина неделя», «Осенняя пора», «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя», «Мир птиц», «Мир Земли», «Мир природы»,
«Краски осени», «Встречаем весну» и др.;
 экскурсии: «Река», «Лес», «Луг», «Разноцветная осень», «Путешествие в осенний лес», «В
гости к Лесовичку», «Лиственная аллея», «Зимняя речка», «Ледоход», «Летний луг», «Жители
леса», «Осень в гости к нам пришла», «Историко-краеведческий музей», «Музей природы
Земли», «Прогулка по загадочному лесу», «К тайнам природы», «Такая разная природа» и др.;
 выставки: «Осенние фантазии», «Экология и мы», «Борьба природы с мусором», «Лесные причуды», «Я и мое любимое животное», «Моя Красная книга», «Есть ли жизнь у отходов?», «Отходы в доходы», «Экологический коллаж», «Экология глазами детей» и др.
По данным мониторинга за 2017 г. дошкольными образовательными организациями республики
проведено 1 011 мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – дошколята», 11 375 детей поучаствовали в акциях.
В 2017 г. педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций приняли активное
участие более чем в 300 конкурсах экологической направленности муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней.
Экологическое образование продолжается в школе. В 2017 г. экология как предмет велась в 40
общеобразовательных организациях республики, ее изучал 1 731 учащийся (2016 г. – 30 школ, 1 364 учащихся; 2015 г. – 48 школ, 2 709 учащихся; 2014 г. – 50 школ, 1 939 учащихся). Наибольшее количество
школьников изучает экологию как предмет в общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
(1 084 учащихся), МО ГО «Инта» (216 учащихся), МО МР «Усть-Куломский» (107 учащихся),
МО МР «Корткеросский» (85 учащихся), МО ГО «Воркута» (61 учащийся).
Помимо самостоятельного предмета, экологическое образование школьников осуществляется через экологизацию предметов основного образования, работу кружков, факультативов и творческих
объединений, проведение акций и трудовых десантов, профильных экологических лагерей и экспедиций, экскурсий, конференций и других массовых мероприятий экологической направленности. В
2017 г. 8 875 учащихся в 169 образовательных организациях республики обучалось по 294 программам
внеурочной деятельности естественнонаучной направленности. Ежегодно увеличивается количество
учащихся, занимающихся в кружках, факультативах и клубах экологической направленности. В 2017 г.
в школах республики действовали 164 факультатива естественнонаучной направленности, в которых
занимались 3 059 учащихся, а также 152 курса по выбору с общим охватом 2 752 учащихся. Также
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одной из форм экологического образования и просвещения являются клубы и научные общества учащихся, в которых в 2017 г. занималось 1 383 школьника. Таким образом, внеурочной учебной деятельностью естественнонаучной направленности в 2017 г. было охвачено 7 194 учащихся (2016 г. – 5 073,
2015 г. – 15 260, 2014 г. – 8 800 учащихся).
Учащиеся общеобразовательных организаций активно занимаются исследовательской и проектной
деятельностью в изучении природы. Исследования детей имеют практическую значимость и отражают
их интерес к актуальным проблемам своей малой родины и современного общества. В своих исследованиях ребята сотрудничают с работниками научных и природоохранных организаций. В общеобразовательных организациях республики прошли научно-практические конференции экологической направленности: «Я – исследователь, я открываю мир», «Открытие», «Эврика», «Творческий потенциал – ХХI»,
«Шаг в науку», «Отечество – земля Коми», «Наши лучшие друзья», «Территория познания» и др.
Изучение родного края активно продолжается в каникулярное время в экологических лагерях,
экспедициях, экологических практикумах. В профильных экологических лагерях летом 2017 г. отдыхало 2 035 детей (2016 г. – 2 065, 2015 г. – 837 детей). Программы проведения экологических лагерей
и экспедиций посвящены эколого-биологической тематике, направлены на формирование научной
картины мира и удовлетворение познавательных интересов детей в области естественных наук, развитие у детей исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, приобретение практических навыков в области охраны природы и природопользования; формирование патриотического отношения к своей малой родине, формирование экологического мировоззрения и экологически ответственного поведения. Программы объединяют в себе образовательную,
досуговую и оздоровительную составляющие с разнообразными экскурсиями в природу, исследованиями экосистем и отдельных природных объектов, экологическими праздниками и играми.
Также в летнее время при школах была организована работа летних трудовых бригад, которые
играют важную роль в формировании гражданской позиции ребенка. При этом вырабатывается социально-активное отношение его к окружающей среде, воспитывается любовь к своей малой Родине.
Учащиеся, приобщаясь к сельскохозяйственному труду, получают материальное и духовное удовлетворение от решения конкретных задач. Через работу в таких бригадах осуществляется воспитание
истинных хозяев на своей земле, а не просто потребителей её благ. В пришкольных теплицах выращиваются овощные культуры и рассада цветочно-декоративных растений, на учебно-опытных участках
за высаженными в грунт растениями осуществляется уход, проводится опытническая работа. Школьниками разрабатываются и реализуются проекты озеленения территории своего подсобного участка,
школы, села, города. В 2017 г. в летних трудовых бригадах трудилось 4 977 учащихся (2016 г. – 4 312,
2015 г. – 6 087 учащихся). В общеобразовательных организациях республики имеется 49 учебно-опытных участков, 1 зообаза и 2 стационарных базы для проведения полевых исследований.
Важное место в системе экологического воспитания школьников занимают природоохранные акции. В школах республики в 2017 г. прошло 4 760 акций. (2016 г. – 972, 2015 г. – 740 акций): «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», «День Земли», «Сдал батарейку – спас ёжика»,
«Помогите птицам», «Мы – за чистый мир», «Красота вокруг нас», «Вторая жизнь», «Речная лента»,
«Чистый двор», «Час земли», «Сохраним дерево», «Зеленый сад», «БУнТ», «Вторая жизнь бумаги»,
«Антимусор», «Живи, Земля», «Чистый лес», «Волшебная власть воды», «Сделай город чистым»,
«Кормушка», «Витамины на подоконнике», «Пусть вечно здравствует природа», «Вода России», «С
любовью к России мы делами добрыми едины», «Наша планета – не свалка» и др. Следует отметить,
что один ребенок мог быть участником нескольких акций. Ребята очищали берега рек, парки и лесные
массивы от бытового мусора, сажали деревья и кустарники, разбивали цветники и клумбы, обустраивали святые источники и родники, территорию храмов, огораживали муравейники и устанавливали
аншлаги, изготавливали и развешивали кормушки и птичьи гнездовья, занимались благоустройством
территории школы и др.
Экологическое образование дети получают и в объединениях «Школьное лесничество». В 2017 г. в
республике осуществляли свою деятельность 50 школьных лесничеств, которыми было охвачено 777 детей в возрасте от 12 до 18 лет (2016 г. – 623, 2015 г. – 720 детей). Содержание работы школьных лесничеств определяется задачами экологического воспитания, образования и просвещения населения, направленностью производственной деятельности базового лесохозяйственного (природоохранного) учреждения, заданиями по опытно-исследовательской тематике научных учреждений, учебных заведений, специалистов лесного хозяйства, лесопользователей, учителей школы и педагогов дополнительного образования. Деятельность школьных лесничеств характеризуется практической направленностью, социальной
значимостью и эффективностью в формировании экологического самосознания молодого поколения.
Школьники изучают лесные экосистемы и компоненты природы, занимаются исследовательской, проектной, природоохранной и просветительской деятельностью, работают в питомниках, высаживают деревья, развешивают скворечники и гнездовья, организуют зимнюю подкормку диких животных и зимующих птиц, проводят рубки ухода за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия по очистке леса
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от захламленности, проводят экологические акции по борьбе с лесными пожарами и самовольными порубками деревьев, заготавливают лекарственное сырьё.
Ежегодно в общеобразовательных организациях республики проводится большое количество различных познавательных и интеллектуальных конкурсов, праздников, выставок, экскурсий, экологических игр, викторин:
 конкурсы и выставки рисунков, газет, плакатов и пр.: «Экологическое ассорти», «Моя планета
в добрых руках», «Законы экологии», «Охрана окружающей среды», «Морской бой», «Лесные
робинзоны», «Природа вокруг нас», «Любуемся природой», «Умники и умницы», «Береги природу!», «Прекрасная моя республика», «Удивительное рядом», «Охрана природы родного
края», «Фотовзгляд: братья наши меньшие», «Юный эколог», «Юный ботаник», «Юный любитель природы», «Моя республика», «Азбука родного края» и др.;
 экологические праздники и игры: «Экологический калейдоскоп», «Экологическая ромашка»,
«Экоквест», «Путешествие в страну знаний», «Глобальные экологические проблемы», «Наш
Коми край», «День Земли», «Юные любители природы», «Здравствуй, осень!», «Всемирный день
охраны окружающей среды», «Что? Где? Когда?», «Разукрасим планету в зеленый цвет», «День
заповедников», «Мир глазами эколога», «Международный день энергосбережения», «Экоэрудит» и др.;
 экскурсии: «Изменения в природе весной», «Есть в осени первоначальной…», «Разнообразие
животных в природе», «Мой край родной», «Красная книга Республики Коми», «Природа северного края», «Мир насекомых», «Наш сосновый лес», «Тропа здоровья», «Разнообразие млекопитающих планеты», «Растения тундры и их охрана», посещение Печоро-Илычского заповедника и нацпарка «Югыд ва», поездка на реку Собь (Полярный Урал) и т. д.
В 2017 г. 239 педагогов в общеобразовательных организациях республики реализуют программы
естественнонаучной направленности, из них: 89 – высшей категории, 76 – первой, 74 – без категории.
Школьники и педагоги общеобразовательных организаций из года в год принимают активное участие в конкурсах, проводимых не только на уровне учреждения, но и на уровне муниципального образования, республики, России. Активно принимают участие в конкурсах естественнонаучного образования различного уровня и педагоги общеобразовательных организаций республики. В 2017 г. 2 245
педагогов стали участниками конкурсов: 887 педагогов участвовали в конкурсах районного уровня,
521 – республиканского, 556 – российского и 281 – международного.
Значимое место в формировании непрерывного экологического образования занимает сфера дополнительного образования детей. В 2017 г. в 25 из 55 организаций дополнительного образования
работали объединения эколого-биологической направленности. На постоянной основе получали экологическое образование в сфере дополнительного образования 5 588 детей, что составило 10 % общего
количества обучающихся, охваченных дополнительным образованием в республике. Реализовывалось
123 дополнительных общеразвивающих программы, 5 563 учащихся и 245 педагогов дополнительного
образования принимали участие в конкурсах различного уровня.
Особое внимание непрерывному экологическому образованию и просвещению уделяется в
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (РЦЭО), который организует свою
деятельность с учащимися и педагогами образовательных организаций на всех ступенях общего и
начального профессионального образования, с населением Республики Коми.
В ГУДО РК «РЦЭО» экологическое образование осуществляется в творческих объединениях, кружках и клубах, где ежегодно занимается около 1 300 обучающихся в возрасте от 6 лет до 21 года. Образовательная деятельность Центра ведется по трем направленностям: естественнонаучная, художественная, социально-педагогическая. В Учебном плане ГУДО РК «РЦЭО» 31 дополнительная образовательная программа, охватывающая широкий спектр областей: зоология, геоботаника, коневодство и верховая езда, экология, растениеводство, декоративно-прикладное творчество, флористика и дизайн, валеология, социальная адаптация, ИКТ-технологии, лего-конструирование и др.
ГУДО РК «РЦЭО» тесно сотрудничает с образовательными организациями города. Для дошкольных
учреждений реализуется программа «Наши питомцы». Для общеобразовательных школ – «Зеленый дом»
(для 1–4 классов), «Путешествие натуралиста» (для 5–8 классов), «Природа и творчество» (для 1–3 классов), «Азбука природы» (для 1–2 классов), «Школа лепки» (для 1–3 классов), «Ребятам о зверятах» (для 1–
4 классов), «Экопатруль» (для 5–6 классов). По заказу ГБУ РК «Центр по ООПТ» была разработана новая
программа «Заповедная школа» (для 1–10 классов), которая не только реализуется в центре, но была предложена к реализации в 4 районах республики.
Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности является организация исследовательской деятельности учащихся. Особое внимание уделяется детям, успешно окончившим обучение по программам ГУДО РК «РЦЭО» и показавшим стабильно высокие результаты в исследовательской деятельности. Для таких детей реализуется программа «Потенциал». Программой предусмотрена
индивидуальная работа с одаренными детьми, которые занимаются исключительно исследовательской
деятельностью. С 2014 по 2017 гг. обучение по этой программе прошли 49 человек.
148

17. Экологическое образование, просвещение и воспитание

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году»

Для школьников из районов республики, желающих заниматься исследовательской деятельностью и углубить знания по эколого-биологическим дисциплинам, работает Республиканская очно-заочная экологическая школа, в которой ежегодно занимается 26 детей.
Ежегодно ребята принимают участие в конкурсах и конференциях различного уровня, достойно представляя республику. Всего в 2017 г. ребята получили 37 дипломов победителей в данных мероприятиях.
В целях развития у учащихся ценностного отношения к природе и культуре родного края через
вовлечение их в научное, эстетическое и эмоционально-чувственное познание культурных объектов,
природных экосистем и эколого-сберегающих моделей человеческих взаимоотношений учащиеся объединений под руководством своих педагогов посещают различные экскурсии, участвуют в походах и
мини-экспедициях. География территории изучения достаточно велика. Как правило, это выезды в
Сыктывдинский (с. Ыб, м. Коччойяг, м. Лемью), Корткеросский (с. Корткерос, с. Пезмог), Усть-Вымский районы (с. Семуково, с. Ульяново). Также совершаются пешие походы в окрестностях Сыктывкара. Педагоги центра стараются разносторонне развивать и обогащать внутренний мир учащихся и
организуют экскурсии на выставки в музей Центра защиты леса, Центр культурных инициатив
«Югор», Национальный музей РК, музей Института геологии Коми НЦ УрО РАН, музей Института
естественных наук и ботанический сад СыктГУ им. Питирима Сорокина, предприятия города
(ООО «Пригородный», ОАО «Сыктывкарский водоканал») и т. д. В 2017 г. были проведены 42 экскурсии и 4 похода, в которых приняло участие 777 ребят.
Одним из направлений просветительской деятельности ГУДО РК «РЦЭО» является организация
и проведение массовых мероприятий для учащихся и их родителей, а также для жителей города с целью экологического просвещения и привлечения внимания к экологическим проблемам. В январе
2017 г. прошло мероприятие, посвященное открытию Года экологии в ГУДО РК «РЦЭО» «Вместе с
природой!» с участием учащихся Сыктывдинского района, в апреле состоялся городской праздник,
приуроченный ко Дню птиц, семейно-познавательное мероприятие «Птичья страна», в октябре – городское мероприятие, приуроченное к Всемирному дню защиты животных «Друзей не бросают!», в
котором приняло участие около 300 детей и взрослых.
В апреле 2016 г. Республика Коми была объявлена территорией, на которой реализуются экологосоциальные проекты: эколята-дошколята, эколята и молодые защитники природы. В рамках этих проектов были организованы и проведены: «Праздник эколят – молодых защитников природы», церемония открытия профильной экологической смены «Юный эколог» («ЮнЭк») в детском оздоровительном лагере «Мечта», расположенном в м. Коччойяг Сыктывдинского района; церемония посвящения
в кружковцы «Мы – эколята, молодые защитники природы!». В 2017 г. в рамках этих проектов были
проведены мероприятия «Мы – эколята, молодые защитники природы!», церемония посвящения в
кружковцы и отчетное мероприятие «Планета детства». В июне на базе ГУДО РК «РЦЭО» состоялся
профильный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юный эколог» для детей в
возрасте от 7 до 12 лет, занимающихся в объединениях Центра, в количестве 30 человек.
Ежегодно ГУДО РК «РЦЭО» проводит природоохранные акции. Например, весной проходит социально-экологическая акция «Спасем рыбу от замора». Совместно со специалистами ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Республике Коми», Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», а
осенью – акция «Верни лесу чистоту!», в организации которой помог филиал ФБУ «Рослесозащита»
«Центр защиты леса Республики Коми». Уже стала традиционной акция «БУнТ!» по уборке территории
дендропарка при участии учащихся объединений ГУДО РК «РЦЭО» и др. Всего было проведено 73 массовых мероприятия, в которых приняло участие 5 369 детей и взрослых.
В 2016 г. Центр предложил себя в качестве ресурсной базы для реализации деятельности творческих объединений «Российского движения школьников» (РДШ) школ-пилотных площадок по направлению «Экологическое волонтерство», куда входит изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах по охране природы и животных.
В 2017 г. подписано два договора о сотрудничестве по развитию деятельности творческих групп РДШ
между ГУДО РК «РЦЭО» и двумя общеобразовательными школами г. Сыктывкар, сформировано
одиннадцать творческих групп эколого-волонтерской направленности на базе двух школ города и одной школы Сыктывдинского района. Достигнуто соглашение о том, что в рамках «Программы шефства
над животными, содержащимся в зоопарке ГУДО РК «РЦЭО», за творческими группами РДШ будут
закреплены выбранные ими животные. В течение года школьники выполняли свои шефские обязанности, участвовали в различных экологических конкурсах и акциях.
С целью экологического просвещения и образования ГУДО РК «РЦЭО» предоставляет экскурсионные услуги по территории дендропарка и зоопарка. В центре разработаны образовательные экскурсии для самых разных категорий: дошкольники, школьники, студенты, педагоги и учителя, дети и
взрослые категории ОВЗ, жители города. Ежегодно ГУДО РК «РЦЭО» проводит около 150 тематических, обзорных и образовательных экскурсий с охватом около 2 500 человек.
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Осуществляя системообразующую функцию по организации дополнительного естественнонаучного образования в Республике Коми, выполняя работу с одаренными детьми, РЦЭО ежегодно проводит свыше 14 республиканских мероприятий, привлекая к участию дошкольные и общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования детей, учреждения начального и среднего
специального образования, специальные (коррекционные) учреждения из всех муниципальных образований республики. Мероприятия охватывают возрастные категории детей от 6 до 21 года и проводятся в различной форме: слёты и конкурсы, полевые практикумы и экспедиции, конференции и фестивали, природоохранные акции, школы. Общей целью, объединяющей все проводимые мероприятия, является активизация деятельности образовательных организаций республики по дополнительному естественнонаучному образованию, направленному на решение вопросов экологического, нравственного и трудового воспитания учащихся через развитие у них интереса к изучению и сохранению
окружающей среды своей малой родины. Экологическая проблематика пронизывает все проводимые
мероприятия, но представлена в различных аспектах – биологическом, гуманитарном и эстетическом.
С целью повышения потенциала ресурсной базы системы дополнительного экологического образования сотрудниками Центра разрабатывались и издавались методические и информационные материалы
по различным аспектам. В 2017 г. были разработаны и изданы следующие методические материалы:
 сборник информационно-методических материалов (в помощь руководителям Школьных лесничеств);
 подборка методик по проведению исследований по разделам: атмосфера, почва, водоем и биота;
 бланки описания водоёма, почвы, атмосферы и инструкции по их заполнению;
 конспект занятия для проведения в школах классных часов, посвященных трагическим событиям, связанным с аварией на Чернобыльской АЭС;
 две методические разработки конспектов учебных занятий (опубликованы в сборнике лучших
методических материалов Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе дополнительного образования»);
 текстографические материалы к экскурсии в ноябре «Питание и пищевое поведение животных» (опубликованы на официальном сайте ГУДО РК «РЦЭО»);
 текстографические материалы к осенней экскурсии по дендрологическому парку
ГУДО РК «РЦЭО» в октябре, посвященной аборигенным видам древесно-кустарниковой
флоры Республики Коми, представленным в коллекциях и экспозициях парка (опубликованы
на официальном сайте ГУДО РК «РЦЭО»);
 комплект материалов для проведения Заповедного урока.
В 2017 г. ученые Института биологии Коми НЦ УрО РАН поддерживали традицию сотрудничества с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и средними учебными заведениями по вопросам профориентации школьников. Сотрудники неоднократно приглашались
в состав жюри олимпиад по биологии, краеведению. Советом молодых ученых были организованы несколько экскурсий для студентов высших учебных заведений в научные подразделения.
В 2017 г. при Институте биологии Коми НЦ УрО РАН стабильно работало экологическое отделение Малой академии в тесном взаимодействии с Советом молодых ученых института. 30 марта 2017 г.
на базе Института биологии состоялась XVIII республиканская школьная конференция научно-исследовательских работ по экологии. Было заслушано 36 докладов на трех секциях: «Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация», «Экология человека и среда обитания» и «Мои первые исследования».
В ходе конференции обсуждены вопросы изучения и сохранения растительного и животного мира родного края, медико-экологические проблемы региона, а также использование растительных и животных
объектов в целях биоиндикации и биотестирования окружающей среды. В работе приняли участие 40
школьников и 18 учителей из 20-ти образовательных учреждений девяти населенных пунктов Республики Коми и Вологодской области. Дипломантами стали учащиеся школ городов Сыктывкар и Емва,
сел Выльгорт, Ыб и Айкино. По итогам работы конференции опубликованы «Материалы XVIII республиканской школьной конференции научно-исследовательских работ по экологии».
В июне 2017 г. в рамках работы экологического отделения Малой академии на базе Института
биологии Коми НЦ УрО РАН проведена летняя экологическая практика для школьников г. Сыктывкара. Ребята ознакомились с методиками наблюдения за птицами-дуплогнёздниками, проводили
наблюдения за представителями этой группы птиц в парках г. Сыктывкар. Участники практики посетили лабораторию молекулярной радиобиологии и геронтологии, центр коллективного пользования
оборудованием «Молекулярная биология», экоаналитическую лабораторию, Ботанический сад, Научный гербарий (SYKO) и Научный музей Института биологии, а также Геологический музей
им. А.А. Чернова Института геологии Коми НЦ УрО РАН. В работе участвовали школьники из шести
образовательных учреждений г. Сыктывкара.
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18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
На территории Республики Коми на 01.04.2017 г. функционируют 18 общественных организаций,
чья деятельность так или иначе связана с решением вопросов экологии в регионе (перечень организаций: http://mpr.rkomi.ru/page/18083).
Общественный совет при Минпроме РК является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.
Основными направлениями деятельности Совета являются: привлечение представителей общественных, профессиональных и творческих объединений к разработке и осуществлению государственной экологической политики; контроль за соблюдением природоохранного законодательства, обеспечением рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; выработка
рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
Сегодня в состав Совета входит 20 человек (годом ранее – 21). Это высококвалифицированные
специалисты, авторитетные представители из различных отраслей экономики, образования, науки и
общественных движений, представители бизнеса и ветераны природоохранных служб.
В Совете расширено представительство общественных движений и организаций: ГОУ ВО «Коми
республиканская академия государственной службы и управления», Сыктывкарский лесной институт
филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова», Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, общественная организация Комитет спасения Печоры, ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования», Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников и рыболовов», Межрегиональное общественное движение коми-ижемцев
«Изьватас», Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Коми,
Коми региональная некоммерческая организация «Экологи Коми».
Члены Совета активно содействовали формированию общественного сознания в части обеспечения охраны окружающей среды, обеспечивали защиту интересов граждан, общественных объединений, юридических лиц в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
В 2017 г. Советом были рассмотрены вопросы, затрагивающие как внутренние его проблемы, так
и проблемы, решаемые Минпромом РК, среди них:
 одобрение мероприятий по проведению Года экологии в Республике Коми в 2016–2017 гг.;
 проведение и подведение итогов республиканской экологической акции «Речная лента–2017»;
 о ходе реализации Государственной программы РК «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»;
 о согласовании Концепции экологического образования и просвещения населения Республики
Коми до 2025 г.;
 о разработке Концепции развития особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Республике Коми на период до 2030 г.
Решениями Совета было рекомендовано:
 обеспечить более эффективное оповещение населения о проведении природоохранных акций;
 продолжить проведение республиканской экологической акции «Речная лента» для повышения экологической культуры населения;
 в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» усилить внимание по реализации в 2017 г. вопросов обращения с отходами;
 обратить внимание на обеспеченность лесосеменных депо сортовыми семенами и оказать необходимую поддержку работе Ухтинского и Удорского питомников.
Более подробная информация о работе Совета размещена на официальном сайте Минприроды РК.
Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников и рыболовов» (КРООиР). В 53 первичных организациях состоят на учете 10 125 членов общества. За отчетный период охотничьи хозяйства посетило 9 760 человек.
В охотхозяйствах КРООиР за 2017 г. было уничтожено 76 волков. За счет собственных средств выполнены работы по охране объектов животного мира и выполнению охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на территории охотхозяйств КРООиР. Общие затраты на ведение охотничьего
хозяйства составили 6 193,9 тыс. руб. Проведено 27 районных и городских соревнований по спортивному рыболовству, в которых участвовало 845 человек. Затраты на рыболовные мероприятия составили 200,4 тыс. руб.
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Большое внимание КРООиР уделяет развитию охотничьего собаководства и племенной работе.
Всего на учете состоит 449 охотничьих собак, в т. ч. 349 лаек, 60 гончих, 11 легавых, 6 спаниелей, 23 норных. В 2017 г. получено 329 щенков. Затраты на кинологическую работу составили 954,3 тыс. руб.
Проведено 4 выставки охотничьих собак и 1 районная выводка, на которых было выставлено
169 собак 14-ти пород, проведено 23 полевых испытания охотничьих собак. Испытано 402 собаки.
В течение 2017 г. в городах и районах бассейна р. Печоры продолжала свою деятельность общественная организация Комитет спасения Печоры, учрежденная в сентябре 1989 г. на общепечорской экологической конференции.
Усилия общественников были сосредоточены в основном на общественном контроле соблюдения
природоохранного законодательства работающими в бассейне р. Печора нефтедобывающими компаниями и их подрядчиками. Общественники в 2017 г. выезжали по сигналам местных жителей на места
нефтеразливов, фиксировали нарушения и сообщали об этом в соответствующие органы для принятия
мер реагирования.
Члены Комитета спасения Печоры регулярно принимали участие в проводимых в муниципальных
образованиях общественных слушаниях по проектам строительства и реконструкции промышленных
и гражданских объектов.
В рамках организационной, информационной и эколого-просветительской деятельности Комитет
провел в течение года несколько совместных мероприятий с участниками молодежного волонтерского
движения «НеЗаливайМнеТут!», направленного на поддержку и защиту коренных народов Севера от
действий добывающих компаний. В частности, волонтеры вместе с членами Комитета осуществили
поездку по припечорским селам и деревням МО ГО «Усинск», встречались с местными жителями, оказывали поддержку в распространении информации, в фиксации нарушений природоохранного законодательства, в оформлении обращений и т. д.
В 2017 г. была продолжена реализация эколого-просветительского проекта «Зеленый рюкзачок»,
инициированного Комитетом совместно с информационно-просветительским экологическим центром
«Природа и человек» (библиотека-филиал № 17 Печорской ЦБС). Опыт проекта распространен. В течение года к нему подключились также работники библиотек и педагоги г. Ухты.
Продолжалось издание и распространение в районах Печорского бассейна газеты «Экологический
вестник Припечорья» (тираж 2 000 экз., редактор Семяшкина Валентина Томасовна). Экологическая
информация распространялась членами Комитета через группы в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook», а также через личные страницы в соцсетях. Публикации о работе Комитета и о проблемах,
поднимаемых его членами, неоднократно появлялись на страницах интернет-журнала «7×7», на сайтах
«Миян Ижма», «Активатика», в газете «Трибуна» и т. д.
5 июня 2017 г., во Всемирный день защиты окружающей среды, на традиционной церемонии в
Конференц-зале Дарвиновского музея в г. Москва Комитету спасения Печоры вручен Диплом и Специальный приз – ониксовая «Зеленая Сова». В 2017 г. Специальным призом Российского экологического союза и Ассоциации «Росэкопресс» Комитет спасения Печоры награжден «за многолетнюю инициативную, активную, упорную природоохранную деятельность на территории Республики Коми».
В 2017 г. Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» в рамках научноорганизационной деятельности было подготовлено «Экологическое обоснование организации комплексного Осинского заказника в ядре Верхне-Вашкинской МЛТ (в границах Республики Коми)» по
материалам международной комплексной экспедиции 2016 г. на территорию Верхне-Вашкинской
МЛТ (малонарушенной лесной территории).
Подготовлен и передан в Управление лесного хозяйства Минпрома РК обновленный перечень
объектов сохранения биоразнообразия при заготовке древесины в Республике Коми для включения в
новые лесохозяйственные регламенты лесничеств. Обновленный перечень объектов сохранения биоразнообразия адаптирован к условиям 5-ти природных подзон Республики Коми.
Выполнен анализ соответствия экологических ограничений проекта нового Национального FSC
Стандарта лесоуправления с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства, разработанными для
Двинско-Вычегодского таежного района. По материалам проведенного анализа подготовлена Аналитическая записка, размещенная на сайте Фонда.
Разработана и апробирована Методика мониторинга ключевых биотопов (КБ) и ключевых элементов
леса (КЭ) на вырубках, которая включает в себя как камеральную, так и полевую части, а также примеры
полевых бланков и подробную инструкцию по их заполнению. Методика размещена на сайте Фонда.
Проведен семинар по развитию сельского туризма в с. Ёртом для жителей деревень, расположенных
вдоль р. Вашка: представлен конкретный опыт сельских организаторов туризма из примезенских деревень Сёльыб, Патраково; членом Рабочей группы Т.И. Тюпенко проведен мастер-класс по изготовлению
сувенирной продукции и оформлению сельского гостевого дома.
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Совместно с Удорским представительством МОД «Коми войтыр» внесено предложение о сезонном ограничении посещения государственного природного заказника «Удорский» на период нереста
атлантического лосося. По обращению Фонда «Серебряная тайга» Институт биологии Коми НЦ УрО
РАН подготовил обоснование введения ограничения. Предложена мера поддержки популяций ценных
видов рыб в виде ограничения посещения указанной ООПТ на срок 4 года. Эти данные, а также материалы мониторинга нерестовых гнезд лосося, осуществляемого Фондом и партнерами, обращения Общественного экологического совета МО МР «Удорский» и МОД «Коми войтыр» направлены в адрес
Правительства Республики Коми.
Обследованы нерестилища семги в бассейне р. Мезень с целью их описания. Проведена оценка
ряда гидрохимических параметров и качественных и количественных показателей дрифта и зообентоса
р. Нижняя Пузла. Полученные данные свидетельствуют о высоком качестве нерестово-выростных угодий семги и подтверждают, что река относится к водотокам высшей рыбохозяйственной категории.
По вопросам экологического движения был проведен межпоселенческий праздник-фестиваль
«День Мезени» в с. Большая Пысса с участием жителей других поселений Удорского района РК и
Лешуконского района Архангельской области (совместно с Администрациями Удорского района, поселений, МОД «Коми войтыр», Удорской ЦБС) с работой ряда информационных, выставочных, игровых и других тематических площадок.
Поддержаны местные инициативы по разработке и реализации локальных проектов развития, по
участию в грантовых конкурсах: финансово – проекты по развитию материальной базы кооператива
«АгроУдора», методически – по развитию сельского туризма и территориального самоуправления
(ТОС д. Сёльыб, с. Ёртом).
Совместно с ООО «Ожерелье Удоры» проведена летняя эколого-краеведческая экспедиция по
р. Вашка, в ходе которой школьники Усогорска вместе с родителями знакомились с историей и сегодняшним днем деревень вдоль р. Вашка – притока р. Мезень, а также занимались уборкой берегов реки
от мусора.
Осуществлен выпуск 200 тыс. экз. молоди щуки на рыболовных участках кооператива «АгроУдора» с целью поддержания популяции и увеличения объемов лова. Очищена прибрежная часть акватории озера Кривушев-ты (43 га) в рамках мелиорации рыбопромысловых участков кооператива «АгроУдора». Мероприятие проведено с целью сохранения исходной рыбопродуктивности водоема.
Собраны и переданы в Росрыболовство предложения заинтересованных сторон по внесению изменений в проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для Республики Коми, обладающей значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы, связанные с высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха в городах, со сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов, загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой, неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.
Для решения этих вопросов и принятия эффективных мер по предотвращению техногенного загрязнения необходимо обеспечение безопасности на объектах нефтегазодобывающего, горнорудного и лесопромышленного комплексов; неукоснительное соблюдение экологических требований всеми природопользователями; проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству производственных объектов; повышение благосостояния жителей нашей республики, их экологической информированности.
На реализацию поставленных задач направлена деятельность республиканских и федеральных
природоохранных органов.
В целом экологическая обстановка в Республике Коми в 2017 г. оценивается как удовлетворительная.
Атмосферный воздух. По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение общего объема
выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 20,7 %. Зафиксирован рост выбросов
летучих органических соединений (на 1,4 %), по остальным загрязняющим веществам наблюдалось снижение объемов выбросов.
В 2017 г. в большинстве муниципальных образований Республики Коми наблюдалось снижение
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2016 г. Наиболее значительное
снижение в абсолютных и относительных величинах произошло в МО ГО «Усинск» (на 86,4 тыс. т или
51,5 %), в МО МР «Усть-Вымский» (на 13,2 тыс. т или 47,1 %), в МО ГО «Инта» (на 11,4 тыс. т или
29,8 %) и в МО ГО «Вуктыл» (на 5,5 тыс. т или 26,1 %).
Наиболее значительное увеличение количества выбросов в атмосферу в 2017 г произошло в
МО ГО «Ухта» (на 11,5 тыс. т или 60,5 %) и в МО МР «Сосногорск» (на 5,7 тыс. т или 27,8 %).
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят добывающая отрасль (58,6 % суммарного выброса), предприятия тепло- и электроэнергетики (33,0 %) и обрабатывающие производства (8,2 %).
В 2017 г. в городах республики, где проводились наблюдения, среднегодовые концентрации почти
всех загрязняющих веществ были ниже ПДК. Наблюдалось превышение среднегодовых показателей по
взвешенным веществам в г. Воркута (1,1 ПДК).
Загрязнение воздуха городов бенз(а)пиреном остается повышенным: по сравнению с прошлым
годом уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном увеличился во всех городах, где проводились
наблюдения (в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте). Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в гг. Сыктывкар, Воркута и Ухта не превышала установленный стандарт и составила 0,8 ПДК, 0,5 ПДК и 0,2
ПДК соответственно. Максимальные его концентрации зафиксированы следующие: 2,5 ПДК – в Сыктывкаре, 1,5 ПДК – в Воркуте, 0,8 ПДК – в Ухте. В атмосферном воздухе городов Сыктывкар, Ухта и
Воркута постоянно обнаруживается формальдегид, максимальная разовая концентрация данной примеси, равная 2,2 ПДК, была определена в марте в г. Ухта.
Остается большой проблемой загрязнение атмосферы городов выбросами автотранспорта. Рост
автомобильного парка, особенно числа личных автомобилей, отражается на повышении уровня загрязнения атмосферы диоксидом серы, оксидом азота и оксидом углерода.
Водные ресурсы. В 2017 г. уровень загрязнения большинства водных объектов на территории Республики Коми несколько улучшился. Имевшие место случаи улучшения качества вод были обусловлены снижением антропогенной нагрузки и гидрометеорологическими условиями.
Количество водных объектов (пунктов контроля) по классу и разряду качества воды:
 2-й класс (слабо загрязненная) – 1 (в 2016 г. – 0);
 3-й класс, разряд «а» (загрязненная) – 10 (в 2016 г. – 6);
 3-й класс, разряд «б» (очень загрязненная) – 23 (в 2016 г. – 22);
 4-й класс – разряд «а» (грязная) – 3 (в 2016 г. – 9).
Некондиционное природное качество подземных вод в 2017 г. отмечено на 67 водозаборах питьевого водоснабжения. Связано оно преимущественно с повышенным содержанием железа и марганца,
реже – аммония, жесткости и окисляемости перманганатной, также с повышенными значениями мутности и цветности, на единичных водозаборах – бора и кремния. Техногенное загрязнение подземных
вод в 2017 г. отмечено на 22 водозаборах питьевого водоснабжения, в т. ч. на 15 водозаборах, работающих на месторождениях питьевых подземных вод и их участках.
В 2017 г. фактический объем забора воды в республике составил 520,08 млн. м3. Уменьшение объема забора воды составило 0,59 % к уровню 2016 г.
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Фактический объём водоотведения в поверхностные водные объекты по республике в 2017 г. увеличился и составил 441,12 млн. м3, что на 5,6 млн. м3 больше, чем в 2016 г. Общий объём загрязненных
сточных вод составил 262,24 млн. м3 (на 138,0 % больше, чем в 2016 г.).
Общий объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения по республике в 2017 г.
составил 844,55 млн. м3, что на 586,02 млн. м3 (41,0 %) меньше, чем в предыдущем году.
Земельные ресурсы. По данным государственного статистического учета земель, общая площадь земельного фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2018 г. осталась без изменений и составила
41 677,4 тыс. га. В структуре распределения земельного фонда республики по категориям и угодьям преобладают земли лесного фонда, по формам собственности – государственная и муниципальная.
По данным государственного учета земель (форма 22) Управления Росреестра по Республике
Коми площадь нарушенных земель на 01.01.2018 г. составила 15,8 тыс. га и по сравнению с прошлым
годом не изменилась.
По данным Управления Росприроднадзора по Республике Коми, в 2017 г. (по данным статистической отчетности 2-ТП (рекультивация), поступившим от юридических лиц, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), разрабатывающих месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), осуществляющих строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательские работы, а также размещение
отходов) на территории республики было нарушено 25 104,452 га земель, рекультивировано (приведено
в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, и принято в официальном порядке по
актам в соответствии с Положением о порядке приемки-передачи рекультивированных земель)
10 861,297 га, использовано на рекультивацию земель 155,33 тыс. м3 плодородного слоя почвы.
В земледелии республики по-прежнему наблюдается тенденция снижения объемов внесения минеральных и органических удобрений. В 2017 г. по сравнению с 1985–1990 гг. внесение минеральных удобрений снизилось в 57,5 раз и составило, как и в 2016 г., 0,354 тыс. т д. в.; органических – в 14,5 раз –
103 тыс. т (в 2016 г. – 121 тыс. т д. в.). Сократились и удобряемые посевные площади. Если ранее удобрения вносились на 90 % посевной площади, то в настоящее время удобряется 23 % пашни.
Минерально-сырьевая база. В 2017 г. в Республике Коми продолжалась добыча углеводородного
сырья, каменного угля, бокситов, минерального строительного сырья, подземных вод. Не возобновлялась добыча марганцевых руд, кварцевого сырья, барита, каменной соли. С 2017 г. начата добыча россыпного золота на Вольско-Вымской гряде.
Налог на добычу полезных ископаемых в 2017 г. начислен в сумме 87 776 млн. руб., в бюджет РФ
поступило 86 012 млн. руб., в бюджет РК – 411,46 млн. руб.
Объем выполненных геологоразведочных работ в 2017 г. за счет всех источников финансирования
составил 8,53 млрд. руб. (в 2016 г. – 7,02 млрд. руб.), при этом их основной объем осуществлен в
нефтегазовой отрасли, преимущественно на средства недропользователей (8,5153 млрд. руб.). По итогам геологоразведочных работ в 2017 г. получен прирост запасов и прогнозных ресурсов по горючим
ископаемым (нефть, растворенный газ), пресным подземным водам, общераспространенным полезным
ископаемым. Существенно увеличились разведанные и оцененные запасы пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.
Лесопользование и охрана леса. По состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь земель лесного
фонда Республики Коми составляет 36 270,3 тыс. га, или 87,2 % территории республики, из которой
60,2 % приходится на эксплуатационные леса и 39,8 % – на защитные леса. Кроме того, 2 656,7 тыс. га
занимают леса, не входящие в лесной фонд (земли обороны и безопасности – 4 тыс. га; земли населенных
пунктов, на которых расположены городские леса, – 6,2 тыс. га; земли ООПТ федерального значения –
2 613 тыс. га, в т. ч. национальный парк «Югыд ва» – 1 891,7 тыс. га, Печоро-Илычский государственный
природный биосферный заповедник – 721,3 тыс. га; земли иных категорий – 33,5 тыс. га). Величина лесистости в районах республики различна и зависит от физико-географических, климатических и почвенных условий. Средняя лесистость по республике составляет 79 %.
Основной лесообразующей породой в Республике Коми является ель, на долю которой приходится 54,1 % земель лесного фонда, сосне принадлежит 25,1 %, из мягколиственных пород наиболее
широко распространена береза (16,6 %).
По сравнению с 2016 г. площадь хвойных насаждений в 2017 г. уменьшилась на 18,4 тыс. га, в т. ч.
площадь еловых насаждений уменьшилась на 5,2 тыс. га; площадь сосновых уменьшилась на 12,2 тыс. га;
площадь лиственных уменьшилась на 2,6 тыс. га, в т. ч. березовых уменьшилась на 3,2 тыс. га.
В возрастной структуре лесов Республики Коми преобладают спелые и перестойные насаждения, они
занимают 63,8 % покрытой лесом площади.
Общий запас древесины в лесах республики (земли лесного фонда) на 01.01.2018 г. составляет
2 835,8 млн. м3, в т. ч. хвойных – 2 351,6 млн. м3 (82,9 %), мягколиственных – 484,2 млн. м3 (17,1 %). Из
общего запаса насаждений на долю еловых древостоев приходится 56,1 %, сосновых – 25,4 %, других
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хвойных пород (пихты, лиственницы и кедра) – 1,4 %, березовых – 13,5 %, осиновых – 3,5 %, прочих
пород – 0,1 %.
Ежегодная расчетная лесосека на 01.01.2017 г. составила 33,8 млн. м3. За 2017 г. фактическая заготовка древесины составила 8 299 тыс. м3. Сплошные рубки проведены на площади 51 489 га, при
этом заготовлено 8 223,8 тыс. м3 древесины; выборочные рубки – 11 279 га (75,2 тыс. м3), в т. ч. рубки
ухода за лесом – 9 227 га (14,1 тыс. м3). Отвод лесосек под рубки проведен на площади 57,4 тыс. га.
В 2017 г. лесовосстановление было проведено на площади 50,88 тыс. га (при плановом показателе
50,96 тыс. га), в т. ч. создано 2,4 тыс. га лесных культур. К настоящему моменту в лесном фонде республики заложено 552,3 тыс. га лесных культур, что составляет около 2 % покрытой лесом площади.
В 2017 г. на территории лесного фонда зарегистрировано 195 лесных пожаров на площади 8 167,47 га.
Основной причиной возникновения лесных пожаров на территории Республики Коми являются грозовые разряды и неосторожное обращение населения с огнем в лесу.
Охотничьи и рыбные ресурсы. Общая площадь охотничьих угодий Республики Коми составляет
38 714,8 тыс. га, или 92,9 % общей площади республики. Территорию Республики Коми населяют множество охотничьих животных: 53 вида птиц и 27 видов диких животных, относящихся к классу млекопитающих. С 2011 г. в республике осуществляется ведение Государственного охотхозяйственного реестра, который представляет собой свод документированной информации о количественных, качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов.
Расчет численности охотничьих животных, проведенный по материалам ЗМУ 2017 г., показал, что
почти по всем видам охотничьих ресурсов наблюдается положительная динамика. Численность белки
увеличилась в 2 раза, песца – в 2,6 раза, горностая стало больше на 30 %.
В 2017 г. численность волка увеличилась в 2 раза. Первоначально миграция этого хищника произошла, по всей вероятности, с приграничных к Республике Коми территорий: Пермского края, Кировской и Архангельской областей. При этом ущерб, приносимый волками, является существенным и сказывается на популяции лося. Продолжается плавное увеличение численности рыси и росомахи.
Благоприятные климатические условия выводкового периода 2016 г. положительно отразились на
численности боровой дичи. Численность тетерева и рябчика увеличилась более чем в 2 раза. Численность
глухаря выросла на 36 %. Произошла миграция белой куропатки в среднетаежные районы республики.
В 2017 г. промышленный вылов водных биоресурсов составил 258,670 т (84,4 % от общего объема
по выданным разрешениям на вылов), что больше на 7,9 % 2016 г. Основным районом промышленного
рыболовства оставался Печорский бассейн, здесь добыто 252,368 т (97,6 % общего улова по республике).
Радиационная обстановка в 2017 г. на территории Республики Коми оставалась стабильной.
Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не представляли
опасности для населения.
Среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения во всех пунктах наблюдения находились в пределах колебаний естественного гамма-фона (0,05–0,11 мкЗв/ч).
Ведущим фактором облучения населения Республики Коми являются природные источники, в
структуре коллективных доз облучения их вклад в 2017 г. составил 75,36 % (2016 г. – 75,49 %, 2015 г. –
76,64 %). Медицинские исследования населения (пациентов) занимали 2-е место после облучения природными источниками. Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителя Республики
Коми за 2017 г. составила 2,335 мЗв/год (2016 г. – 2,343 мЗв/год, 2015 г. – 3,236 мЗв/год), что не превышает среднюю дозу природного облучения на одного жителя РФ, равную 3,24 мЗв/год.
В мае 2017 г. была завершена работа по составлению радиационно-гигиенического паспорта территории Республики Коми за 2016 г. Радиационно-гигиеническая паспортизация охватила 193 организации, использующие в своей деятельности техногенные ИИИ.
Особо охраняемые природные территории. В границах Республики Коми функционируют 235
ООПТ регионального значения – 162 государственных природных заказника, 72 памятника природы и
1 охраняемый природный ландшафт. По сравнению с 2016 г. общее количество ООПТ регионального
значения сократилось на 1 единицу – Постановлением Правительства Республики Коми от
13.12.2017 г. № 640 упразднен памятник природы «Адзьвинский», поскольку он полностью располагается на территории государственного природного заказника «Адак».
Общая площадь ООПТ регионального значения – 2,8 млн. га. ООПТ местного значения на территории республики – 2, общей площадью 20 га.
Две ООПТ федерального значения – Печоро-Илычский государственный природный биосферный
заповедник и национальный парк «Югыд ва» – включены в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми».
К выводу из системы ООПТ Республики Коми предлагаются 34 объекта общей площадью
202 тыс. га. В их числе – 23 болотных массива, семь ООПТ ботанического профиля, две территории вод-
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ного профиля, один ихтиологический заказник и один комплексный заказник, природные комплексы которых в процессе натурной инвентаризации оценены как утратившие ценность в результате антропогенных нарушений или как исходно не обладающие ценностью для охраны. Одновременно предлагается
создать до 2030 г. 29 новых ООПТ, в числе которых один национальный парк, шесть памятников природы и 22 заказника (12 биологических, 8 комплексных и 2 гидрологических).
Продолжились работы по программе мониторинга ООПТ республиканского значения, которые
ведутся по двум основным направлениям: мониторинг состояния охраняемых природных ландшафтов
на ООПТ республиканского значения и работы по проведению исследований с привлечением научных
организаций для выявления территорий, перспективных для образования новых ООПТ.
В настоящее время совместно с Управлением лесного хозяйства ведется работа по переводу эксплуатационных лесов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, в отдельную категорию защитных лесов: «Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях».
Отходы производства и потребления. За 2017 г. по форме 2-ТП (отходы) были приняты отчеты
от 857 природопользователей. Согласно их данным, за отчетный год в республике образовалось
5,58 млн. т отходов производства и потребления (в 2016 г. – 5,76 млн. т). В общем объеме образовавшихся отходов преобладают отходы V класса опасности.
Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых
(75,5 %), обрабатывающие производства (12,7 %) и предприятия по производству и распределению
электроэнергии, газа и пара, а также кондиционированию воздуха (7,5 %).
В 2017 г. предприятиями утилизировано 750,147 тыс. т отходов, что составило 13,43 % общего
количества образовавшихся в этом году. Отходы, не подлежащие использованию и переработке,
направляются в места хранения и захоронения. На конец 2017 г. в республике накоплено 129,7 млн. т
отходов.
По состоянию на 31.12.2017 г. в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
по Республике Коми включен 81 объект размещения отходов.
В 2017 г. продолжалась реализация мероприятий по обращению с отходами производства и потребления в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми» и муниципальных программ
по обращению с отходами производства и потребления.
Техногенные аварии. В Республике Коми к неблагополучным в экологическом отношении районам, на территории которых осуществляется деятельность, связанная с добычей, хранением, транспортировкой нефти и газа и представляющая повышенную экологическую опасность для окружающей
среды, относятся:
 районы добычи нефти (МО МР: «Печора», «Ижемский», «Сосногорск» и МО ГО: «Усинск»,
«Ухта», «Вуктыл»);
 районы транспортировки нефти и нефтепродуктов (МО МР: «Печора», «Ижемский», «Сосногорск», «Княжпогостский», «Усть-Вымский» и МО ГО: «Усинск», «Ухта», «Вуктыл»,).
В 2017 г. на территории республики произошло 9 случаев разливов нефти и нефтепродуктов (из них
7 произошло в результате порывов на межпромысловых нефтепроводах).
Подавляющее большинство чрезвычайных происшествий связано с прорывами трубопроводов изза их старения, высокого износа и недостаточного финансирования ремонтных работ. Лидирующие
позиции по числу аварийных разливов нефти занимают внутрипромысловые нефтепроводы.
В 2017 г. в базу данных Реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных
объектов в Республике Коми внесены сведения по 38 нефтезагрязненным участкам общей площадью
23,19923 га. Принято землепользователями 62,52135 га восстановленных земель.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Основной причиной высокой доли проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам, является качество природной воды, обладающей высокой цветностью, содержанием железа, сброс в водоемы хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод без очистки или недостаточно очищенных, а также неорганизованный сток с территорий населенных пунктов ввиду отсутствия ливневой канализации. Всего по республике эксплуатируется 127 очистных сооружений механической и биологической очистки. На многих очистных сооружениях используется технологическое оборудование с большой степенью износа, технологически
устаревшие схемы очистки сточных вод, которые не обеспечивают должной степени очистки.
В 2017 г. в пробах воды систем централизованного питьевого водоснабжения до поступления в распределительную сеть отмечено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, превышающим среднереспубликанский уровень (35 %), на следующих территориях: в городах
Сыктывкар (51 %) и Печора (83 %), Сыктывдинском (57 %) и Княжпогостском районах (42 %).
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Наибольшая доля проб воды из распределительной сети централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим
показателям, превышающих среднереспубликанский уровень (23,6 %) отмечена в 2017 г. на следующих административных территориях: города Сыктывкар (41 %), Печора (44 %), Усинск (33 %), Сыктывдинский (42 %), Сысольский (41 %), Усть-Вымский районы (37 %). В основном несоответствие
проб воды было обусловлено показателями, нормируемыми по органолептическому признаку вредности (цветности, мутности, содержанию железа, марганца, аммиака).
Наибольшая доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, превышающих среднереспубликанский уровень (2,3 %), регистрировалась в городах Сыктывкар (3 %) и Печора
(4 %), Усть-Куломском (3 %), Удорском (14 %), Корткеросском (15 %), Усть-Вымском районах (11 %).
Превышение ПДК токсикантов в водных объектах за 2017 г. не зарегистрировано.
В 2017 г., в сравнении с 2016 г., произошло уменьшение числа проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию фенола, и не регистрировались пробы атмосферного воздуха, не соответствующие гигиеническим нормативам по содержанию формальдегида,
сажи и сероводорода. Выявленное превышение ПДК по фенолу, а также наличие в воздухе бенз(а)пирена
свидетельствуют о продолжающемся негативном вкладе в загрязнение атмосферного воздуха автомобильного транспорта.
В 2017 г., в сравнении с 2016 г., на территории Республики Коми превышений по содержанию тяжелых металлов в почве не выявлено. Отсутствовало микробное загрязнение почвы в мониторинговых
точках городов Воркута, Инта, Усинск; Сысольском, Княжпогостском, Ижемском, Удорском, УстьЦилемском и Койгородском районах. Несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям выявлено на территории 7 МО (в 2016 г. – на 9): города Сосногорск и Сыктывкар;
Корткеросский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы.
По результатам мониторинга почвы можно сделать вывод, что химическая нагрузка на состояние
здоровья населения республики влияет в меньшей степени, чем биологическая. Территориями риска в
2017 г. являются: города Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Печора и Корткеросский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Прилузский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Отмечается значительное сокращение поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В 2017 г. общий объем
собранных платежей по Республике Коми составил 99,596 млн. руб., что на 83,1 % меньше, чем в
2016 г., когда указанных платежей было собрано на сумму 588,233 млн. руб. С учетом установленных
нормативов в федеральный бюджет поступило 4,98 млн. руб., в республиканский бюджет –
39,838 млн. руб., в местные бюджеты – 54,778 млн. руб.
Реализация Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2017 г. Государственная программа Республики Коми
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414.
Целью государственной программы является повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.
Исполнение Госпрограммы в 2017 г. оценивается как эффективное. Плановые значения в отчетном году достигнуты по всем показателям (индикаторам) государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».
На реализацию программных мероприятий в 2017 г. израсходовано 97,2 млн. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,66 %.
Реализация всех основных мероприятий Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» продолжится в 2018–2020 гг.
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОКЛАДЕ
АБ
АГИКС РК
АНО
АО
БЕАР
БПК
ГАУ РК
ГБУ РК
ГДП
ГИМС
ГИС
ГКЗ
ГКОЗ
ГКУ
ГМ
ГМПВ
ГМСН
ГМЭГП
ГНУ ВНИОЗ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ГО
ГОНС
ГОК
ГОУ
ГПЗ
ГРР
ГРЭС
ГСО
ГСМ
ГТС
ГУДО РК «РЦЭО»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ГЭФ
ДДТ
ДДЭ
ДНК
ДНС
ДТП
ЕГСК
ЖКХ
ЗАО
ЗКС
ЗМУ
ЗСО
ИИИ
ИАС
ИПД
ИС
ИСДМ-Рослесхоз

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

КВ
КоАП РФ
КПО
КРООиР
КФХ
КЧС и ПБ

–
–
–
–
–
–

ЛВПЦ
ЛОС

–
–

артезианский бассейн
Автоматизированная геоинформационная кадастровая система Республики Коми
автономная некоммерческая организация
акционерное общество
Баренц Евро-Арктический регион
биологическая потребность в кислороде
государственное автономное учреждение Республики Коми
государственное бюджетное учреждение Республики Коми
геологическое доизучение площадей
государственная инспекция по маломерным судам
геоинформационные системы
государственная комиссия по запасам
государственная кадастровая оценка земель
государственное казённое учреждение
государственный мониторинг
государственный мониторинг подземных вод
государственный мониторинг состояния недр
государственный мониторинг экзогенных геологических процессов
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский
институт охотничьего хозяйства и звероводства
городской округ
государственная опорная наблюдательная сеть
горно-обогатительный комбинат
государственное образовательное учреждение
газоперерабатывающий завод
геологоразведочные работы
государственная районная электростанция
горно-складчатая область
горюче-смазочные материалы
гидротехническое сооружение
Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр экологического образования»
Глобальный Экологический Фонд
ди (4-хлорфенил) 2,2,2-трихлорэтан
1,1-дихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил) этилен
дезоксирибонуклеиновая кислота
дожимная насосная станция
дорожно-транспортное происшествие
единый генетико-селекционный комплекс
жилищно-коммунальное хозяйство
закрытое акционерное общество
закрытая корневая система
зимний маршрутный учёт
зона санитарной охраны
источники ионизирующего излучения
информационная автоматизированная система
инфраструктура пространственных данных
информационная система
информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства
лесного хозяйства
короткие волны
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
класс пожарной опасности
Коми республиканское общество охотников и рыболовов
крестьянское фермерское хозяйство
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
леса высокой природоохранной ценности
летучие органические соединения
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ЛПК
ЛПУМГ
ЛРН
ЛЭП
МАДОУ
МАВ

–
–
–
–
–
–

МВД РК
МВК
МВЛ
МЛМ
МЛТ
ММП
МО
МОУ
МППВ
МПР РФ
МР
МС
МСБ
МСХП РК
МТВ
МУП
МЧС России

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

НВОС
НДС
НИПИИ
НИПТИ АПК

–
–
–
–

НМ
НП
НПО
НРБ
НСЖ
НТС
НШУ
ОАО
ОВОС
ОКВЭД
ОМВД России
ОНС
ООО
ООПТ
ОПИ
ООС
ОЧР
ПАБ
ПВ
ПГС
ПДВ
ПДК
ПДКс.с.
ПДКм.р.
п. м
ПН
ППБ
ППД
ПРООН
ПТВ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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лесопромышленный комплекс
линейно-производственное управление магистральных газопроводов
ликвидация разливов нефти
линия электропередачи
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
международная научно-исследовательская программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (ManandBiosphere)
Министерство внутренних дел по Республике Коми
межведомственная комиссия
межобластная ветеринарная лаборатория
малонарушенные лесные массивы
малонарушенные лесные территории
многолетнемёрзлые породы
муниципальное образование
муниципальное образовательное учреждение
месторождение питьевых подземных вод
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
муниципальный район
метеорологическая станция
минерально-сырьевая база
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
месторождение технических вод
муниципальное унитарное предприятие
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
негативное воздействие на окружающую среду
нормативы допустимых сбросов
научно-исследовательский проектно-изыскательский институт
научно-исследовательский и проектно-технологический институт
агропромышленного комплекса
нефтяное месторождение
недропользователи
научно-производственное объединение
нормы радиационной безопасности
нефтесодержащая жидкость
научно-технический совет
нефтешахтное управление
открытое акционерное общество
оценка воздействия на окружающую среду
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
объектная наблюдательная сеть
общество с ограниченной ответственностью
особо охраняемые природные территории
общераспространённые полезные ископаемые
охрана окружающей среды
отделяющиеся части ракет
Печорский артезианский бассейн
подземные воды
песчано-гравийная смесь
предельно допустимый выброс
предельно допустимая концентрация
предельно допустимая концентрация среднесуточная
предельно допустимая максимальная разовая концентрация
погонный метр
пункт наблюдений
правила пожарной безопасности
поддержание пластового давления
Программа Развития Организации Объединённых Наций
производственно-техническое водоснабжение
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ПХС
ПЭРПВ
РВС
РДП
РДС
РИА
РИФ СГМ
РК
РКЗ
РП
РПДУ
РП ОЧР
РСЧС
РФ
СББЖ
СБО
СВС
СГМ
СЗФ ФГУНПП «Росгеолфонд»
СЗФО
СЛИ
СМИ
СМО
СМС
СОШ
СП
СПАВ
СПК
СТС
СФХО
СХПК
ТБО
Т д. в.
ТКЗ
ТКО
ТПП
т у. т
ТЭО
ТЭЦ
УВС
УКВ
УКИЗВ
УПК РФ
ФБУ «СПбНИИЛХ»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ФГБУ
ФГБУ Северное УГМС

–
–

ФГУЗ
ФГУП
ФГУП «ВНИГРИ»

–
–
–

ФГУ «УЭиР Минобороны
России»
ФКУ
ФЦП
ХПК
ЭГП
ЮНЕСКО

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

пожарно-химические станции
прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод
резервуар вертикальный стальной
разведочно-добычное предприятие
региональная диспетчерская служба
редакционно-информационное агентство
Региональный информационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга
Республика Коми
республиканская комиссия по запасам
район падения
региональный пункт диспетчерского управления
район падения отделяющихся частей ракет
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Российская Федерация
станция по борьбе с болезнями животных
станция биологической очистки
сельскохозяйственное водоснабжение
социально-гигиенический мониторинг
Северо-Западный филиал Федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия «Российский Федеральный Геологический Фонд»
Северо-Западный федеральный округ
Сыктывкарский лесной институт
средства массовой информации
станция механической очистки
сезонномёрзлый слой
средняя общеобразовательная школа
сельское поселение
синтетические поверхностно-активные вещества
сельскохозяйственный производственный кооператив
сезонноталый слой
сооружение физико-химической очистки
сельскохозяйственный потребительский кооператив
твёрдые бытовые отходы
тонны действующего вещества
территориальная комиссия по запасам
твердые коммунальные отходы
территориальное производственное предприятие
тонны условного топлива
технико-экономическое обоснование
теплоэлектроцентраль
углеводородное сырьё
ультракороткие волны
удельный комбинаторный индекс загрязнения воды
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
федеральное государственное бюджетное учреждение
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
федеральное государственное учреждение здравоохранения
федеральное государственное унитарное предприятие
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский нефтяной
научно-исследовательский геологоразведочный институт»
Федеральное государственное учреждение «Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации»
федеральное казенное учреждение
федеральная целевая программа
химическая потребность в кислороде
экзогенные экологические процессы
Организация Объединённых наций по вопросам науки, культуры и образования
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ
Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году» подготовлен во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 06.04.2017 г. № 163-р Государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми».
Формирование разделов осуществляли:
1. Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» (АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»), 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, тел. (8212) 24-11-63, 24-61-10, 20-30-96 – А.Г. Ерцев, Е.А. Фроленко (разделы 4.4, 14.2).
2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми (Главное управление МЧС России по Республике Коми), 167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, 9,
тел. (8212) 24-51-00, 30-34-73– А.А. Князев, О.Г. Валуев (раздел 10.5).
3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр обеспечения
функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования»
(ГБУ РК «Центр по ООПТ»), 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, тел. (8212) 2144-08, 20-34-41 – А.А. Ермаков, А.Г. Лодыгин, Т.Ю. Витязева, Е.А. Мандрик (разделы 9.2, 17, 18).
4. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми» (ГБУ РК «ТФИ РК»), 167982, г. Сыктывкар, ул. Южная, 8, тел. (8212) 3013-66, 30-13-64 – Д.В. Полшведкин, А.В. Терентьев (раздел 15).
5. Коми территориальный центр государственного мониторинга состояния недр (КТЦ ГМСН),
167983, г. Сыктывкар, ул. Громова, 75, тел. (8212) 24-25-13 – Р.В. Маков, Е.Н. Максимова,
Е.Б. Мельничук (разделы 3.2, 14.3).
6. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (Комитет Республики Коми ГО и ЧС), 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8212) 24-23-98, 2881-06 – А.А. Бурцев (раздел 8).
7. Коми филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (Коми филиал
ФГБУ «Главрыбвод»), 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 15, тел. (8212) 24-21-51, 24-22-03 –
Е.А. Рябова, Е.А. Политов, А.В. Попов (разделы 7.3, 14.5).
8. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми (Минобрнауки Республики Коми), 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210, тел. (8212) 25-70-00, 30-48-84 –
М.А. Ганов, Л.В. Александрова (раздел 17).
9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (Минприроды
Республики Коми), 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, тел. (8212) 24-07-44, 4413-90 – Р.В. Полшведкин, С.В. Шевелев, О.Г. Олейникова, И.Ф. Галиев, Л.Ф. Мартынец,
И.Ю. Лызлов, О.В. Мизова, А.С. Климов, С.Е. Сосков (разделы: 3.4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 8, 9.2, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.4, 16, 17, 18, заключение).
10. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (Минсельхозпрод
Республики Коми), 167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, тел. (8212) 28-83-32, 28-83-44 –
А.А. Полугрудов, В.Г. Исаков (раздел 7.3).
11. Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (Минстрой Республики
Коми), 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8212) 44-77-34, 30-15-27 –
И.К. Круглова, Е.В. Попова (раздел 11.1).
12. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
(Минэнерго Республики Коми), 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8212) 3012-55, 30-15-27 – О.М. Микушева, О.А. Маркелова (раздел 11.1).
13. Общественное объединение «Комитет спасения Печоры», с. Ижма, ул. Паромная, 69,
тел. (82142) 94-2-00 – В.Т. Семяшкина, Ф.Ф. Терентьев (раздел 18).
14. Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (ОВР по Республике Коми ДПБВУ Росводресурсов),
167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, тел. (8212) 44-10-44 – Г.Н. Кукса, М.В. Карманова (раздел 3.3).
15. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (СЗТУ Росрыболовства),
167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156, оф. 29, тел. (8212) 31-68-78 – Л.Г. Носов, А.В. Воронков (разделы 7.3, 13.7).
16. Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор), 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, 67, тел. (8212) 20-25-53, 20-62-87 –
Е.В. Наружный, В.В. Ачинцев (раздел 3.4).
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17. Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников и рыболовов», 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 45, тел. (8212) 43-38-68, 32-99-44 –
С.К. Сидоров (раздел 18).
18. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
(Комистат), 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 160, тел. (8212) 28-57-01, 28-57-56 –
М.Ю. Кудинова, Я.В. Митюнина, В.Р. Черных (разделы 2.4, 11.1, 11.2).
19. Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия, 167000, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 90, тел. (8212) 30-48-16, 30-48-08 – М.Л. Андреева, Е.О. Пятков (раздел 12).
20. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (Управление Росреестра по Республиике Коми), 167981, г. Сыктывкар, Сысольское
шоссе, д.1/4; тел. (8212) 29-11-15, 29-12-42 – Е.В. Величко, М.А. Абдуразакова (разделы 4, 13.7).
21. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Коми (Управление Россельхознадзора по Республике Коми), 167983, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 98,
тел. (8212) 31-19-55, 21-52-05 – В.П. Макаркин, Н.В. Андарьянова (разделы 13.7, 13.8).
22. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми (Управление Роспотребнадзора по Республике Коми), 167016,
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, тел. (8212) 21-93-38, 21-88-37 – Л.И. Глушкова, А.И. Рымарь (разделы 8, 10.1, 11.2, 11.3).
23. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми
(Управление Росприроднадзора по Республике Коми), 167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23,
тел. (8212) 21-53-06, 21-45-21 – И.М. Астарханов, М.В. Полежаев (разделы 2.5, 10.1, 10.3, 13.2,
13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9).
24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного
центра Уральского отделения РАН (ИБ Коми НЦ УрО РАН), 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28, тел. (8212) 24-11-19 – С.В. Дегтева, А.Б. Захаров, С.К. Кочанов, Н.Н. Гончарова,
Е.Н. Патова, В.И. Пономарев, С.Н. Плюснина (разделы 6.1, 7.1, 9.2, 16, 17).
25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (ИГ Коми НЦ УрО РАН), 167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54, тел. (8212) 24-09-70, 24-53-53, 24-53-46 – И.В. Козырева, Н.Н. Носкова, П.П. Юхтанов,
(разделы, 14.6, 16).
26. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Югыд ва»
(ФГБУ «НП «Югыд ва»), 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5, тел. (82146) 2-12-63, 2-10-57,
2-26-39 – Т.С. Фомичева (раздел 9.1).
27. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы «Сыктывкарская» (САС «Сыктывкарская»), 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 74, тел. (8212) 2450-23 – П.А. Макаровский (разделы 11.3, 14.7).
28. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник» (ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»), 169436,
Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст Якша, ул. Ланиной, 8, тел. (82138) 95-6-80, 95-699, 95-0-91 – Л.В. Симакин (раздел 9.1).
29. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике Коми (Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми),
167003, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 28, тел. (8212) 31-93-06, 31-95-01 – Н.С. Шестопалова,
М.П. Соколова (раздел 14.7).
30. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Северное УГМС «Центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» (Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС»), 167983, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 88, тел. (8212)
32-32-58, 21-31-44 – О.Г. Козел, С.Я. Ермолаева, О.Ф. Козак (разделы 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 8, 10.5,
14.1, 14.2).
31. Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 2, тел. (8212) 21-43-08 – Ю.А. Паутов (раздел 18).
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