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Введение 

Настоящий доклад подготовлен на основании Постановления Губерна-

тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 241 от 23.12.2010 

«О подготовке ежегодного доклада об экологической ситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

В докладе представлена информация, характеризующая экологическую 

обстановку на территории автономного округа, воздействие хозяйственной дея-

тельности на состояние окружающей среды, состояние природных ресурсов и 

масштабы их использования, а также меры, применяемые для уменьшения нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 

Доклад носит информационно-справочный характер, его основной целью 

является обеспечение органов управления округа и населения обобщенной и 

систематизированной информацией о качестве окружающей среды и состоянии 

природных ресурсов, а также их динамике в условиях антропогенной деятельно-

сти. Помимо этого в докладе освещены вопросы экономического развития тер-

ритории, результаты деятельности природоохранных органов в области государ-

ственного экологического контроля, нормирования природопользования, эколо-

гической экспертизы; предоставлена информация о финансировании природо-

охранной деятельности, экологическом мониторинге на территории округа, эко-

логическом образовании и информационно-просветительской деятельности. 

Представленная информация основана на официальных материалах терри-

ториальных государственных органов, предприятий, научных организаций, дея-

тельность которых так или иначе связана с природопользованием и охраной ок-

ружающей среды. 
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Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

 

Часть 1. Качество природной среды и состояние 
природных ресурсов 

 
Атмосферный воздух 

 
Выбросы загрязняющих веществ  

от стационарных источников загрязнения 

Основными организованными источниками загрязнения атмосферы яв-
ляются трубы печей и факелы. 

По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 
2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории округа 
составили 2 429,49 тыс. т, в том числе: 

– твердых ЗВ – 119,091 тыс. т (на долю которых приходится 4,9%); 
– газообразных и жидких ЗВ – 2 310,401 тыс. т (составляющих 95,1% от 

всего объема). 
В 2011 году при объеме выбросов 2 353,007 тыс. т на долю твердых ЗВ 

пришлось 4,95% (116,514 тыс. т), а газообразных и жидких ЗВ – 95,05% 
(2 236,493 тыс. т), табл. 1.1. 

В целом за последние 5 лет на долю твердых ЗВ приходится около 5-6% 
годовых выбросов, газообразных и жидких – около 94-95%. Среди газообразных 
основную массу составляет оксид углерода – около 44-52% от общего объема 
выбросов в атмосферу, летучие органические соединения составляют около 21-
30%, углеводороды (без ЛОС) – около 14-24%, оксиды азота – около 3-6%, диок-
сид серы – около 0,1-0,3%. 

На долю уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ стабильно 
приходится 0,3-0,4% от общего количества отходящих от всех стационарных ис-
точников выбросов. 

За период 2008-2012 гг. наблюдается тенденция увеличения объемов вы-
бросов от стационарных источников. Так, с 2008 г. годовой объем выбросов уве-
личился с 2 294,23 тыс. т до 2 429,49 млн. т в 2012 г. В 2011 году увеличение вы-
бросов на 135,64 тыс. т. произошло за счет основных источников загрязняющих 
веществ, расположенных в Нижневартовском районе, на долю которых прихо-
дится 41,6% от всего объема выбросов по округу; в 2012 году – в Ханты-
Мансийском (345,82 тыс. т) и Нефтеюганском (81,87 тыс. т) районах. 

По видам экономической деятельности наибольший вклад в общий объем 
выбросов загрязняющих веществ вносит раздел «добыча полезных ископаемых», 
на долю которого за период 2008-2012 гг. приходится 70-82% выбросов, далее 
следует раздел «транспорт и связь» – 10-24%. При этом на фоне тенденции сни-
жения объема выбросов от добывающей промышленности растет доля вклада от 
транспорта и связи. 

Разделы «обрабатывающие производства» (главным образом по подразде-
лу «производство кокса и нефтепродуктов»), а также «производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» вносят соответственно 0,7-3% и 2-4% за-
грязняющих веществ, отходящих от стационарных источников на территории 
автономного округа. 
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Качество атмосферного воздуха в городах округа 
Загрязнение атмосферного воздуха в 2012 г. в городах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в основном характеризуется повы-
шенными значениями концентраций формальдегида и фенола. 

В 2012 г. было зафиксировано превышение максимально-разовой ПДК 
формальдегида в г. Радужном, г. Нижневартовске, пгт. Березово соответственно 
в 3,1; 2,4 и 1,3 раза. 

В январе 2012 года был зарегистрирован случай высокого загрязнения 
воздуха г. Белоярском формальдегидом, превышение максимально-разовой ПДК 
составило 12,7 раз. 

В городах Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут максимальные из разо-
вых концентраций формальдегида ниже ПДК. 

Средние за год концентрации формальдегида превышали ПДК в таких на-
селенных пунктах, как г. Белоярский, г. Радужный, пгт. Берѐзово. Зафиксирова-
но, что средние в 2012 г. концентрации формальдегида в этих городах были пре-
вышены соответственно в 10,0; 5,2; 4,6 раза. В городах Нефтеюганск и Ханты-
Мансийск средние за год концентрации формальдегида превысили ПДК в 
3,0 раза. В городах Нижневартовск и Сургут среднегодовые концентрации фор-
мальдегида превысили ПДК в 3,4 раза. 

Если прослеживать тенденцию изменения средних концентраций фор-
мальдегида в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за пери-
од 2008-2012 гг., то можно отметить, что в пгт. Березово значения концентраций 
снизились, а в г. Радужном, г. Белоярском, г. Нефтеюганске, г. Сургуте, 
г. Нижневартовске и г. Ханты-Мансийске – возросли. 

Превышение максимально-разовой ПДК фенола зафиксировано в городах 
Нижневартовск, Белоярский, Ханты-Мансийск и пгт. Березово в 3,3; 2,0; 1,1 и 
2,1 раза, соответственно. 

В пгт. Берѐзово и г. Нижневартовске средние за год концентрации фенола 
превысили ПДК в 1,2 раза. В городах Белоярский и Ханты-Мансийск среднего-
довые концентрации фенола превысили ПДК в 1,1 раза. 

Если прослеживать тенденцию изменения средних концентраций фенола в 
городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2008-2012 гг., то 
можно отметить, что в городах Белоярский, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и 
пгт. Березово эти значения возросли. 

Средние за год концентрации бенз(а)пирена превышали ПДК в г. Сургуте 
в 1,5 раза. Превышение максимально-разовой ПДК бенз(а)пирена зафиксировано 
г. Сургуте в 2,4 раза. 

Если прослеживать тенденцию изменения средних концентраций 
бенз(а)пирена за период 2008-2012 гг., то можно отметить, что значения концен-
траций в г. Сургуте понизились. 

В г. Нефтеюганске средняя за год концентрация диоксида азота составила 
1,1 ПДК, максимальная концентрация – 1,3 ПДК. 

Если прослеживать тенденцию изменения средних концентраций диокси-
да азота за период 2008-2012 гг., то можно отметить, что в г. Нефтеюганске зна-
чения этих концентраций возросли. 

Учитывая результаты наблюдений в 2012 году, загрязнение атмосферного 
воздуха в г. Ханты-Мансийске определяется как повышенное, в пгт. Березово, 
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г. Нефтеюганске, г. Нижневартовске, г. Радужный и г. Сургуте – как высокое, а в 
г. Белоярске – как очень высокое, таблица 1.2. 

По сравнению с предыдущим годом качество атмосферы улучшилось в 
городах Радужный и Ханты-Мансийск, осталось на прежнем уровне в 
пгт. Березово, ухудшилось в городах Белоярский, Нижневартовск, Нефтеюганск 
и Сургут. 

Таблица 1.2 
Загрязнение атмосферного воздуха в городах Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2012 году 

Населенные пункты 
Примеси*, мг/м3 Загрязнение атмосфер-

ного воздуха согласно 
РД 52.04.667-2005 q за год q за год в ПДК q м.р. q м.р. в ПДК 

г. Ханты-Мансийск 

формальдегид 

Повышенное 0,009 3,0 0,033 0,9 
фенол 

0,003 1,1 0,011 1,1 

г. Белоярский 

формальдегид 

Очень высокое 0,030 10,0 0,443 12,7 
фенол 

0,003 1,1 0,020 2,0 

пгт. Березово 

формальдегид 

Высокое 0,014 4,6 0,044 1,3 
фенол 

0,004 1,2 0,021 2,1 

г. Нефтеюганск 

формальдегид 

Высокое 0,009 3,0 0,025 0,7 
диоксид азота 

0,043 1,1 0,260 1,3 

г. Нижневартовск 

формальдегид 

Высокое 0,010 3,4 0,083 2,4 
фенол 

0,004 1,2 0,033 3,3 

г. Радужный формальдегид Высокое 0,016 5,2 0,110 3,1 

г. Сургут 

формальдегид 

Высокое 0,010 3,4 0,030 0,9 
бенз(а)пирен 

1,5 1,5 2,4 2,4 
*в таблице приведены примеси, вносящие наибольший вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха населенных пунктов, средние за год концентрации которых превышали 1 ПДК. 
Характеристики загрязнения атмосферного воздуха: 
q за год – средняя концентрация загрязняющего вещества за год; 
q м.р. – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества за 

год. 

Качество атмосферного воздуха на территории лицензионных участков 
недр 

В соответствии с требованиями к ведению локального экологического мо-
ниторинга в границах лицензионных участков недр в 2008-2012 гг. в атмосфер-
ном воздухе на территории лицензионных участков проводились определения 
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следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль), диоксид азота, 
диоксид серы, метан, оксид азота, оксид углерода и сажа. 

В 2012 г. результаты наблюдений представили 55 предприятий по 
279 лицензионным участкам. В целом экологический мониторинг территории 
распределенного фонда недр велся на 830 пунктах мониторинга. Суммарное ко-
личество замеров концентраций загрязняющих веществ составило 10 339. 

Для оценки техногенного влияния пункты мониторинга поделены на три 
категории: условно-фоновые (вне прямого воздействия техногенных объектов), 
подфакельные и контрольные, характеризующие влияние объектов техногенной 
инфраструктуры. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
оценивалась по действующим экологическим нормативам (ПДК). 

Полученные результаты мониторинга свидетельствуют, что в 2012 году 
состояние атмосферного воздуха на территории округа удовлетворяло установ-
ленным нормативам. Как правило, концентрации загрязняющих веществ были 
значительно ниже ПДК. Единичные случаи превышения ПДК в 2012 г. были за-
фиксированы по оксиду азота, диоксиду серы и саже, таблица 1.3. 

По сравнению с предшествующими годами в 2012 г. наблюдается тенден-
ция к снижению содержания взвешенных веществ и диоксида серы. Для метана, 
сажи и оксида углерода отмечено возрастание среднего значения. 

Таблица 1.3 
Показатели содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
на участках распределенного фонда недр ХМАО – Югры в 2008-2012 гг. 

Год ПДК, 
мг/м3 

Количество измерений 
<ПДК равно ПДК >ПДК 

шт. % шт. % шт. % 
взвешенные вещества 

2008 0,5 1 757 92,9 1 0,1 133 7,0 
2009 0,5 1 169 99,7 0 0 4 0,3 
2010 0,5 1 579 100 0 0 0 0 
2011 0,5 1 428 100 0 0 0 0 
2012 0,5 1 534 100 0 0 0 0 

диоксид азота 
2008 0,2 2 051 100 0 0 0 0 
2009 0,2 1 440 100 0 0 0 0 
2010 0,2 1 582 99,94 0 0 1 0,06 
2011 0,2 1 480 99,87 0 0 2 0,13 
2012 0,2 1 570 100 0 0 0 0 

диоксид серы 
2008 0,5 2 031 100 0 0 0 0 
2009 0,5 1 435 100 0 0 0 0 
2010 0,5 1 581 99,54 1 0,06 6 0,4 
2011 0,5 1 433 99,9 0 0 2 0,1 
2012 0,5 1 487 99,7 0 0 4 0,3 

метан 
2008 50 1 501 100 0 0 0 0 
2009 50 1 289 99,8 2 0,2 0 0 
2010 50 1 517 100 0 0 0 0 
2011 50 1 424 100 0 0 0 0 
2012 50 1 352 100 0 0 0 0 

оксид азота 
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2008 0,4 2 054 99,95 0 0 1 0,05 
2009 0,4 1 440 99,8 0 0 2 0,2 
2010 0,4 1 582 100 0 0 0 0 
2011 0,4 1 408 100 0 0 0 0 
2012 0,4 1 440 99,8 0 0 3 0,2 

оксид углерода 
2008 5,0 2 032 99,9 1 0,05 1 0,05 
2009 5,0 1 446 100 0 0 0 0 
2010 5,0 1 588 99,94 0 0 1 0,06 
2011 5,0 1 435 100 0 0 0 0 
2012 5,0 1 588 99,9 1 0,1 0 0 

сажа 
2008 0,15 1 728 92,55 0 0 139 7,45 
2009 0,15 1 421 99,7 0 0 4 0,3 
2010 0,15 1 537 100 0 0 0 0 
2011 0,15 1 460 100 0 0 0 0 
2012 0,15 1 317 96,8 24 1,8 19 1,4 

Влияние техногенных факторов наиболее проявляется вблизи факельных 
установок и производственных площадок. 

Отмечено увеличение в контрольных пунктах содержания оксида азота в 
1,3 раза, диоксида серы в 1,4 раза, взвешенных веществ в 1,6 раза, сажи в 
6,6 раза. На участках подфакельных наблюдений по отношению к условно-
фоновым участкам увеличено содержание взвешенных веществ и метана. 

В зимний период 2008-2012 гг. состояние атмосферного воздуха оценива-
лось по результатам геохимического опробования снежного покрова. В соответ-
ствии с требованиями к ведению локального экологического мониторинга в гра-
ницах лицензионных участков недр проводились определения 13 веществ. 

В 2012 г. результаты исследований снежного покрова представило 
61 предприятие по 302 лицензионным участкам, отбор проб проведен в 
1 015 пунктах мониторинга, общее количество измерений концентраций загряз-
няющих веществ составило 11 595. 

Талые воды (полученные при анализе проб снежного покрова) на участках 
распределенного фонда недр в 2012 г., как и в предшествующие годы, были ма-
ломинерализованными. Обязательным на месторождениях автономного округа 
является определение в пробах снежного покрова сульфатов и хлоридов, учиты-
вая их значение для индикации процессов техногенеза. Содержание хлоридов и 
сульфатов было на весьма низком уровне и составляло, как правило, менее 
5 мг/дм3. 

Ввиду отсутствия ПДК для снежного покрова, концентрация загрязняю-
щих веществ в нем оценивалась с предельно допустимыми концентрациями для 
водных объектов рыбохозяйственного значения. В 2012 году средние концен-
трации загрязняющих веществ относительно ПДК распределились на 2 группы: 
не превышающие предельно допустимые нормы – ионы аммония, нитраты, 
сульфаты, хлориды, никель, железо, хром и свинец; соответствующие установ-
ленным нормативам – углеводороды, фенолы, цинк, марганец, таблица 1.4. 

Оценка степени трансформации состава снежного покрова выполнена пу-
тем сопоставления результатов мониторинга в пунктах с различной функцио-
нальной нагрузкой: фоновых (отражающих состав снега вне зоны прямого воз-
действия объектов нефтедобычи с относительно незагрязненным атмосферным 
воздухом), подфакельных наблюдений (расположенных вблизи источников ат-
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мосферных эмиссий загрязняющих веществ) и контрольных (на участках вблизи 
техногенных объектов). 

Таблица 1.4 
Среднее содержание загрязняющих веществ в пробах снежного покрова 

в 2008-2012 гг. 

Показатель Фоновый 
уровень 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Тенденция 

pH, ед. pH 5,73 5,24 5,23 5,28 5,22 5,54 стабильное состояние 
Аммоний, мг/дм3 0,33 0,21 0,22 0,28 0,28 0,28 стабильное состояние 
Нитраты, мг/дм3 0,21 1,22 1,18 1,13 1,2 1,75 стабильно повышенное 
Сульфаты, мг/дм3 1,7 1,4 2,3 1,2 1,4 1,8 вариабельность 
Хлорид-ион, мг/дм3 3,9 2,1 1,8 1,6 1,6 1,7 стабильное состояние 
Углеводороды, мг/дм3 0,03 0,074 0,067 0,047 0,044 0,05 стабильно повышенное 
Фенолы, мг/дм3 0,0005 0,0152 0,0008 0,0011 0,0007 0,001 стабильное состояние 
Железо общее, мг/дм3 0,053 0,839 0,078 0,067 0,064 0,06 стабильное состояние 
Свинец, мг/дм3 0,002 0,015 0,006 0,002 0,002 0,002 стабильное состояние 
Цинк, мг/дм3 0,013 0,096 0,02 0,01 0,021 0,01 вариабельность 
Марганец, мг/дм3 0,035 0,062 0,01 0,01 0,006 0,01 стабильное состояние 
Никель, мг/дм3 0,004 0,0067 0,0036 0,0028 0,0043 0,001 улучшение 
Хром, мг/дм3 0,019 0,0071 0,0033 0,0064 0,0058 0,003 улучшение 

Талые воды (полученные из проб снежного покрова) в 2012 г. имели пре-
имущественно слабокислую реакцию. Подкисление снега наиболее отчетливо 
проявлялось на участках подфакельных наблюдений. Среднее значение pH со-
ставило в подфакельных пунктах мониторинга 5,44 единиц pH, в то время как на 
условно-фоновых – 5,75 единиц, таблица 1.5. 

Важным индикаторным показателем антропогенного воздействия является 
содержание в снежном покрове соединений азота. Содержание иона аммония в 
2012 г. в среднем составило 0,28 мг/дм3 и слабо изменилось по сравнению с 
предшествующими годами наблюдений. По сравнению с 2011 г. по всем пунк-
там мониторинга увеличилось содержание нитратов. 

Таблица 1.5 
Среднее содержание загрязнителей в пунктах мониторинга различного типа 

на распределенном фонде недр округа 

Показатель Фоновые уча-
стки 

Тип пункта мониторинга на распределенном фонде недр 
условно-фоновые подфакельные контрольные 

pH, ед. pH 5,73 5,75 5,44 5,52 
Аммоний, мг/дм3 0,327 0,29 0,29 0,26 
Нитраты, мг/дм3 0,21 1,53 1,58 1,95 
Сульфаты, мг/дм3 1,69 2,0 1,78 1,8 
Хлорид-ион, мг/дм3 3,93 2,0 1,91 1,46 
Углеводороды, мг/дм3 0,03 0,05 0,05 0,04 
Фенолы, мг/дм3 0,0005 0,001 0,001 0,001 
Железо общее, мг/дм3 0,053 0,06 0,07 0,06 
Свинец, мг/дм3 0,002 0,002 0,002 0,002 
Цинк, мг/дм3 0,013 0,01 0,01 0,01 
Марганец, мг/дм3 0,035 0,01 0,01 0,01 
Никель, мг/дм3 0,004 0,001 0,002 0,001 
Хром, мг/дм3 0,019 0,003 0,004 0,003 
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Содержание железа и фенолов отличается стабильностью. Различия меж-
ду условно-фоновыми, подфакельными и контрольными пунктами наблюдений 
незначительны. 

Среднее содержание свинца и хрома по сравнению с 2011 г. стабильное, 
содержание марганца снизилось, содержание никеля и цинка возросло в 1,5-
2 раза. Техногенное влияние от локальных источников на участках нефтедобычи 
проявляется слабо, только для цинка наблюдается увеличение в 1,2-1,3 раза по 
сравнению с условно-фоновыми участками. 

В целом можно констатировать, что загрязнение снежного покрова на ли-
цензионных участках автономного округа проявляется редко, показатели в 
большинстве случаев близки к фоновому уровню. 

Поверхностные и подземные воды 

Гидрологический режим рек округа в 2012 году 
Гидрометеорологические условия осенне-зимнего сезона 2011-2012 гг. ха-

рактеризовались следующими особенностями: 
– суммарное количество осадков в сентябре-октябре, характеризующее 

осеннее увлажнение водосборов, в основном было меньше нормы на 10-80 мм и 
составило 30-80% от нормы. На реке Ляпин (с. Саранпауль) и реке Северная 
Сосьва (с. Няксим-
воль – пос. Сосьва) 
осеннее увлажнение 
было около нормы и 
выше на 30-80 мм, что 
составило 100-170% от 
нормы; 

– процессы ледо-
образования на реках 
происходили в октябре-
ноябре, позже средне-
многолетних сроков на 
7-11 дней, таблица 1.6; 

– зимние межен-
ные уровни воды отме-
чались близкие к норме 
и выше нормы на 0,3-
0,6 м; 

– толщина льда на 
основных реках: Обь, 
Иртыш, Конда, Север-
ная Сосьва 31 марта со-
ставила 48-76 см, что 
меньше нормы на 7-
35 см (60-90% от нор-
мы); 

– запасы воды в 
снежном покрове, как 
основной паводкообра-

Таблица 1.6 
Появление плавучего льда 

Река Пост 
Дата появления плавучего 

льда 
средняя 2011 г. 2012 г. 

Обь, прот. Вар-
товская Нижневартовск 29.10 05.11 25.10 

Обь Сытомино 26.10 06.11 01.11 
Обь Октябрьское 27.10 05.11 04.11 
Вах Ларьяк 18.10 29.10 19.10 
Вах Ваховск 19.10 29.10 20.10 
Большой Юган Угут 24.10 31.10 22.10 
Иртыш Ханты-Мансийск 31.10 06.11 06.11 
Конда Кондинское 24.10 31.10 03.11 
Северная Сосьва Березово 21.10 29.10 29.10 

Таблица 1.7 
Сроки вскрытия рек на территории автономного 

округа 

Река Пост Дата вскрытия 
ранняя 2012 г. средняя 

Обь Сургут 16.04.95 23.04 10.05 
Обь Октябрьское 18.04.95 28.04 12.05 
Вах Ваховск 15.04.95 19.04 08.05 
Большой Юган Угут 19.04.11 19.04 05.05 
Иртыш Ханты-Мансийск 14.04.95 22.04 03.05 
Конда Кондинское 08.04.95 17.04 30.04 
Казым Белоярский 17.04.95 27.04 14.05 
Северная Сосьва Сосьва 18.04.95 07.05 11.05 
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зующий фактор, 10 апреля 2012 года составили 44-81% от нормы. Снегозапасы 
на эту дату в пунктах наблюдения: Ханты-Мансийск – 81%, Сургут – 83%, Ок-
тябрьское – 64%, Алтай – 75%, Кондинское – 59%, Березово – 63%, на участке 
Ларьяк-Ваховск – 45%. 

С таянием снега начался приток талой воды в русла рек и их вскрытие 
(таблица 1.7). По данным наблюдений на гидрологических постах, реки вскры-
лись во второй декаде апреля – мае, раньше обычного. Ледоход в целом прохо-
дил спокойно, без осложнений. Исключение составили некоторые участки Оби 
(ниже пос. Карымкары и с. Полновата), где были отмечены незначительные за-
торные явления с наибольшим подъемом уровня до 90 см. Кратковременные за-
торы с наибольшим подъемом уровня до 80 см отмечались на р. Иртыш (ниже 
пос. Сибирский); р. Назым (ниже с. Кышик); на р. Северная Сосьва (ниже 
с. Няксимволь); на р. Ляпин (ниже с. Саранпауль). 

Пик весеннего половодья на основных реках автономного округа сформи-
ровался в конце апреля – в мае, проходил при очень низких уровнях воды. 

По величине высшие уровни половодья 2012 года в бассейне рек Оби и 
Иртыша отмечались ниже среднемноголетних значений (таблица 1.8): на Сред-
ней Оби ‒ на 3,1-3,3 м; на Нижней Оби ‒ на 1,2-2,4 м; на р. Вах ‒ на 1,5-2,5 м; 
на р. Большой Юган ‒ на 1,7-2,4 м; на р. Северная Сосьва ‒ на 0,8-1,1 м; на 
р. Иртыш ‒ на 1,9-2,4 м; на р. Конда ‒ на 0,6-1,5 м. 

Таблица 1.8 
Уровни весенне-летнего половодья, см 

Река Пост Высший исторический Средний 
уровень 

Высший уровень 
уровень дата 2011 г. 2012 г. 

Обь Нижневартовск 1 071 21-24.06.1979 г. 857 816 542 
Обь Сургут 908 28.06.1941 г. 742 619 411 
Обь Белогорье 1 287 09.07.1941 г. 1 043 925 738 
Обь Октябрьское 1 176 15-17.07.1941 г. 923 808 693 
Вах Ваховск 789 19-20.06.2002 г. 620 531 374 
Большой Юган Угут 859 30.05-01.06.2007 г. 733 718 560 
Назым Кышик 680 11.07.1979 г. 489 346 366 
Иртыш Горноправдинск 1 183 22-26.06.1979 г. 990 829 766 
Иртыш Ханты-Мансийск 1 014 09-10.07.1979 г. 781 689 538 
Конда Кондинское 295 07.06.1999 г. 168 115 103 
Конда Алтай 979 23-29.06.1979 г. 795 684 648 

Казым Белоярский 547* 10-12.06.1978 г.; 
02,03.06.1999 г. 502 473 407 

Северная Сосьва Игрим 894 20-22.06.1999 г. 738 629 631 
* – уровень при заторе льда 
Половодье в 2012 году на большинстве рек было маловодным и непро-

должительным. После окончания половодья на реках установилась летне-
осенняя межень, которая в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре 
обычно длится с августа по октябрь. В этот период на реках отмечаются мини-
мальные уровни воды. 

По величине высшие уровни половодья 2012 года в реках Обь, Иртыш 
(кроме Ханты-Мансийска), Вах, Казым, Амня оказались ниже зафиксированного 
ранее минимума (таблица 1.9). Поймы рек практически не затоплялись. 
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Таблица 1.9 
Уровни воды в реках округа над нулем поста, см 

Река Пост 

Весенне-летнее половодье Летне-осенняя межень 

низший уро-
вень воды до 

2012 г. 

высший уро-
вень воды в 

2012 г. 

низший 
уровень 
воды до 
2012 г. 

низший 
уровень 
воды в 
2012 г. 

критические нави-
гационные значе-
ния низких уров-

ней воды (ОЯ) 
Обь Нижневартовск 695 542 88 65  
Обь Сургут 550 411 18 (-17) 100 
Обь Нефтеюганск 751 566 117 88  
Обь Сытомино 705 588 111 102 300 
Обь Белогорье 790 738 144 159 300 
Обь Октябрьское 697 693 138 136 250 
Вах Ларьяк 419 413 109 208  
Вах Ваховск 419 374 23 42  
Иртыш Горноправдинск 768 766 117 129  
Иртыш Сибирский 680 647 (-41) (-18)  
Иртыш Ханты-Мансийск 491 538 (-73) (-40) 50 
Казым Белоярский 452 407 226 240  
Амня Казым 390 375 161 186  

Примечание: отрицательные значения (приведенные над нулем поста) означают, что 
при открытии гидрологического поста изначально был неверно назначен нуль графика поста. 

Низкие уровни воды в период летне-осенней межени в 2012 году отмечались 
в реках Обь, Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган, Аган, Тром-Юган, Назым, Казым, 
Северная Сосьва раньше обычного. На Оби (кроме Белогорья) низшие уровни воды 
летне-осенней межени оказались низшими из низших за многолетний период на-
блюдений. 

Из имеющихся сведений о критических уровнях (ОЯ), затрудняющих судо-
ходство, ниже навигационных уровней отмечались уровни воды в р. Обь: у 
г. Сургута с 11 июля, у с. Сытомино с 5 июля, у д. Белогорье с 23 июля, у 
пгт. Октябрьское с 31 июля до появления ледовых явлений. 

Уровни воды в р. Иртыш у г. Ханты-Мансийска снижались до значений ОЯ 
«низкий уровень воды» в период 09.08-13.10 и с 02.11 до появления ледовых явле-
ний. 

Уровни воды в р. Северная Сосьва у пгт. Березово снижались до значений ОЯ 
(равного 50 см над нулем поста) «низкий уровень воды» дважды 29-31.07 и 06.08-
18.10. 

Уровни воды в р. Северная Сосьва у пгт. Игрим снижались до значений ОЯ 
(равного 280 см над нулем поста) «низкий уровень воды» дважды 23-29.07 и 10.08-
12.09. 

Уровни воды в р. Конда у с. Алтай снижались до значений ОЯ (равного 
460 см над нулем поста) «низкий уровень воды» в период 27.08-23.09. 

Водность рек за 2012 год в бассейне реки Обь оказалась меньше нормы и со-
ставила от нормы в пунктах измерений: р. Обь (д. Белогорье)  – 77%; р. Вах 
(пос. Ваховск)  – 71%; р. Назым (с. Кышик) – 88%; р. Северная Сосьва: 
с. Няксимволь  –  91%, пос. Сосьва – 85%, д. Сартынья – 82%, пгт. Игрим –  60%; 
р. Амня (с. Казым)  –  88%; р. Вандрас (пос. Салым)  –  48%. 

Водность рек за 2012 год в бассейне реки Иртыш оказалась меньше нормы и 
составила от нормы в пунктах измерений: р. Иртыш (г. Ханты-Мансийск) – 85%; 
р. Конда (с. Болчары) – 81%; р. Юконда (д. Шугур) – 93%. 

В целом по водности 2012 год был маловодным. 
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Качество поверхностных вод в 2012 году 
По результатам наблюдений за состоянием поверхностных вод на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 г. наметилась ус-
тойчивая тенденция стабилизации. В отчетном году действовало 28 створов 
(26 пунктов наблюдений), таблица 1.10. 

По сравнению с 2011 г. в 12 створах произошло изменение уровня загряз-
ненности воды, а именно: 

– ухудшение состояния в пределах одного класса с изменением разряда 
произошло в 11 створах; 

– улучшение состояния воды с изменением разряда в пределах одного 
класса – в 1 створе; 

– в 16 створах загрязненность воды осталась на уровне 2011 года. 
Таблица 1.10 

Качество поверхностных вод на основных водных объектах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2012 году 

Водный объект, пункт, створ Характеристика загрязнѐн-
ности 

р. Обь – г. Нижневартовск, 5,8 км ниже г. Нижневартовск загрязненная 
р. Обь – г. Сургут, 22 км ниже г. Сургут очень загрязненная 
р. Обь – д. Белогорье, 3,1 км выше д. Белогорье очень загрязненная 
р. Обь – пгт. Октябрьское, 0,5 км ниже пгт. Октябрьское очень загрязненная 
р. Обь – с. Полноват, в черте с. Полноват загрязненная 
р. Вах – с. Ларьяк, в черте с. Ларьяк очень загрязненная 
р. Вах – с. Большетархово, в черте с. Большетархово загрязненная 
р. Аган – пгт. Новоаганск, в черте пгт. Новоаганск загрязненная 
р. Тром-Юган – д. Русскинская, в черте д. Русскинская очень загрязненная 
р. Обь – г. Нефтеюганск, 0,5 км ниже г. Нефтеюганск загрязненная 
р. Большой Юган – с. Угут, в черте с. Угут очень загрязненная 
р. Пим – г. Лянтор, в черте г. Лянтор очень загрязненная 
р. Обь – с. Сытомино, в черте с. Сытомино загрязненная 
р. Назым – с. Кышик, в черте с. Кышик очень загрязненная 
р. Иртыш – п. Горноправдинск, в черте п. Горноправдинск очень загрязненная 
р. Иртыш – г. Ханты-Мансийск, 3 км выше г. Ханты-Мансийск очень загрязненная 
р. Иртыш – г. Ханты-Мансийск, 3,4 км ниже г. Ханты-Мансийск загрязненная 
р. Конда – г. Урай, 0,5 км ниже г. Урай очень загрязненная 
р. Конда – с. Болчары, в черте с. Болчары очень загрязненная 
р. Конда – пос. Выкатной, в черте пос. Выкатной загрязненная 
р. Казым – д. Юильск, в черте д. Юильск очень загрязненная 
р. Казым – г. Белоярский, в промзоне г. Белоярский загрязнѐнная 
р. Казым – г. Белоярский, 1,5 км ниже г. Белоярский загрязненная 
р. Амня – с. Казым, в черте с. Казым загрязненная 
р. Сев. Сосьва – п. Сосьва, 1,7 км ниже п. Сосьва загрязненная 
р. Сев. Сосьва – пгт. Берѐзово, 1,3 км ниже пгт. Берѐзово очень загрязненная 
р. Ляпин – с. Ломбовож, 1 км к ЮЗ от с. Ламбовож очень загрязненная 
р. Вах – пос. Ваховск, в черте пос. Ваховск очень загрязненная 

р. Обь 
В отчетном году качество воды реки Обь, на участке от г. Нижневартовска 

до с. Полноват, включая протоки Юганская Обь и Сытоминка, оставалось неиз-
менным в пределах одного класса, вода характеризовалась как «загрязненная» и 
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«очень загрязненная». По-прежнему характерными загрязняющими веществами 
на этом участке реки Обь являлись трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), азот нитритный 
(г. Сургут), соединения железа, меди, марганца. Повторяемость превышений 
ПДК по этим веществам составила: ХПК – 57-92%, (выше д. Белогорье П1 = 17% 
для ХПК), БПК5 – 57-67% (г. Сургут, д. Белогорье, с. Полноват), соединений же-
леза, меди, марганца – 100%. Наблюдалась неустойчивая загрязненность азотом 
аммонийным, пестицидами пп-ДДЭ и пп-ДДТ (в створе ниже 
г. Нижневартовска). Наблюдались единичные случаи превышения ПДК азота 
нитритного (ниже г. Нефтеюганска) и нефтепродуктов. Критического уровня 
достигли соединения железа (г. Сургут, д. Белогорье). 

В отчетном году в створах р. Обь зарегистрировано: в створе ниже 
г. Нижневартовска 1 случай ВЗ пестицидом пп-ДДТ (4,5 ПДК). В период ледо-
става ниже пгт. Октябрьское был зарегистрирован 1 случай пониженного содер-
жания кислорода (3,0 мг/л). 

р. Иртыш 
В нижнем течении р. Иртыш в створах пос. Горноправдинска и г. Ханты-

Мансийска качество воды незначительно ухудшилось в пределах одного класса 
от «загрязненная» до «очень загрязненная». В створе ниже г. Ханты-Мансийска 
качество воды осталось на прежнем уровне – «загрязненная». Характерными за-
грязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК), соединения железа, меди, марганца, повторяемость превышений ПДК 
этих веществ составила 83-100%. Наблюдалась неустойчивая загрязненность 
азотом аммонийным и нитритным, единичная загрязненность легкоокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5), азотом аммонийным и нефтепродуктами 
в створе п. Горноправдинска. Критическим показателем загрязненности (КПЗ) 
воды на этом участке реки являлись соединения железа (г. Ханты-Мансийск). 
Случаи ВЗ и ЭВЗ на этом участке реки не зарегистрированы. 

р. Вах 
Качество воды реки в 2012 г. ухудшилось в пределах одного класса, вода 

характеризовалась как «очень загрязненная». Только в черте с. Большетархово 
качество воды осталось на прежнем уровне – «загрязненная». Характерными за-
грязняющими веществами в пунктах наблюдения р. Вах являлись трудноокис-
ляемые органические вещества (по ХПК), легкоокисляемые органические веще-
ства по БПК5 (п. Ваховск), соединения железа и меди, повторяемость превыше-
ния ПДК этих веществ составила 57-100%. Наблюдалась устойчивая загрязнен-
ность азотом нитритным (с. Большетархово), БПК5 (с. Ларьяк). Критическими 
показателями загрязненности воды являлись соединения железа (пос. Ваховск, 
с. Ларьяк) и меди (с. Ларьяк). Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Аган 
В отчетном году изменений в качестве воды реки в черте пгт. Новоаганска 

не произошло, вода характеризовалась как «загрязненная». Характерными за-
грязняющими веществами по-прежнему являлись трудноокисляемые органиче-
ские вещества (по ХПК), соединения железа, меди. Повторяемость превышения 
ПДК этих веществ составила 86-100% от общего количества проб воды. Наблю-
далась неустойчивая загрязненность азотом аммонийным и нефтепродуктами. 
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Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. Случаи ВЗ и ЭВЗ 
не зарегистрированы. 

р.Тром-Юган 
Загрязненность воды реки по сравнению с 2011 г. снизилась в пределах 

одного класса. Вода характеризуется как «очень загрязненная». Характерными 
загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК), соединения железа, меди и нефтепродукты, повторяемость превыше-
ния ПДК этих веществ составила 50-100%. Наблюдалась неустойчивая загряз-
ненность азотом аммонийным и азотом нитритным. Критическим показателем 
загрязненности являлись соединения железа. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистриро-
ваны. 

р. Большой Юган 
В 2012 г. качество воды реки осталось на прежнем уровне, вода характе-

ризуется как «очень загрязненная». Характерными загрязняющими веществами 
являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения желе-
за, меди и марганца, повторяемость превышения ПДК этих веществ составила 
57-100%. Наблюдалась устойчивая загрязненность азотом аммонийным, неус-
тойчивая загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами (по 
БПК5) и азотом нитритным. Критическим показателем загрязненности являлись 
соединения железа. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Пим 
В отчетном году качество воды реки незначительно ухудшилось в преде-

лах одного класса, вода из «загрязненной» перешла в «очень загрязненную». Ха-
рактерными загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органиче-
ские вещества (по ХПК), соединения железа, меди и марганца. Повторяемость 
превышений ПДК этих веществ составила 100%. Наблюдалась неустойчивая за-
грязненность легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), азотом 
аммонийным и азотом нитритным, повторяемость превышения ПДК этих ве-
ществ составила 14%. Критического уровня достигли соединения железа. Слу-
чаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Назым 
В 2012 г. качество воды реки незначительно ухудшилось в пределах одно-

го класса, вода из «загрязненной» перешла в «очень загрязненную». Характер-
ными загрязняющими веществами из них являлись трудноокисляемые органиче-
ские вещества (по ХПК), соединения железа и меди, повторяемость превышения 
ПДК этих веществ составила 100%. Наблюдалась устойчивая загрязненность 
азотом аммонийным. Критическим показателем загрязненности по-прежнему 
являлись соединения железа. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Казым 
Качество воды реки в створе д. Юильска незначительно ухудшилось в 

пределах одного класса, вода из «загрязненной» перешла в «очень загрязнен-
ную». В створах г. Белоярский качество воды на прежнем уровне – «загрязнен-
ная». Характерными загрязняющими веществами являлись соединения железа и 
меди, и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК). Наблюдалась ус-
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тойчивая загрязненность азотом нитритным, неустойчивая загрязненность азо-
том аммонийным (д. Юильск), нефтепродуктами. Критическим показателем за-
грязненности воды р. Казым в створе д. Юильск по-прежнему являлись соедине-
ния железа, в створах г. Белоярского КПЗ отсутствуют. Случаи ВЗ и ЭВЗ не за-
регистрированы. 

р. Амня 
В отчетном году качество воды реки по сравнению с 2011 г. не измени-

лось. Вода относилась к «загрязненной». Характерными загрязняющими веще-
ствами являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соедине-
ния железа и меди. Повторяемость превышений ПДК этих веществ составила 80-
100%. Наблюдалась устойчивая загрязненность азотом нитритным. Критические 
показатели загрязненности воды отсутствовали. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистри-
рованы. 

р. Северная Сосьва 
В 2012 г. качество воды в черте пос. Сосьва улучшилось в пределах одно-

го класса, вода характеризовалась как «загрязненная», в створе ниже 
пгт. Березово ухудшилось в пределах одного класса, вода характеризовалась как 
«очень загрязненная». Характерными загрязняющими веществами являлись со-
единения железа, меди и марганца, повторяемость превышений ПДК этих ве-
ществ во всех створах составила 100%, трудноокисляемые органические вещест-
ва (по ХПК) – 86-100% и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) – 
50-57%. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. Случаи ВЗ 
и ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Ляпин 
Загрязненность воды реки в створе с. Ломбовож не изменилась и характе-

ризовалась как «очень загрязненная». Характерными загрязняющими вещества-
ми являлись соединения железа, меди и марганца, повторяемость превышений 
ПДК этих веществ составила 100%, трудно- и легкоокисляемые органические 
вещества (ХПК и БПК5), повторяемость превышений ПДК составила 57-71%. 
Наблюдалась неустойчивая загрязненность азотом нитритным и нефтепродукта-
ми. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. Случаи ВЗ и 
ЭВЗ не зарегистрированы. 

р. Конда 
Качество воды реки в 2012 г. незначительно ухудшилось, вода характери-

зовалась как «загрязненная» и «очень загрязненная». В створах г. Урая и 
пос. Выкатной качество воды реки не изменилось, а в створе с. Болчары качество 
воды изменилось с «загрязненной» на «очень загрязненную». Характерными за-
грязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК), азот аммонийный (пос. Выкатной), повторяемость превышений ПДК 
этих веществ составила 50-82%, соединения железа, меди и марганца, с повто-
ряемостью превышения ПДК 100%. Наблюдалась устойчивая загрязненность 
азотом аммонийным (ниже г. Урая), неустойчивая загрязненность нефтепродук-
тами (с. Болчары). Были зарегистрированы единичные случаи превышения ПДК 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и азота нитритного на участ-
ке реки с. Болчары – пос. Выкатной, азота аммонийного (с. Болчары), нефтепро-
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дуктов (ниже г. Урая). Критическими показателями загрязненности воды на уча-
стке реки ниже г. Урая являлись соединения железа и меди, в районе 
с. Болчары – соединения меди, ниже по течению реки КПЗ отсутствуют. Случаи 
ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. 

Качество поверхностных вод и донных отложений на территориях 
лицензионных участков недр 

В 2012 г. мониторинг поверхностных вод и донных отложениях проводил-
ся на 301 лицензионном участке недр, в 889 водотоках и водоемах. В единую ба-
зу данных 62 недропользователя представили результаты исследований поверх-
ностных вод в 2 154 пунктах мониторинга. Общее количество измерений кон-
центраций загрязняющих веществ составило 102 924. 

Состояние поверхностных вод оценивалось путем сопоставления полу-
ченных данных о содержании загрязняющих веществ с предельно допустимыми 
концентрациями для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Основные показатели содержания загрязняющих веществ в поверхност-
ных водах в 2011-2012 гг. оставались неудовлетворительными. Качество поверх-
ностных вод не соответствует нормативным требованиям, что определяется как 
природными особенностями территории, так и антропогенным воздействием 
(таблица 1.11). 

Для водных объектов характерно постоянное высокое содержание меди, 
марганца и железа (65,2-97,3% определений показало превышение ПДКвр). По-
вышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченно-
стью региона. Значительные превышения ПДК в 2012 г. зафиксированы по фос-
фатам (19,5% определений), фенолам (27,6% определений), цинку (30,4% опре-
делений), ионам аммония (60,4% определений). Содержание АПАВ, свинца, ни-
келя и хрома в целом не превышало нормативных величин. 

 
Таблица 1.11 

Распределение измеренных в отобранных пробах концентраций загрязняющих 
веществ и параметров относительно ПДКвр в поверхностных водах в 2011-2012 гг. 

Год ПДКвр, 
Количество измерений 

< ПДКвр = ПДКвр > ПДКвр 
шт. % шт. % шт. % 

АПАВ, мг/дм3 
2011 0,1 3 858 99,36 0 0 25 0,64 
2012 4 736 99,27 2 0,04 33 0,69 

БПКполн., мг/дм3 
2011 3 2 949 90,16 6 0,18 316 9,66 
2012 4 286 86,71 31 0,63 626 12,66 

ионы аммония, мг/дм3 
2011 0,5 1 653 42,65 54 1,39 2 169 55,96 
2012 1 952 38,42 62 1,22 3 067 60,36 

фосфаты, мг/дм3 
2011 0,2 2 941 75,92 19 0,49 914 23,59 
2012 3 982 79,86 33 0,66 971 19,47 

хлориды, мг/дм3 
2011 300 9 265 99,41 2 0,02 53 0,57 
2012 11 275 99,39 14 0,12 55 0,48 
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углеводороды (нефть и нефтепродукты), мг/дм3 
2011 0,05 8 468 91,26 326 3,51 485 5,23 
2012 9 974 87,99 399 3,52 962 8,50 

фенолы, мг/дм3 
2011 0,001 3 186 80,39 150 3,79 627 15,82 
2012 3 230 66,57 284 5,85 1337 27,58 

железо общее, мг/дм3 
2011 0,1 130 3,36 8 0,21 3 726 96,43 
2012 120 2,39 14 0,28 4 879 97,33 

марганец, мг/дм3 
2011 0,01 637 16,30 77 1,97 3 195 81,73 
2012 461 9,34 47 0,95 4 428 89,71 

медь, мг/дм3 
2011 0,001 730 18,46 647 16,36 2 578 65,18 
2012 970 19,18 613 12,12 3 471 68,70 

цинк, мг/дм3 
2011 0,01 2 268 56,62 199 4,97 1 537 38,41 
2012 3 344 66,59 150 2,99 1 528 30,43 

ртуть, мг/дм3 
2011 0,00001 2 672 66,15 612 15,15 755 18,69 
2012 3 617 83,67 112 2,59 594 13,74 

свинец, мг/дм3 
2011 0,006 3 524 88,01 98 2,45 382 9,54 
2012 4 619 92,03 80 1,59 320 6,38 

никель, мг/дм3 
2011 0,01 3 714 94,89 7 0,18 193 4,93 
2012 4 783 96,68 8 0,16 156 3,15 

хром, мг/дм3 
2011 0,02 3 717 98,23 32 0,85 35 0,92 
2012 4 922 98,54 25 0,50 48 0,96 

Количество измерений, в которых зафиксировано превышение ПДК угле-
водородов в общей выборке, повысилось с 5,2% в 2011 г. до 8,5% в 2012 г. Наи-
более загрязненные нефтепродуктами пробы воды (превышение более 10 ПДК) 
отмечены в 2012 г. на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» (3 пробы), 
ОАО «Томскнефть» ВНК (2 пробы), ОАО «РИТЭК» (4 пробы) и по одной пробе 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ТНК-Нягань». Следует отметить, что в 
пр. Ендырская на Каменном (западная часть) лицензионном участке ОАО «ТНК-
Нягань» был зафиксирован случай экстремально высокого (36 ПДК) загрязнения 
вод углеводородами. Количество проб, загрязненных фенолами, увеличилось с 
15,8% (2011 г.) до 27,6% (2012 г.). Превышение нормативов этих веществ в тече-
ние всего периода наблюдений или в отдельные годы может быть вызвано уве-
личением поступления минерализованных пластовых вод и бытовых сточных 
вод в природные воды при освоении нефтяных месторождений. 

Особую актуальность имеет контроль содержания хлоридов. Из всех 
анионов хлориды обладают наибольшей миграционной способностью, что объ-
ясняется их хорошей растворимостью, слабо выраженной способностью к сорб-
ции, поэтому хлоридные загрязнения распространяются на большие расстояния. 
Содержание хлоридов в течение периода наблюдений можно считать стабиль-
ным. Большинство результатов измерений составляет сотые доли ПДК. Наи-
большее число превышений ПДК в 2012 г. отмечено в зоне деятельности ОАО 
«НК «Роснефть» (16 проб), ОАО «Томскнефть» ВНК (12 проб). Лицензионным 
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участком с наиболее высокими показателями загрязнения поверхностных вод 
хлоридами (превышение 3-19,4 ПДК) в 2012 г. является Вахский ОАО «Томск-
нефть» ВНК (руч. Безымянный). Содержания сульфатов и нитратов не превыша-
ли нормативных величин. 

Сравнительный анализ качества вод крупных рек округа (р. Обь, 
р. Иртыш, р. Аган, р. Большой Салым, р. Вах, р. Конда, р. Тромъеган) показал, 
что средние концентрации большинства загрязняющих веществ либо остаются 
на неизменном уровне, либо имеют тенденцию к снижению. Вместе с тем, все 
поверхностные воды на территории распределенного фонда недр загрязнены 
веществами промышленного происхождения. Среднее содержание фенолов и 
фосфатов во всех реках находится либо на уровне ПДК, либо превышает его в 
1,5-2 раза. Характерной особенностью химического состава вод всех рек Обь-
Иртышского бассейна является высокое содержание железа и марганца. Среднее 
содержание железа составило в 2012 г. от 10 ПДК в бассейне р. Лямин до 
23 ПДК р. Конда и их притоках. Максимальная средняя концентрация марганца 
зафиксирована в бассейне Большого Салыма и составила 25 ПДК. Предельно-
допустимые концентрации превышены и по ряду других тяжелых металлов. Так, 
в 2012 году содержание цинка в водах бассейна р. Пим составило 2 ПДК. На 
протяжении периода наблюдений наибольшее загрязнение хлоридами характер-
но для рек бассейна Большого Югана. 

Состояние донных отложений в 2011-2012 гг. характеризовалось на осно-
ве данных, предоставленных недропользователями. В 2012 г. результаты пред-
ставлены 49 предприятиями по 291 лицензионному участку. Количество опреде-
лений загрязняющих веществ в 2 160 пунктах мониторинга составило 26 132. 
Утвержденные экологические нормативы содержания загрязняющих веществ в 
донных отложениях отсутствуют, поэтому при сравнительном анализе использо-
вали ПДК для почв, а также данные фоновых исследований. Оценка загрязнен-
ности донных отложений нефтепродуктами осуществлялась в соответствии с ре-
гиональным нормативом «Предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания 
нефти и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (утвержден-
ным постановлением Правительства автономного округа от 10.11.2004 
№ 441-П). 

В таблице 1.12 приведены сведения о содержании загрязняющих веществ, 
определенных в пробах донных отложений в период 2011-2012 гг. 

Таблица 1.12 
Среднее содержание загрязняющих веществ и параметров в донных отложениях 

в 2011-2012 гг., мг/кг 

Загрязняющие ве-
щества  

Фон 
2011-

2012 гг. 
ПДК почв 2011 г. 2012 г. Среднее 

за 2 года 

Отношение среднего 
за 2 года 

к фону к ПДК 
Хлориды 55,7 - 46,38 46,75 46,6 0,84 - 
Сульфаты 126,0 - 118,2 89,6 103,9 0,82 - 
Углеводороды 361,05 - 362,9 321,7 342,3 0,95 - 
Железо подв. 2197,85 - 2092,2 1 806,3 1 949,2 0,89 - 
Марганец подв. 93,0 140 41,9 51,5 46,7 0,5 0,33 
Медь подв. 1,4 3 0,90 1,03 1,0 0,69 0,32 
Никель подв. 0,67 4 1,03 0,96 1,0 1,49 0,25 
Свинец подв. 0,91 6 1,16 0,86 1,0 1,11 0,17 
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Хром подв. 1,7 6 0,94 1,08 1,0 0,59 0,17 
Цинк подв. 5,3 23 3,6 3,4 3,5 0,66 0,15 
Ртуть  0,034 2,1 0,031 0,029 0,03 0,88 0,01 

Сравнительный анализ указывает на равновеликое содержание углеводо-
родов в донных отложениях в годы исследований, по отношению к фоновым 
значениям. Так, отношение среднего содержания за 2 года к фону составило 
0,95. 

Состояние большей части донных экосистем в 2011-2012 гг. характеризо-
валось концентрациями углеводородов < 500 мг/кг, но присутствует также зна-
чительная доля проб с концентрациями углеводородов > 500 мг/кг, характери-
зующих донные экосистемы как «резкое угнетение донной экосистемы». Коли-
чество проб с концентрациями углеводородов в совокупности > 500 мг/кг соста-
вило 12,7-7,7%. 

Однако следует иметь в виду, что в донных отложениях с течением вре-
мени происходит абсорбирование не только техногенных загрязнителей, но и 
растительных остатков (детрита). Наиболее высокими количествами нефтепро-
дуктов (более 500 мг/кг) отличаются донные отложения озер и небольших водо-
токов. Высокое содержание органических веществ растительного и животного 
происхождения в донных отложениях приводит к повышенному содержанию уг-
леводородов в пробе, даже при полном отсутствии нефтяного загрязнения. 

Хлориды являются легко растворимыми солями и практически не накап-
ливаются в донных отложениях. Анализ показал на равновеликое содержание 
хлоридов в донных отложениях, по отношению к фоновым значениям – 0,84. 
Сульфаты, наряду с хлоридами участвующие в засолении донных отложений, по 
результатам исследований имеют отношение к фону – 0,82. 

Донные отложения водоемов также являются активными накопителями 
тяжелых металлов, поэтому содержание в них микроэлементов на несколько по-
рядков выше концентраций в воде. Благодаря сорбционным процессам происхо-
дит самоочищение водоемов от соединений тяжелых металлов. Однако, в опре-
деленных условиях (изменение рН, наличие разнообразных комплексообразую-
щих веществ) происходит десорбция металлов и их переход в растворенное со-
стояние в толщу воды, то есть донные отложения превращаются в источники 
вторичного загрязнения водных объектов. В донных отложениях контролирова-
лось содержание подвижных форм металлов: железа, марганца, меди, никеля, 
свинца, хрома, цинка и ртути. 

Высокое содержание железа характерно для природных сред территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распределение содержания 
железа в донных отложениях относительно фоновых значений за период наблю-
дений остается относительно стабильным – 0,89. Марганец, как и железо, явля-
ется типоморфным элементом водных объектов округа. Количество измерений с 
превышениями ПДК в 2011-2012 гг. составляет 6,3-8,8% от общего количества 
проанализированных проб. Среднее содержание подвижной формы за 2 года со-
ставило 0,5 фона, а отношение к ПДК – 0,33. 

Средние значения содержания других тяжелых металлов в донных отло-
жениях на территории лицензионных участков обычно не превышают исполь-
зуемые для сравнения нормативы ПДК. Отношение к ПДК изменяется от 0,01 
(по ртути) до 0,32 (по меди подвижной). 

Пятилетняя общая динамика содержания загрязняющих веществ в донных 
отложениях свидетельствует о тенденции к снижению средних концентраций 
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углеводородов, хлоридов, сульфатов, ртути, подвижных содержаний железа, 
свинца, цинка, марганца, никеля, хрома, меди. В 2012 г. среднегодовое содержа-
ние марганца, хрома, меди незначительно увеличилось по сравнению с преды-
дущим годом. Случаи аномального содержания загрязняющих веществ имеют 
эпизодический характер на локальных площадях.  

Вместе с тем отмечается тенденция к накоплению солей в донных отло-
жениях на реках Аган, Большой Балык, Конда и Тромъеган. Увеличиваются 
концентрации углеводородов на реках Аган, Большой Балык, Вах, Обь и Тромъ-
еган. 

Подземные воды 

Состояние разведанности и освоенности ресурсов и запасов подземных вод 
По результатам региональных исследований (ГИДЭК, 2001 г.) прогнозные 

ресурсы пресных подземных вод по территории ХМАО – Югра оценены в коли-
честве 107,79 млн. м3/сут., что почти в 200 раз превышает общую водопотреб-
ность населения округа в расчете на ближайшую перспективу 
(543,98 тыс. м3/сут.). 

За 2012 год ресурсная обеспеченность пресными подземными водами тер-
ритории округа не изменилась. По состоянию на 01.01.2013 г. разведано (учтено) 
609 месторождений и участков пресных подземных вод для ХПВ и ПТВ, из них 
в эксплуатации находится 561 месторождение. 

В 2012 году оценка запасов проведена на 26 месторождениях (участках), 
на 8 месторождениях проведена переоценка ЗПВ. 

На территории 
ХМАО  – Югры учтено 
223 месторождения (авто-
номных участка) соленых 
подземных вод, из них в 
2012 году на 2 место-
рождениях проведена 
оценка ЗПВ, на 28 проведе-
на переоценка запасов. 

Общее количество 
разведанных эксплуатаци-
онных запасов соленых 
подземных вод на 01.01.2013 г. составило 2 523,44 тыс. м3/сут., в том числе по 
категориям А+В – 1 860,38 тыс. м3/сут. 

Суммарная величина утвержденных запасов подземных вод по состоянию 
на 01.01.2013 года, с учетом переоценки и списания ранее утвержденных запа-
сов, составляет 4 149,33 тыс. м3/сут., в том числе: пресных – 
1 625,53 тыс. м3/сут., минеральных – 0,361 тыс. м3/сут., технических (соленых) – 
2 523,44 тыс. м3/сут. Сводные данные утвержденных запасов подземных вод 
приведены в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 
Утвержденные запасы подземных вод 

(по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Подземные 
воды 

Запасы подземных вод всего по состоянию 
на 01.01.2013 г., тыс. м3/сут., по категориям 

А В С1 С2 всего 
Пресные 383,42 642,21 246,66 353,25 1 625,53 
Минеральные 0,159 0,052 0,150 0 0,361 
Технические 
(соленые) 303,85 1 556,53 331,17 331,89 2 523,44 

Всего 687,43 2 198,79 577,98 685,13 4 149,33 
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Почвы и земельные ресурсы 

Распределение земель по категориям 
Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному 

целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение зе-
мель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству в 
соответствии с их целевым назначением и правовым режимом. 

Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых 
территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запа-
са. 

Земельный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
01.01.2013 года составляет 53 480,1 тыс. га (рисунок 1.1, таблица 1.14). Большая 
часть территории автономного округа 91,0%, или 48 662,6 тыс. га, занята земля-
ми лесного фонда. 

Остальные категории земель составляют: земли сельскохозяйственного 
назначения 613,7 тыс. га – 1,1%; земли населѐнных пунктов 507,9 тыс. га – 0,9%; 
земли промышленности 150,3 тыс. га – 0,3%; земли особо охраняемых террито-
рий – 874,5 тыс. га – 1,6%; земли водного фонда – 501,8 тыс. га – 0,9%; земли за-
паса – 2 169,3 тыс. га – 4,1%. 

Рис. 1.1. Распределение земель по категориям в 2012 году

0,9%
1,1%

91,0%

4,1%

0,9%
1,6% 0,3%

земли сельскохоз. назначения земли населенных пунктов
земли промышленности земли особо охраняемых территорий
земли водного фонда земли запаса
земли лесного фонда

 
Землями сельскохозяйственного назначения являются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или пред-
назначенные для этих целей. На территории автономного округа площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 613,7 тыс. га, или 1,1%. По срав-
нению с 2011 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась 
на 0,1 тыс. га. 
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Таблица 1.14 
Распределение земельного фонда по категориям, тыс. га 

Категории земель 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 
Сельскохозяйственного назначения 613,8 613,9 613,6 613,7 
Населѐнных пунктов 507,9 507,9 507,9 507,9 
Промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, энергетики 142,1 145,0 148,1 150,3 

Особо охраняемых территорий 874,5 874,5 874,5 874,5 
Лесного фонда 48 662,6 48 662,6 48 662,6 48 662,6 
Водного фонда 501,8 501,8 501,8 501,8 
Запаса 2 177,4 2 174,4 2 171,6 2 169,3 
Итого 53 480,1 53 480,1 53 480,1 53 480,1 

В соответствии с действующим законодательством землями населенных 
пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов. Границы городских и сельских населенных пунк-
тов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Территории городов, поселков городского типа, сельских населенных 
пунктов на 01.01.2013 года занимают площадь 507,9 тыс. га, или 0,9% террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Площадь земель городских населенных пунктов по сравнению с про-
шлым годом не изменилась и составляет 366,9 тыс. га, или 0,7% территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Площадь сельских населен-
ных пунктов по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 
141,0 тыс. га или 0,3% территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Общая площадь земель промышленного назначения на 01.01.2013 года со-
ставила 150,3 тыс. га, или 0,3%. Площадь земель промышленного назначения в 
2012 году увеличились на 2,2 тыс. га. 

Увеличение площади земель промышленности произошло за счет перево-
да земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
категории земель запаса, для промышленных сооружений и дорог (под объекты 
трубопроводов на месторождениях нефти и газа, карьеры песка, высоконапор-
ные водоводы, полигоны промышленных отходов в районе автодорог, строи-
тельство полигонов твердых бытовых отходов, расширение шламонакопителей 
на месторождениях нефти и газа, дороги на кустовые площадки, подъездные ав-
тодороги, подземные электрокабели, автозаправочные комплексы и т.д.). Пло-
щадь указанной категории земель на территории автономного округа ежегодно 
увеличивается. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
– особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 
– природоохранного назначения; 
– рекреационного назначения; 
– историко-культурного назначения; 
– иные особо ценные земли в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
Общая площадь земель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

отнесенных к категории земель особо охраняемых территорий, составляет 
874,5 тыс. га, или 1,6% территории автономного округа и представлена, двумя 
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заповедниками: «Юганский» – на площади 648,8 тыс. га и «Малая Сосьва» – на 
площади 225,6 тыс. га. 

К землям лесного фонда относятся лесные и нелесные земли. Лесные зем-
ли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, 
не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстанов-
ления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие). К нелесным отнесены зем-
ли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и 
другие). На 01.01.2013 года площадь земель лесного фонда составила 
48 662,6 тыс. га. На протяжении последних 6 лет площадь лесных земель остает-
ся неизменной. 

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными во-
дами, сосредоточенными в водных объектах, а также занятые гидротехнически-
ми и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. Земли водно-
го фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вклю-
чают в себя земли, занятые двумя магистральными реками Обь и Иртыш, проте-
кающими по двум и более субъектам Российской Федерации, а также неболь-
шими реками. Площадь земель водного фонда по сравнению с прошлым годом 
не изменилась и составляет 501,8 тыс. га. 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, форми-
руемого в соответствии со ст. 80 Земельного кодекса. Использование земель за-
паса допускается после перевода их в другую категорию. 

На 01.01.2013 года площадь земель запаса уменьшилась на 2,3 тыс. га и 
составляет  2 169,3 тыс. га (4,1%). Уменьшение произошло за счет перевода зе-
мельных участков из категории земель запаса в категорию земель промышлен-
ности и иного специального назначения. 

Распределение земельного фонда по угодьям 
Земельные угодья являются основным элементом государственного зе-

мельного учета и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйст-
венные угодья. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся: пашня, залежь, сенокосы, па-
стбища, многолетние насаждения. 

К несельскохозяйственным угодьям – земли под водой, включая болота, 
лесные площади и земли под лесными насаждениями, земли застройки, земли 
под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и т.п.). 

В структуре земельных угодий в автономном округе выделяются: 
– сельскохозяйственные угодья – 635,9 тыс. га – 1,2% (в том числе паш-

ня – 12,9 тыс. га, залежь – 3 тыс. га, многолетние насаждения – 10,0 тыс. га, кор-
мовые – 610,0 тыс. га); 

– лесные земли – 28 695,6 тыс. га – 53,7%; 
– болота – 19 929,7 тыс. га – 37,2%; 
– земли под древесно-кустарниковой растительностью – 157,2 тыс. га. – 

0,3%; 
– водные объекты – 3 185,6 тыс. га – 6%; 
– земли под застройкой – 129,9 тыс. га – 0,2%; 
– земли под дорогами – 169,8 тыс. га – 0,3%; 
– нарушенные земли – 55,7 тыс. га – 0,1%; 
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– прочие земли – 520,5 тыс. га – 1,0%. 
Из всех земель под оленьи пастбища используется 16 040 тыс. га. 
Данные о распределении земельных угодий в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре представлены на рисунке 1.2. 

Рис.1.2. Структура земельных угодий в 2012 году
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По сравнению с 2011 годом площадь сельскохозяйственных угодий (сено-

косов) уменьшилась на 0,2 тыс. га – 635,9 тыс. га (таблица 1.15) из-за перевода 
земель запаса в земли промышленности. 

Таблица 1.15 
Распределение земельных угодий в ХМАО – Югре, тыс. га 

Категории земель 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 
Пашня 12,7 12,9 12,9 12,9 
Залежь 3,0 3,0 3,0 3,0 
Многолетние насаждения 9,6 9,6 10 10 
Сенокосы 347,6 346,9 346,6 346,4 
Пастбища 264,3 264,3 263,6 263,6 
В стадии мелиоративного строительства 0,2 0,2 0,2 0,2 
Лесные земли 28 695,9 28 695,6 28 695,6 28 695,6 
Лесные насаждения, не входящие в лес-
ной фонд 157,2 157,1 157,2 157,2 

Под водными объектами 3 185,7 3 185,6 3 185,6 3 185,6 
Земли застройки  125,3 126,1 128 129,9 
Под дорогами 168,4 168,5 169,2 169,8 
Болота 19 933,2 19 932,4 19 929,8 19 929,7 
Нарушенные земли 55,6 55,7 55,7 55,7 
Прочие земли 521,4 522,7 522,7 520,5 
Итого земельных угодий 53 480,1 53 480,1 53 480,1 53 480,1 



31

Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

 

Распределение земель по формам собственности 
На 01 января 2013 года в собственности граждан и юридических лиц на-

ходится 67,8 тыс. га, или 0,7% территории округа (у граждан – 62,4 га; у юриди-
ческих лиц – 5,4 га). 

Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, составила 53 412,3 тыс. га, или 99,3%. 

Состояние почв на лицензионных участках недр 
Почвенный покров и почвы Югры отличаются интенсивным проявлением 

гидроморфизма и сильной заболоченностью. 
В 2012 г. исследования почвенного покрова проводили 44 предприятия на 

территории 288 лицензионных участков. В 2 023 пунктах мониторинга суммарно 
было проведено 26 799 измерений загрязняющих веществ. 

Перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих обязательно-
му определению в почвенных пробах, включает: рН солевой вытяжки, органиче-
ское вещество, обменный аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, уг-
леводороды (нефтепродукты), бенз(а)пирен, металлы в подвижных формах: же-
лезо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром (IV), медь, а также степень 
токсичности. 

В таблице 1.16 приведены сведения о содержании загрязняющих веществ 
в пробах почв по результатам пятилетнего ряда наблюдений (2008-2012 гг.). 

Содержание органического вещества значительно варьирует. Наибольшее 
количество проб характеризуется очень низким содержанием органического ве-
щества (почвы подзолистого ряда). Почвенные образцы с высоким содержанием 
органического вещества (почвы гидроморфного ряда) составляют около 30% от 
общей выборки. 

Для большинства фоновых почв таежной зоны характерна кислая и слабо-
кислая реакция. Наибольшее количество (до 75%) из совокупных измерений по 
годам относится к категориям «сильнокислые» и «близкие к нейтральной» (<4,5-
6,0 ед.рН). 

Таблица 1.16 
Содержание загрязняющих веществ в пробах почв в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Фон 

(среднее 
за 5 лет) 

ПДК 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Отношение сред-

него 2012 г. 
к фону к ПДК 

рН, ед.рН 5,7 - 5,47 5,6 5,4 5,6 5,2 0,9 - 
Органическое вещество, % 10,4 - 12,7 11,2 9,9 13,2 17,0 1,6 - 
Обменный аммоний, мг/кг 9,4 - 11,7 10,4 9,8 7,5 11,6 1,2 - 
Сульфаты, мг/кг 73,0 - 163,9 95,6 145,7 103,9 115,3 1,6 - 
Фосфаты, мг/кг 83,5 200 68,0 63,5 67,8 76,1 62,6 0,75 0,3 
Хлориды, мг/кг 83,1 - 102,7 102,1 73,6 114,8 77,1 0,93 - 
Нефтепродукты, мг/кг 508,0 - 515,5 407,9 323,6 381,6 527,5 1,04 - 
Нитраты, мг/кг 1,9 130 5,7 3,9 3,16 2,66 2,4 1,3 0,02 
Бенз(а)пирен, мг/кг 0,003 0,02 0,004 0,004 0,0058 0,0039 0,003 1,0 0,15 
Железо подв., мг/кг 2 751,3 - 9 693,7 2 476,0 1 687,9 751,8 2 400,7 0,87 - 
Свинец подв., мг/кг 3,6 6 3,6 6,0 3,1 1,1 1,2 0,33 0,2 
Цинк подв., мг/кг 9,6 23 14,8 11,7 6,6 3,3 4,1 0,43 0,2 
Марганец подв., мг/кг 98,2 140 96,0 106,0 194,3 37,9 53,9 0,55 0,4 
Никель подв., мг/кг 3,6 4 7,87 4,3 1,2 0,9 1,5 0,42 0,4 
Хром подв., мг/кг 5,5 6 18,0 12,3 4,22 0,9 2,2 0,4 0,37 
Медь подв., мг/кг 2,2 3 3,2 2,4 1,1 0,6 1,0 0,45 0,33 
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Почвы имеют низкую обеспеченность азотом. Содержание нитратов со-
ставляло в среднем за 2012 г. 0,02 ПДК. Содержание обменного аммония в поч-
вах на территории распределенного фонда недр за период наблюдений 2008-
2012 гг. преимущественно не превышает 10 мг/кг. 

Среднее содержание фосфатов за пятилетний период наблюдений сохра-
няется на уровне 62,6-76,1 мг/кг. По агрохимической классификации этот уро-
вень соответствует «средней обеспеченности». 

Содержание хлоридов, которые являются индикаторами разливов минера-
лизованных пластовых вод, в 2012 г. уменьшилось по сравнению с 2011 г. и в 
среднем составило 77,1 мг/кг. 2,4% проб содержали хлориды в концентрациях 
свыше 500 мг/кг, что свидетельствует о солевом загрязнении на территориях ли-
цензионных участков. В целом уровень солевого загрязнения в 2008-2012 гг. яв-
ляется довольно стабильным. 

Нефть и нефтепродукты – основные загрязнители почв при добыче и 
транспортировке углеводородного сырья. С 2010 г. наблюдается рост среднего-
довых концентраций углеводородов (нефтепродуктов), при этом количество из-
мерений, превышающих «фоновые» значения, составляет не более 20% от вы-
борки, а почвы в границах лицензионных участков преимущественно относятся 
к категории незагрязненных, с концентрациями углеводородов менее 500 мг/кг. 

Канцероген – бенз(а)пирен, образующийся при сгорании топлива, по дан-
ным мониторинга, в почвах слабо накапливается. Превышение ПДК в 2012 г. за-
фиксировано всего в 1,7% проанализированных проб. 

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, 
меди, хрома) в подвижных формах незначительно, находится на стабильном 
уровне в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих показате-
лей единичны. Средние погодичные концентрации составляют десятые ПДК. 
Уровень содержания железа и марганца варьирует в широком диапазоне, что ти-
пично для нашего региона. 

Использование полезных ископаемых и охрана недр 

Нефть и газ 
За 2012 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры добыто 259 938,0 тыс. тонн нефти, что на 1,0% меньше добычи за 2011 год 
или в абсолютных единицах – 2 544,1 тыс. т. 

На долю автономного округа приходится 50,2% общероссийской добычи. 
Таблица 1.17 

Добыча нефти, эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин 
в разрезе нефтяных компаний в 2012 г. 

Предприятие 
Добыча нефти, тыс. т Эксплуатационное бу-

рение, тыс. м 
Ввод новых добываю-

щих скважин, шт. 

2011 г. 2012 г. Разни-
ца, +/- 2011 г. 2012 г. Разни-

ца, +/- 2011 г. 2012 г. Разни-
ца, +/- 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 48 067,2 48 266,8 199,6 1 992,5 2 723,3 730,8 558 758 200 
ОАО «Сургутнефтегаз» 55 329,7 54 725,4 -604,3 4 317,5 4 411,0 93,5 1 280 1 199 -81 
ОАО «НК «Роснефть» 66 731,2 66 827,4 96,3 2 684,3 3 162,4 478,2 829 928 99 
ОАО «ТНК-ВР» 40 346,0 38 077,9 -2 268,1 1 018,5 608,2 -410,3 417 219 -198 
ОАО «НГК «Славнефть» 18 053,6 17 841,6 -212,0 774,7 685,4 -89,2 209 154 -55 
ОАО НК «РуссНефть» 6 933,9 6 815,4 -118,6 352,4 201,5 -150,9 94 67 -27 
ОАО «Газпром нефть» 13 493,6 14 468,2 974,7 1 291,7 1 374,6 82,9 423 415 -8 
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Компания «Салым Петро-
леум Девелопмент Н.В.» 8 460,2 7 621,9 -838,3 326,7 320,5 -6,2 102 88 -14 

ОАО АНК «Башнефть» 426,6 359,4 -67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОАО «Томскнефть» ВНК 2 923,3 3 080,2 156,9 84,4 115,9 31,5 22 37 15 
*Независимые недро-
пользователи 1 716,7 1 853,6 136,9 98,0 85,1 -13,0 42 23 -19 

Всего по округу 262 482,0 259 938,0 -2 544,1 12 940,7 13 688,0 747,3 3 976,0 3 888,0 -88 
*В числе независимых недропользователей отражена добыча нефти по 14 компаниям-

недропользователям, не входящим в состав ВИНК. 

Эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин 
Объем эксплуатационного бурения за 2012 год составил 13 688,0 тыс. м, 

что на 747,3 тыс. м (5,8%) больше, чем было пробурено за 2011 год. 
В отчетном периоде введены в эксплуатацию 3 888 новых добывающих 

скважин, что на 88 скважин (2,2%) меньше, чем в 2011 году (3 976 новых добы-
вающих скважин). 

Таблица 1.18 
Динамика эксплуатационного бурения и ввод новых скважин за 2005-2012 гг. 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Эксплуатационное бу-
рение, тыс. м 7 386,2 8 754,9 10 178,1 10 676,5 10 869,5 12 013,3 12 940,7 13 688,0 

Ввод новых добываю-
щих скважин, шт. 2 423,0 2 902,0 3 311,0 3 488,0 3 456,0 3 762,0 3 976,0 3 888,0 

Таблица 1.19 
Состояние эксплуатационного фонда нефтяных скважин автономного округа 

на 01.01.2013 года 

Предприятие 

Дейст-
вующий 
нефтя-

ной 
фонд, 
шт. 

Изменение числа 
скважин действу-
ющего нефтяного 

фонда к 
01.01.2012 г. 

Нерабо-
тающий 

нефтяной 
фонд, шт. 

Изменение числа 
скважин нера-

ботающего неф-
тяного фонда к 

01.01.2012 г. 

Общий 
эксплуата-
ционный 
нефтяной 
фонд, шт. 

Изменение числа 
скважин общего 

эксплуатационно-
го нефтяного 

фонда к 
01.01.2012 г. 

Коэффици-
ент исполь-

зования 
нефтяного 

фонда 
шт. % шт. % шт. % 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 15 773 330 2,1 1 414 -21 -1,5 17 187 309 1,8 91,8 
ОАО «Сургутнефтегаз» 19 600 710 3,8 1 139 219 23,8 20 739 929 4,7 94,5 
ОАО «НК «Роснефть» 9 140 338 3,8 1 131 -452 -28,6 10 271 -114 -1,1 89,0 
ОАО «ТНК-ВР» 13 865 385 2,9 4 112 -401 -8,9 17 977 -16 -0,1 77,1 
ОАО «НГК «Славнефть» 3 836 118 3,2 386 56 17,0 4 222 174 4,3 90,9 
ОАО НК «РуссНефть» 1 702 49 3,0 153 -11 -6,7 1 855 38 2,1 91,8 
ОАО «Газпром нефть» 2 277 288 14,5 101 25 32,9 2 378 313 15,2 95,8 
Компания «Салым Петро-
леум Девелопмент Н.В.» 501 77 18,2 12 2 20,0 513 79 18,2 97,7 

ОАО АНК «Башнефть» 209 -7 -3,2 20 -4 -16,7 229 -11 -4,6 91,3 
ОАО «Томскнефть» ВНК 920 66 7,7 159 -51 -24,3 1 079 15 1,4 85,3 
Независимые недрополь-
зователи 416 3 0,7 420 -38 -8,3 836 -35 -4,0 49,8 

Всего по округу 68 239,0 2 357,0 3,6 9 047,0 -676 -7,0 77 286,0 1 681,0 2,2 88,3 

Лицензирование недр с целью геологического изучения (поисков и оценки), 
разведки и добычи углеводородного сырья 

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории округа ведут производствен-
ную деятельность 82 компании, владеющие долгосрочными лицензиями на пра-
во пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья. Из 
них в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) входят 
47 предприятий, 35 – независимые компании. 
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На 01.01.2013 г. массив нефтяных и газовых лицензий составляет 
474 лицензии (НП, НР, НЭ, НГ), в том числе, 346 долгосрочных с целевым на-
значением разведка и добыча углеводородов: 

– 279 лицензий на добычу нефти и газа (НЭ); 
– 67 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводо-

родного сырья (НР); 
– 127 лицензий на геологическое изучение с целью поиска и оценки угле-

водородного сырья (НП); 
– 1 лицензия на эксплуатацию подземного хранилища газа (НГ). 
ВИНК принадлежат 250 лицензий НЭ, 46 лицензий НР, 52 лицензии НП. 
Независимым компаниям принадлежат 29 лицензий НЭ, 21 лицензия НР, 

75 лицензий НП, 1 лицензия НГ. 
На 2012 год для предоставления в пользование объявлены аукционы и 

конкурсы по 29 участкам, в том числе 2 участка федерального значения (сум-
марные запасы С1+С2 – 404,8 млн. т, суммарные ресурсы – 368,9 млн. т). 

Реализовано 6 участков (из них 2 участка федерального значения): 
– Имилорский (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), запасы 193,7 млн. т; 
– Месторождение им. Шпильмана В.И. (Северо-Рогожниковское) (ОАО 

«Сургутнефтегаз»), запасы 90,4 млн. т, ресурсы 7,2 млн. т; 
– Восточно-Икилорский (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), запасы 

2,1 млн. т, ресурсы 3,2 млн. т; 
– Емангальский (ОАО «Сургутнефтегаз»), запасы 4,1 млн. т, ресурсы 

11,8 млн. т; 
– Южно-Мыхпайский (ОАО «Самотлорнефтегаз»), запасы 4,3 млн. т, ре-

сурсы 4,2 млн. т; 
– Южно-Узунский (ОАО «Нижневартовское НП»), запасы 1,4 млн. т. 
Всего по шести участкам запасы нефти составили 296 млн. т, ресурсы –

26,6 млн. т. 
В 2012 году для предоставления в пользование на бесконкурсной основе 

утверждено 45 участков недр (суммарные ресурсы – 574,3 млн. т нефти и 
10,5 млрд. м3 газа). 

Передано в пользование 20 участков недр для геологического изучения за 
счет средств недропользователей, из них: 

5 участков недр: 
– Октябрьский, Северо-Октябрьский – ОАО «Сургутнефтегаз»; 
– Карабашский 78, Карабашский 79 и Килейский – ЗАО «Евротэк-Югра». 
15 участков недр: 
– Карабашский 16, Карабашский 24, Каралькинский 51, Каралькин-

ский 61, Сабунский 41, Сабунский 44, Сабунский 45, Сабунский 47, Сергин-
ский 8, Сергинский 9, Сергинский 22 – ЗАО «ГЕОТЭК-Восточная Буровая Ком-
пания»; 

– Северо-Водораздельный, Южно-Ольховский – ОАО «Сургутнефтегаз»; 
– Восточно-Унлорский – ООО «Тортасинскнефть»; 
– Салымский 6 – ЗАО «Евротэк-Югра». 
Суммарные ресурсы 20 переданных участков недр составили – 

151,4 млн. тонн нефти. 
В результате открытия месторождения полезных ископаемых недрополь-

зователям, осуществляющим работы по геологическому изучению недр за счет 
собственных средств, предоставлено право пользования недрами для целей раз-
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ведки и добычи полезных ископаемых в пределах участка недр месторождение 
им. И.Н. Логачева, открытого на поисковом участке Лунгорский ОАО «Сургут-
нефтегаз». 

На основании пункта 9 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации 
«О недрах» и писем компаний-недропользователей, уведомляющих об отказе от 
права пользования недрами, Федеральное агентство по недропользованию при-
няло решение досрочно прекратить право пользования недрами на 7 участках: 
Северо-Ватлорским, Ляминским (блок 9), Ляминским (блок 12) (ОАО «Сургут-
нефтегаз»), Рямным (ОАО НАК «Аки-Отыр»), Боровым (ОАО АНК «Баш-
нефть»), Березовским 32 (ООО «Нефтебитум»), Бахиловским (ОАО «Варьеган-
нефтегаз»). 

В связи с окончанием срока действия аннулированы лицензии и возвра-
щены в нераспределенный фонд недр 32 поисковых участка. 

В соответствии с пунктами 2, 5 части второй статьи 20 Закона Российской 
Федерации «О недрах» и в связи нарушением пользователем недр существенных 
условий лицензионного соглашения досрочно прекращено право пользования 
недрами на 5 участках: 

– Березовский 61, Карабашский 45, Карабашский 46 – ЗАО «Континен-
тальная геофизическая компания»; 

– Пылинский – ОАО «Нефтебурсервис»; 
– Кетлохский – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Рациональное использование попутного нефтяного газа 
(без учета природного газа) 

В целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2012 год 
объем извлеченных ресурсов попутного нефтяного газа (ПНГ) составил 
35,8 млрд. м3 (включая газ, сожженный на факелах). Объем добычи (использова-
ния) составил 31,9 млрд. м3, процент использования попутного нефтяного газа – 
89,1%. 

Объем ресурсов попутного нефтяного газа в 2012 году снизился по отно-
шению к аналогичному периоду 2011 года на 774,1 млн. м3, что составляет 2,1%, 
в связи с падением уровня добычи нефти. 

Уровень использования попутного нефтяного газа повысился по отноше-
нию к 2011 году на 3,8%. Это связано с вводом новых объектов производствен-
ной инфраструктуры, способствующих повышению уровня рационального ис-
пользования попутного нефтяного газа. 

За 2012 год 76% всех ресурсов попутного нефтяного газа или почти 
24,3 млрд. м3 было переработано на газоперерабатывающих заводах Югры. 

Вторым по значимости направлением использования попутного нефтяного 
газа является его использование на газотурбинных (или газопоршневых) уста-
новках, обеспечивающих дешевой электроэнергией и теплом промысловые со-
оружения на удаленных промыслах. В 2012 году на ГТЭС (ГПЭС) направлено 
2,6 млрд. м3, что соответствует 8,2%. 

В округе в настоящее время действуют 62 таких электростанции общей 
мощностью 1 356,6 МВт, на которых за 2012 год выработано порядка 
9,7 млрд. кВт. ч. 

Объем использования попутного нефтяного газа на собственные и промы-
словые нужды составил 2 018,3 млн. м3 (6,3%), на нужды муниципальных обра-
зований и других сторонних организаций округа – 1 060,9 млн. м3 (3,3%), техно-
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логические потери при подготовке, транспортировке ПНГ составили 
332,7 млн. м3 (1%). Сожжено на факелах попутного нефтяного газа – 10,9% или 
3 907 млн. м3, что на 1 461,2 млн. м3 меньше, чем за соответствующий период 
2011 года. 

Общераспространенные полезные ископаемые 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает запасами сле-

дующих видов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ): пески, 
песчано-гравийные смеси, супеси, суглинки, кирпично-керамзитовые глины, 
строительный камень, кремнистое сырье, торф, сапропель. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по со-
стоянию на 01.01.2013 г. право пользования участками недр для целей геологи-
ческого изучения, разведки и добычи общераспространѐнных полезных иско-
паемых имели 118 предприятий на основании 609 лицензий. 

Большая часть действующих лицензий предоставлена на разработку и до-
бычу песка (489 лицензий) и торфа (80 лицензий). Это обусловлено использова-
нием песка и торфа как строительного материала для обустройства нефтегазо-
вых месторождений. 

Третья часть всех участков недр, находящихся в пользовании для целей 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространѐнных полезных 
ископаемых, расположена на территории муниципального образования Сургут-
ский район (28,2%). 

Из общего количества действующих лицензий 58,5% имеют крупные 
пользователи недр, из которых самыми крупными являются: ОАО «Сургутнеф-
тегаз» – 93 лицензии, ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 75 лицензий, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 53 лицензии, ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 
51 лицензия. 

В 2012 году зарегистрировано 29 лицензий на право пользования недрами 
для целей разведки и добычи месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, в том числе песка – 27, торфа – 1, супеси – 1. 

В 2012 году проведено 2 аукциона на право пользования недрами с целью 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. На аукционы 
были выставлены 20 участков недр, в том числе 17 участков на разведку и добы-
чу песка, 1 – торфа, 1 – суглинков, 1 – супеси. 

Больше половины выставленных на аукцион в отчетном периоде участков 
недр расположены на территории Белоярского района (30%) и Березовского рай-
она (25%). 

Всего по 2 аукционам в 2012 году поступило 19 заявок, в пользование по 
результатам проведения аукционов предоставлено 18 участков недр. 

В соответствии с приказом от 15 июня 2010 года № 8-нп (с изменениями 
от 14 ноября 2011 года № 4-нп) Департаментом по недропользованию Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры осуществляется рассмотрение мате-
риалов и регистрация уведомлений о начале добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу 
полезных ископаемых (по совмещенной лицензии геологическое изучение, раз-
ведку и добычу полезных ископаемых) на основании утвержденного техниче-
ского проекта, в границах предоставленного им в соответствии с федеральным 
законодательством горного и (или) геологического отвода. 
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По состоянию на 01.01.2013 г. Департаментом зарегистрировано 
216 уведомлений о начале добычи общераспространенных полезных ископае-
мых. 

В 2012 году поступило 118 уведомлений о начале добычи общераспрост-
раненных полезных ископаемых пользователем недр, осуществляющим разведку 
и добычу полезных ископаемых (по совмещенной лицензии геологическое изу-
чение, разведку и добычу полезных ископаемых) на основании утвержденного 
технического проекта, в границах предоставленного им в соответствии с феде-
ральным законодательством горного и (или) геологического отвода. Зарегистри-
ровано в 2012 году в журнале регистрации 113 уведомлений. 

Из общего количества зарегистрированных в 2012 году уведомлений о на-
чале добычи общераспространенных полезных ископаемых 88 уведомлений на 
добычу песка, 18 – на добычу торфа, 4 – на добычу суглинков, 3 – на добычу 
глины. 

Радиационная обстановка 
В 2012 году радиационную обстановку на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры формировали факторы, определявшие 
ее и в предыдущие годы. К ним относятся: 

– эксплуатация различных типов источников ионизирующего излучения 
(далее – ИИИ) на предприятиях топливно-энергетического комплекса, стройин-
дустрии, на промышленных предприятиях, в медицинских и прочих учреждени-
ях, осуществление перевозок и транзита их по территории автономного округа; 

– трансграничный перенос с сопредельных территорий техногенных ра-
дионуклидов по Обь-Иртышской речной системе; 

– наличие на территории автономного округа мест проведения пяти под-
земных ядерных взрывов, осуществлѐнных с 1978 по 1985 годы в целях глубин-
ного сейсмозондирования Земли и интенсификации нефтеотдачи; 

– загрязнение окружающей среды естественными радионуклидами вслед-
ствие деятельности предприятий нефтегазового комплекса (вынос их на поверх-
ность в процессе нефтегазодобычи); 

– загрязнение атмосферы естественными радионуклидами вследствие ра-
боты газовых котельных, ТЭЦ; 

– внешнее излучение, обусловленное содержанием естественных и техно-
генных радионуклидов в атмосфере, почве; 

– внутреннее облучение за счѐт потребления питьевой воды, пищевых 
продуктов, ингаляции (вдыхания) короткоживущих дочерних продуктов распада 
изотопов радона, содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий; 

– медицинское облучение при проведении рентгенорадиологических ис-
следований с профилактической, диагностической и терапевтической целями. 

Радиационная обстановка оценивается, прежде всего, на основе имевших-
ся на 31.12.2012 года данных о радиоактивном загрязнении окружающей среды, 
полученных в 2012 году в рамках реализации мероприятий ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение радиационной безопасности Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры на 2011-2013 годы», а также данных, вошедших в 
радиационно-гигиенический паспорт территории автономного округа по состоя-
нию на 2012 год. 
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Радиационно-гигиеническая паспортизация организаций и территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Согласно радиационно-гигиеническому паспорту по состоянию на 
2012 год (далее – РГПТ), в округе осуществляли хозяйственную деятельность с 
использованием ИИИ в геологоразведке и нефтедобыче, промышленности, 
строительстве, медицине и прочих сферах деятельности 295 организаций, отно-
сящихся преимущественно к IV категории потенциальной опасности (98,3%). В 
количественном отношении основную долю организаций, эксплуатировавших 
техногенные ИИИ, по-прежнему составили лечебно-профилактические учреж-
дения (далее – ЛПУ) окружной системы здравоохранения, осуществлявшие ме-
дицинские рентгенорадиологические исследования (47,5%). Чуть более 20% 
пришлось на долю промышленных организаций, осуществлявших преимущест-
венно контроль качества сварных соединений методом рентгеновской дефекто-
скопии, 13% – на долю геологоразведочных и добывающих предприятий, осу-
ществлявших радиоактивный каротаж скважин при их геофизических исследо-
ваниях, при гидравлических разрывах пластов и капитальном ремонте скважин. 
Авиакомпании и авиапредприятия, использовавшие радиоизотопные приборы на 
воздушных судах и рентгеновские установки для досмотра пассажиров, багажа и 
грузов, а также прочие организации, оказывавшие услуги по транспортированию 
радиационных источников, ремонту и обслуживанию установок с ИИИ, соста-
вили 17%. На долю научных и учебных и таможенных учреждений суммарно 
пришлось 2% от числа всех организаций с источниками излучения. Наибольшее 
количество радиационных объектов сосредоточено в крупных промышленных 
центрах автономного округа (г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, 
г. Нягань, г. Когалым). 

Общее количество установок с ИИИ различных типов составило 
2 139 единиц. В автономном округе по-прежнему наиболее широко применяются 
медицинские рентгеновские аппараты, закрытые радионуклидные источники, 
рентгеновские дефектоскопы и радиоизотопные приборы. 

По результатам 2012 года охват организаций радиационно-гигиенической 
паспортизацией составил 89,4%, что несколько ниже показателей последних 
двух лет. 

В структуре годовой коллективной дозы облучения населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 88,6% коллективной дозы обусловле-
но природными источниками излучения и 11,2% – медицинскими источниками. 
Суммарный вклад иных источников (за счѐт деятельности предприятий, исполь-
зующих техногенные ИИИ, и техногенно изменѐнного радиационного фона за 
счѐт глобальных выпадений) составил 0,2%. В среднем лучевая нагрузка на од-
ного жителя Югры за счѐт всех источников ионизирующего излучения – техно-
генных, природных, медицинских – составила 3,9 мЗв/год. 

В 2012 году было продолжено функционирование региональной подсис-
темы Единой государственной системы учѐта и контроля индивидуальных доз 
облучения граждан (далее – ЕСКИД), в рамках которой осуществлялся контроль 
и учѐт доз облучения жителей Югры от всех основных источников излучения 
(техногенных, природных, медицинских). 
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Профессиональное облучение лиц из персонала в условиях нормальной 
эксплуатации техногенных ИИИ 

В региональном банке данных по дозам облучения персонала, функцио-
нирующем на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» Роспотребнадзора, обобщены сведения 
о лучевых нагрузках 3 919 человек из числа персонала радиационных объектов. 
Коллективная доза облучения персонала составила 6,92 чел.-Зв/год, средняя ин-
дивидуальная доза – 1,77 мЗв/год. Диапазон индивидуальных доз облучения лиц 
из персонала колебался от 0,04 до 17,79 мЗв/год, не превышая, таким образом, 
основной предел доз, установленный Федеральным законом № 3-ФЗ «О радиа-
ционной безопасности населения» и НРБ-99/2009, в том числе для лиц из персо-
нала, работавших по совместительству в нескольких организациях. Вместе с тем, 
обобщение радиационно-гигиенических паспортов организаций за 2012 год в 
программе единого программного обеспечения ЕСКИД РБД-РГП показало неко-
торое превышение численности персонала от численности персонала, учтѐнного 
в региональном банке данных (на 184 чел., или 4,6%), и, соответственно, чис-
ленных значений показателей средней индивидуальной и коллективной доз об-
лучения. 

Медицинское облучение пациентов при проведении рентгенорадиологических 
исследований 

В 2012 году медицинские рентгенорадиологические исследования с диаг-
ностической и профилактической целями осуществлялись в 140 ЛПУ различной 
организационно-правовой формы. Общее количество медицинских рентгенов-
ских аппаратов составило 602 единицы. По сведениям регионального банка дан-
ных по дозам медицинского облучения пациентов в медицинских учреждениях 
автономного округа было проведено почти 3 млн. медицинских рентгенорадио-
логических процедур, суммарная годовая коллективная доза которых составила 
692,66 чел.-Зв. На одного жителя автономного округа пришлось по 
1,88 процедуры (в 2011 г. – 2,15 процедуры). Средняя эффективная доза меди-
цинского облучения по сравнению с 2011 г. снизилась с 0,56 до 0,44 мЗв/год на 
одного жителя округа. В структуре медицинского облучения населения наи-
больший вклад в коллективную дозу внесли компьютерные томографии (29,9%), 
рентгенографические исследования (29,4%) и специальные исследования, преж-
де всего, рентгеноэндоваскулярные исследования (19,9%). Как и в 2011 году, вы-
сокотехнологичные методы рентгенодиагностики (компьютерные томографии, 
специальные исследования) по вкладу в коллективную дозу превалировали над 
рутинными методами (рентгенографией, рентгеноскопией (11,8%), флюорогра-
фией (8,7%). 

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения 
Облучение населения естественными ИИИ происходит как в бытовых, так 

и в производственных условиях, и формируется за счѐт радионуклидов семейств 
урана и тория и калия-40, содержащихся в объектах среды обитания человека, 
окружающей среде и организме человека, а также космического излучения. Доза 
облучения населения складывается из внешнего и внутреннего облучения. 
Внешнее облучение создаѐтся, в основном, за счѐт гамма-излучения природных 
радионуклидов, содержащихся во внешней среде (атмосферном воздухе, почве, 
различных строительных материалах и др.), и космического фотонного и кор-
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пускулярного излучения. Внутреннее облучение формируется, в основном, за 
счѐт ингаляции короткоживущих дочерних продуктов распада радона, содержа-
щихся в воздухе жилых и общественных зданий. Источниками поступления изо-
топов радона в воздух помещений являются почва под зданиями, материалы 
строительных изделий и конструкций, наружный атмосферный воздух, водопро-
вод и природный газ, используемые в хозяйственно-бытовых целях. 

В целях контроля радиационной обстановки, функционирования ЕСКИД и 
радиационно-гигиенической паспортизации территории автономного округа в 
2012 году в городских округах г. Когалым, г. Нижневартовск, г. Радужный, 
г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-
Мансийском, Нефтеюганском муниципальных районах были проведены ком-
плексные радиационно-гигиенические исследования содержания радиоактивных 
веществ в объектах среды обитания, пищевых продуктах и питьевой воде, а так-
же в компонентах Обь-Иртышской речной системы. Дозы облучения от всех ос-
новных природных ИИИ были оценены для населения автономного округа чис-
ленностью 994,0 тыс. чел. (или 62,8% от численности всего населения автоном-
ного округа). 

Радиоактивное загрязнение почвы 
По данным РГПТ, средние значения удельных активностей цезия-137 и 

радия-226 в пробах почвы по всем обследованным в 2012 году населѐнным 
пунктам составили 4,5 Бк/кг и 12,7 Бк/кг, соответственно. Максимальное значе-
ние содержания цезия-137 в почве было зарегистрировано в с. Лемпино Нефтею-
ганского района на уровне 28,7 Бк/кг, радия-226 – на уровне 35,0 Бк/кг в 
г. Нижневартовске. 

Радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы 
Значения суммарной удельной бета-активности долгоживущих радионук-

лидов в пробах атмосферного воздуха колебались в диапазоне от 1,1*10-4 Бк/м3 
(г. Лянтор) до 8,7*10-4 Бк/м3 (г. Сургут) при среднем значении по всем обследо-
ванным в 2012 году населѐнным пунктам 4,1*10-4 Бк/м3. 

Содержание радиоактивных веществ в воде открытых водоѐмов 
Результаты радиационного мониторинга за состоянием водных экосистем 

рек Обь и Иртыш в границах автономного округа в 2012 году показали, что 
плотность загрязнения пойменных почв исследованных рек техногенными ра-
дионуклидами в среднем составила: 137Cs – 963,8 Бк/м2, 90Sr – 1664,6 Бк/м2, что 
соответствует фоновым значениям глобального радиоактивного загрязнения. 
Плотность загрязнения 239,240Pu составила 18,2 Бк/м2 при уровне глобального за-
грязнения 36,0 Бк/м2. Содержание радионуклидов в воде исследованных рек зна-
чительно ниже уровня вмешательства, установленного НРБ-99/2009. Объѐмная 
активность 137Cs и 239,240Pu во всех пробах воды на три-четыре порядка величин 
ниже уровня вмешательства, содержание 90Sr ниже уровня вмешательства на два 
порядка величин. Максимальное содержание в воде 137Cs составило 0,0031 Бк/л 
при уровне вмешательства 11 Бк/л, 90Sr – 0,032 Бк/л при уровне вмешательства 
4,9 Бк/л, 239,240Pu – 9,8*10-5 Бк/л при уровне вмешательства 0,55 Бк/л. Значения 
суммарной альфа- и суммарной бета-активности природных радионуклидов в 
воде рек не превысили значений критериев предварительной оценки допустимо-
сти использования воды для питьевых целей, принятых НРБ-99/2009 на уровне 
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0,2 Бк/кг и 1,0 Бк/кг соответственно (удельная суммарная альфа-активность в 
среднем составила 0,02±0,006 Бк/л, суммарная бета-активность – 
0,11±0,035 Бк/л). Содержание техногенных радионуклидов в пробах разных ви-
дов рыб, обитающих в реках Обь и Иртыш, не превышало допустимых пределов, 
установленных санитарными правилами: максимально зарегистрированное зна-
чение содержания цезия-137 составило 3,30±0,16 Бк/кг при допустимых 
130 Бк/кг, стронция-90 – 9,10±0,24 Бк/кг при допустимом содержании 100 Бк/кг. 
Это позволяет сделать вывод о безопасности рыбной продукции рек Обь и Ир-
тыш в границах автономного округа по радиационному фактору и возможности 
еѐ потребления населением без ограничения. 

Содержание радиоактивных веществ в воде источников питьевого 
водоснабжения 

По данным РГПТ, средние значения удельной суммарной альфа-
активности (0,04 Бк/л) и удельной суммарной бета-активности (0,21 Бк/л) в про-
бах питьевой воды по всем обследованным в 2012 году населѐнным пунктам не 
превысили значений критериев предварительной оценки допустимости исполь-
зования воды для питьевых целей, принятых НРБ-99/2009 равными 0,2 Бк/кг и 
1,0 Бк/кг, соответственно. Измеренные значения удельных активностей природ-
ных (238U, 234U, 226Ra, 224Ra, 228Ra, 210Po, 210Pb) и техногенных (137Cs, 90Sr, 3Н) ра-
дионуклидов в пробах питьевой воды не превысили значений уровней вмеша-
тельства, установленных для них НРБ-99/2009 (∑(Аi/УВi)≤1). Объѐмная актив-
ность радона-222 в пробах питьевой воды источников питьевого водоснабжения 
населения не превышала 5 Бк/л во всех обследованных населѐнных пунктах. 

Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах 
С целью радиационного мониторинга пищевых продуктов на содержание 

в них радиоактивных веществ в 2012 году в населѐнных пунктах автономного 
округа было отобрано и исследовано с применением радиохимического метода 
195 проб продуктов питания и лесной растительности 5 основных групп (моло-
ко, мясо (говядина, свинина), рыба, лесные грибы и ягоды). 

Во всех отобранных пробах пищевых продуктов удельная активность тех-
ногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 оказалась многократно ниже 
допустимых уровней содержания этих радионуклидов в пищевых продуктах, 
регламентированных санитарными правилами и нормативами СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». 

Радон в воздухе помещений жилых зданий 
Среднее значение эквивалентной равновесной объѐмной активности (да-

лее – ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений эксплуатируемых жилых 
зданий различных типов (одноэтажных деревянных, одноэтажных каменных, 
многоэтажных каменных), исследованных на территории 13 населѐнных пунктов 
автономного округа (г. Когалым, г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Сургут, 
г. Ханты-Мансийск, пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск Нижневартовского района, 
г. Лянтор, пгт. Фѐдоровский, пос. Ульт-Ягун Сургутского района, 
пос. Горноправдинск, пос. Бобровский Ханты-Мансийского района, с. Лемпино 
Нефтеюганского района), составило 17,0 Бк/м3 при максимуме 41,0 Бк/м3. В од-
ноэтажных деревянных домах по всем обследованным населѐнным пунктам 
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среднее значение ЭРОА изотопов радона регистрировалось на уровне 16,6 Бк/м3, 
в одноэтажных каменных – 21,4 Бк/м3, в многоэтажных каменных – 17,1 Бк/м3. 
Согласно НРБ-99/2009 в новостройках жилищного и общественного назначения 
среднегодовая ЭРОА дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений 
не должна превышать 100 Бк/м3, а в эксплуатируемых зданиях – 200 Бк/м3. Как 
видно из приведѐнных выше данных, средние значения ЭРОА изотопов радона в 
жилых домах различных типов оказались в 9-12 раз ниже установленных гигие-
нических нормативов. 

Мощность дозы внешнего гамма-излучения в помещениях и на открытой 
местности 

Среднее значение мощности дозы внешнего гамма-излучения (далее – 
МЭД) в помещениях жилых домов различных типов по всем обследованным на-
селѐнным пунктам составило 0,11 мкЗв/ч при максимуме 0,18 мкЗв/ч. Для от-
крытой местности на территории всех обследованных населѐнных пунктов, как и 
в прежние годы, были характерны достаточно однородные по мощности дозы 
гамма-излучения условия: среднее значение МЭД составило 0,10 мкЗв/ч при 
максимуме 0,12 мкЗв/ч. 

Основные выводы о радиационной обстановке 
Радиационная обстановка в автономном округе в 2012 году не претерпела 

существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и оценивается 
специалистами в области обеспечения радиационной безопасности как относи-
тельно стабильная и благополучная. Радиоактивного загрязнения окружающей 
среды не зарегистрировано – содержание радиоактивных веществ в атмосфер-
ном воздухе, почве и других объектах намного ниже допустимых концентраций. 
Величины суммарной альфа- и бета-активности природных радионуклидов в 
пробах питьевой воды не превысили значений критериев предварительной оцен-
ки допустимости использования воды для питьевых целей, принятых НРБ-
99/2009, а измеренные значения удельных активностей природных и техноген-
ных радионуклидов в пробах питьевой воды не превысили значений уровней 
вмешательства, установленных для них НРБ-99/2009 (∑(Аi/УВi)≤1). Содержание 
радиоактивных веществ в пищевых продуктах, в том числе в рыбной продукции 
Обь-Иртышского речного бассейна, и природных радионуклидов в строитель-
ных материалах не превысили установленных гигиенических нормативов. Мощ-
ность дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности, в помещениях 
жилых и общественных зданий не превышала значений многолетних наблюде-
ний. Средние значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений жилых и 
общественных зданий не превышали допустимых уровней. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

Характеристика эпидемиологической ситуации в 2012 году 
За 2012 год в округе зарегистрировано 490 927 случаев инфекционных и 

паразитарных заболеваний 64 нозологических форм. 
Наибольший удельный вес в структуре инфекционной и паразитарной за-

болеваемости занимают острые респираторные вирусные инфекции (88,1%), 
ветряная оспа (2,8%), описторхоз (1,9%), острых кишечных инфекций (ОКИ) не-
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установленной этиологии (1,9%), ОКИ вирусной этиологии (1,1%), укусы жи-
вотными и бактериальная пневмония (по 0,8%). 

Относительно предыдущего года заболеваемость снизилась на 9,2%. 
В 2012 г. отмечается снижение показателей заболеваемости по следую-

щим нозологическим формам: грипп – на 94,3%, острый вирусный гепатит С – 
на 41,0%, болезнь Лайма – на 50,4%, клещевой энцефалит – на 60,4%, эпидеми-
ческий паротит – на 50,98%. 

В 2012 г. на 11,3% снизилась заболеваемость впервые выявленными ак-
тивными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения составил 63,14 (РФ – 62,77). На 10,6% снизилась заболевае-
мость туберкулезом органов дыхания и на 3,9% число больных бациллярными 
формами. 

Не зарегистрировано случаев туляремии, гемофильной инфекции, столб-
няка, бешенства людей. 

В округе достигнуты успехи по профилактике эпидемического паротита, 
заболеваемость которым ниже среднего по стране на 10,7%, краснухи (ниже на 
71,6%), кори (ниже на 91,2%), дизентерии (ниже на 28,0%), гриппа (ниже на 
67,7%), вирусного гепатита А (ниже на 1,5%), острого вирусного гепатита В 
(ниже на 6,3%), клещевого боррелиоза (ниже на 78,1%), клещевого энцефалита 
(ниже на 80,1%), педикулеза (ниже на 63,6%), сифилиса (ниже на 44,4%). 

Климатические и другие особенности года. Стихийные бедствия 

Климатические и погодные особенности года 
В 2012 году характер погодных условий в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре был крайне неустойчивым в течение всего года и по всем 
признакам, но особенно ярко это проявлялось в температурном режиме. Темпе-
ратура воздуха отличалась большими контрастами по территории автономного 
округа, а также частыми и резкими перепадами от суток к суткам. Причина то-
му – активная циклоническая деятельность, лишь иногда затихающая с прихо-
дом антициклонов, как это наблюдалось в июне и в декабре. 

Атлантические циклоны, приходящие в автономный округ с западными 
воздушными течениями, в зимние месяцы поддерживали относительно спокой-
ную, умеренно морозную погоду. Столбик термометра не опускался ниже отме-
ток – 38ºС. Средняя температура зимы была на несколько градусов выше своей 
климатической нормы. 

Январь и февраль отличались непостоянством характера погоды и силь-
ным недобором осадков. Среднемесячная температура воздуха превысила норму 
на 1-5ºС. Количество осадков за месяц составило 3-67% от нормы. 

Март характеризовался неустойчивым характером погоды с частой сменой 
погодных условий, обильными осадками, которые наблюдались почти ежесу-
точно в виде снега, 28-29 марта по югу отмечался дождь со снегом. Средняя ме-
сячная температура марта по восточной половине автономного округа была на 
1-3ºС выше нормы, по западной – около нормы и на 1-2ºС ниже нее. Количество 
осадков в северных и восточных районах было около нормы и немного выше 
нее, 78-133%, по южным и центральным районам выпало от полутора и почти до 
трех мартовских месячных норм осадков. 

В последних числах марта наблюдался комплекс опасных явлений – силь-
ные ветер, снег, метель, гололедные явления, причинившие различного рода 
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ущербы: от повала деревьев до обрыва линий энергоснабжения. Переход средне-
суточной температуры через 0ºС в сторону повышения произошел почти на ме-
сяц раньше средних сроков (31 марта – 1 апреля). 

Апрель и май были теплыми, уже в апреле дневная температура повыша-
лась до +24ºС. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 2-6ºС. 
Количество осадков в апреле распределилось неравномерно: по восточной поло-
вине их выпало около и ниже нормы, 41-113%, по западной половине наблюдал-
ся избыток осадков, 121-321%. В мае же наблюдался преимущественно дефицит 
осадков, за исключением отдельных районов, 21-113%. 

Июнь характеризовался аномально жаркой погодой, частыми грозами, 
сильными ливнями, лесными пожарами. Среднемесячная температура воздуха 
превысила норму на 3-9ºС. Дефицит осадков наблюдался по восточной половине 
автономного округа, 1-50%, по западной половине их выпало около и выше нор-
мы 75-274%. 

В июле и августе погода немного успокоилась, хотя и жара, и грозы, и уг-
роза лесных пожаров имели место. Среднемесячная температура воздуха была 
около или выше нормы на 1-3ºС. В большинстве районов осадков оказалось око-
ло и меньше нормы 19-88%, в отдельных районах северной половины автоном-
ного округа больше нормы  – 110-253%. 

Осень прошла под влиянием сменяющих друг друга циклонов, погода от-
личалась крайней изменчивостью и неоднородностью по территории автономно-
го округа с частыми дождями, позднее – снегопадами. По температурному ре-
жиму осень (сентябрь-октябрь) была довольно теплой со среднемесячной темпе-
ратурой воздуха выше климатической на 2-3ºС. 

В сентябре дожди наблюдались часто, но наиболее интенсивные – с 1 по 
4 сентября. Общее количество осадков в сентябре почти повсеместно составило 
1-2 нормы, в отдельных районах больше 2 норм. В октябре недобор осадков на-
блюдался по северо-западу автономного округа (63-92% от нормы), по осталь-
ной территории их выпало больше обычного (111-213% от нормы). Суммарное 
количество осадков в сентябре-октябре, характеризующее осеннее увлажнение 
водосборов, составило 90-252 мм, это 86-231% к норме. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону пони-
жения осуществился на 3-10 дней позднее средних дат (10-22 октября). 

Образование устойчивого снежного покрова произошло 16 октября – 
4 ноября; на востоке автономного округа – близко и раньше (на 1-3 дня) клима-
тической даты установления снежного покрова; на западе – позже на 5-9 дней. 

Ноябрь-декабрь отличались крайне неустойчивым характером погоды и 
синоптическими условиями. Снег выпадал часто, но понемногу, почти не превы-
сив норму в ноябре (41-130% от нормы) и не достигнув ее в декабре (30-99% от 
нормы). Температура воздуха в ноябре была около или выше нормы на 1-2ºС по 
западной половине, и ниже нормы на 1-6ºС по восточной половине. Декабрь был 
холодным со среднемесячной температурой ниже климатической нормы на 
1-7ºС. 

Природные чрезвычайные ситуации 
Основные источники природных чрезвычайных ситуаций на территории 

автономного округа можно разделить на три основные группы: климатические 
чрезвычайные ситуации; гидрологические чрезвычайные ситуации; чрезвычай-
ная пожарная опасность лесов. 
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Метеорологические опасные явления 
1. ОЯ «Очень сильный ветер» (скорость ветра, включая порывы, не менее 

25 м/с или средняя скорость не менее 20 м/с) наблюдалось на метеостанции 
Сосьва 10 июня (средняя скорость ветра 15 м/с, порыв 30 м/с). По сведениям ме-
стной администрации причинен материальный ущерб имуществу граждан, пред-
приятий и организаций: повреждены кровли строений, в здании школы выбиты 
окна, пострадало 19 объектов. 

2. ОЯ «Аномально жаркая погода» (в период с июня по август в течение 
5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатиче-
ской нормы на 10°С и выше) наблюдалось: 10-14 июня на метеостанции Ларьяк 
(отклонение среднесуточной температуры на 10-11°С); 10-17 июня на метео-
станциях Когалым, Радужный (отклонение среднесуточной температуры на 11-
15°С); 14-18 июня на метеостанции Нижнесортымск (отклонение среднесуточ-
ной температуры на 10-13°С); 15-22 июня на метеостанции Казым (отклонение 
среднесуточной температуры на 10-13°С); 16-21 июня на метеостанциях Березо-
во, Игрим (отклонение среднесуточной температуры на 10-12°С). Сведений об 
ущербе не поступало. 

3. ОЯ «Сильная жара» (в период с мая по август сохранение в течение 
3 дней и более максимальной температуры воздуха +33°С и более) наблюдалось: 
12-14 июня на метеостанции Корлики (значения максимальной температуры 
+33,+34°С); 18-21 июля на метеостанциях Угут, Таурово (значения максималь-
ной температуры +33,+36°С). Сведений об ущербе не поступало. 

4. ОЯ «Чрезвычайная пожароопасность» (показатель пожарной опасности 
относится к 5 классу) наблюдалось: с 19 июня по 5 июля на метеостанции Угут; 
6-11 июля на метеостанции Ларьяк. Сведений об ущербе не поступало. 

Гидрологические опасные явления 
По гидрологическим чрезвычайным ситуациям в 2012 г. наблюдались 

низкие уровни воды (низкая межень). Критические уровни воды (ОЯ) затрудня-
ют судоходство. 

В период летне-осенней межени раньше обычных сроков установились 
низкие уровни воды в реках Обь, Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган, Аган, 
Тром-Юган, Назым, Казым, Северная Сосьва. 

Ниже навигационных отмечались уровни воды в Оби в июле (у г. Сургут с 
11.07, у с. Сытомино с 05.07, у с. Белогорье с 23.07, у пгт. Октябрьское с 31.07 до 
появления ледовых явлений). 

Уровни воды в р. Северная Сосьва у пгт. Березово снижались до значений 
ОЯ (50 см над нулем поста) «низкий уровень воды» дважды – 29-31.07 и 06.08-
18.10. 

Уровни воды в р. Северная Сосьва у пгт. Игрим снижались до значений 
ОЯ (280 см над нулем поста) «низкий уровень воды» дважды 23-29.07 и 10.08-
12.09. 

Уровни воды в р. Конда у с. Алтай снижались до значений ОЯ (=460 см 
над нулем поста) «низкий уровень воды» в период 27.08-23.09. 

Сведений об ущербе не поступало. 
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Лесные пожары 
В пожароопасный период 2012 г. на территории автономного округа про-

изошло 1 604 лесных пожара, площадь, пройденная пожарами, превысила уро-
вень предыдущего года в 3 раза, составив 122 586 га. 

Повышенная горимость лесов в отчетном периоде обусловлена ранним 
сходом снежного покрова, аномальными погодными условиями (теплой, ветре-
ной, сухой погодой, низким уровнем воды в реках округа). 

Для стабилизации лесопожарной обстановки в пожароопасный сезон 
2012 года в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры и отдельных муниципальных образований вводились режимы чрезвычайной 
ситуации: на всей территории автономного округа в период со 2 июня по 
17 августа, на территории Нижневартовского района (с 6 июня по 11 сентября), 
Октябрьского района (с 25 мая по 4 июня), Кондинского района (с 31 мая). 

Также для стабилизации лесопожарной обстановки вводились особые 
противопожарные режимы и ограничение пребывания граждан в леса и въезд в 
них транспортных средств: на всей территории автономного округа в период с 
29 мая по 6 сентября; на территории Нефтеюганского района (30 мая по 
25 сентября), Сургутского района (с 1 июня по 3 сентября), Ханты-Мансийского 
района (с 28 мая по 15 августа), Белоярского района (с 31 мая по 20 июня), Со-
ветского района (с 29 мая), Березовского района (с 31 мая по 19 июня), Нижне-
вартовского, Сургутского, Кондинского районов (с 20 июля по 20 августа). 

Для тушения лесных пожаров в автономном округе были приняты все ме-
ры оперативного реагирования и в целом лесопожарная обстановка характеризо-
валась как управляемая. 
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Часть 2. Состояние растительного и животного мира. 
Особо охраняемые природные территории 

Растительный мир, в том числе леса 

Лесной фонд 

Информация подготовлена по данным государственного лесного реест-
ра на 1 января 2013 года. 

В Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре леса расположены на 
трех категориях земель: 

‒ земли лесного фонда ‒ 49 350 232 га; 
‒ земли населенных пунктов, на которых расположены леса ‒ 199 407 га; 
‒ земли особо охраняемых природных территорий ‒ 851 506 га. 
В составе лесного фонда преобладают лесные земли ‒ 57,5%. Нелесные 

земли составляют 42,5% лесного фонда (основную часть нелесных земель зани-
мают болота). 

По целевому назначению леса распределены на защитные леса 5,6% и 
эксплуатационные 94,4%. 

Общий запас насаждений составляет: хвойных ‒ 80,06%, мягколиствен-
ных ‒ 19,91%, прочих древесных пород и кустарников ‒ 0,03%. 

По породному составу насаждения распределены следующим образом: со-
сна обыкновенная ‒ 45,8%, ель ‒ 9,5%, сосна сибирская (кедр) ‒ 21,5%, лист-
венница ‒ 2,8%, береза ‒ 14,6%, осина ‒ 4,8%, прочие ‒ 1,0%. 

Распределение площади, покрытой лесной растительностью, по группам 
возраста: молодняки ‒ 10,9%, средневозрастные ‒ 18,7%, приспевающие ‒ 
13,1%, спелые и перестойные ‒ 57,3% (рис. 2.1). 

Распределение площади, покрытой лесной растительностью, по классам 
бонитета: V класс бонитета ‒ 40,5%, Vа-Vб классы бонитета ‒ 27,4%, IV класс 
насаждений ‒ 23,3%, III класс бонитета ‒ 7,6%, II и I класс бонитета ‒ 1,2% 
(рис. 2.2). 

Рис. 2.1. Распределение площади, 
покрытой лесной растительностью, по 

группам возраста 

13,1%

10,9%
18,7%57,3%

Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные

 

Рис. 2.2. Расприделение лесов по классам 
бонитета

40,5%
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На формирование запаса насаждений существенное влияние оказывает 

полнота древостоев: 
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‒ низкополнотные насаждения (0,3-0,4) занимают около 24,3% покрытых 
лесной растительностью земель; 

‒ среднеполнотные (0,5-0,7) ‒ 58,7%; 
‒ высокополнотные (0,8-1,0) ‒ 17,0%. 

Лесоустройство 
Лесоустроительные работы в 2012 году осуществлялись в соответствии с 

целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Разви-
тие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа ‒ 
Югры на 2011-2013 годы». 

Фактически проведены лесоустроительные работы на площади 
6 507 250 га, в том числе: 

‒ подготовительные, полевые лесоустроительные работы в границах 
Кондинского лесничества на площади 3 368 326 га; 

‒ камеральные лесоустроительные работы в границах Аганского лесниче-
ства на площади 3 138 924 га. 

Проведено проектирование 31 лесного участка для целей заготовки древе-
сины. 

Общий объем финансирования лесоустроительных работ из средств авто-
номного округа в 2012 году составил 53 248,4 тыс. рублей. 

Лесовосстановление 
Структура лесовосстановления в лесном фонде автономного округа, учи-

тывая природно-климатические условия, направлена на максимальное использо-
вание природного потенциала для естественного лесовосстановления лесов на 
вырубаемых площадях. 

Объем лесовосстановительных работ за последние 8 лет в среднем в год 
составляет 19 тыс. га (в 2012 году ‒ 20,895 тыс. га), в том числе искусственное 
лесовосстановление ‒ 1 320 га (в 2012 году ‒ 1 788 га). 

Искусственное лесовосстановление, начиная с 2005 года, производится 
преимущественно посадкой. Соотношение площадей лесных культур, созданных 
посадкой, к общей площади созданных культур за период 2005-2012 гг. состав-
ляет 83,5%. Преимущество посадки лесных культур перед посевом заключается 
в сокращении сроков выращивания насаждений, продолжительностью и кратно-
стью уходов за лесными культурами. 

В процентном соотношении доля искусственного лесовосстановления в 
общем объеме лесовосстановительных работ, начиная с 2005 года, имеет тен-
денцию роста в среднем 0,5% в год. 

Лесные пожары в 2012 году 
За 2012 год на территории округа зафиксировано 1 604 лесных пожара на 

площади 122 586 га. 
Таблица 2.1 

Количество и площадь лесных пожаров за 2003-2012 гг. 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество пожаров, шт. 905 1 054 896 372 382 210 412 440 845 1 604 
Площадь пожаров, га 24 938 71 361 96 307 15 784 12 387 5 607 8 172 53 627 40 950 122 586 
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Анализ лесопожарной обстановки на территории автономного округа в 
2012 году показал увеличение степени горимости лесов, значительно превы-
шающей средние многолетние показатели в несколько раз. Количество лесных 
пожаров возросло в 3 раза, а общая площадь ‒ в 6 раз. Средняя площадь одного 
лесного пожара составляет около 74 га, что больше в сравнении с многолетними 
данными в 2,3 раза. Это обусловлено ранним сходом снежного покрова (на тер-
ритории округа снег сошел под пологом леса 18 апреля), аномальными погод-
ными условиями (теплая, сухая погода и сильный ветер, малый уровень воды в 
бассейнах рек округа), а также прохождением гроз на территории региона. От 
сухих гроз возник 721 пожар или 45% от их общего количества. Более 90% воз-
никших лесных пожаров приурочено к удаленным территориям, не имеющим 
транспортной доступности, что обуславливает максимальную нагрузку на авиа-
цию. 

Температура воздуха в округе в 2012 году превышала средние пятилетние 
значения на 10 градусов, количество осадков значительно ниже нормы. 

Вместе с тем, округ принял все меры для оперативного тушения лесных 
пожаров. Показатель оперативности тушения лесных пожаров в течение суток 
составил 73%. Увеличение уровня горимости произошло в начале июня 
2012 года, но в целом лесопожарная обстановка в округе была управляемая. 

На всей территории округа распоряжением Губернатора со 2 июня по 
17 августа 2012 года был введен режим ЧС. С 31 июля по 20 августа 2012 года 
объявлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств на лесных участках трех районов округа. 

Лесозащита 
Санитарное состояние лесов автономного округа в 2012 году в целом ха-

рактеризовалось как удовлетвори-
тельное. 

Площадь погибших насажде-
ний составляет 6 161 га, в том чис-
ле хвойных 5 704 га. Основной 
причиной гибели насаждений яв-
ляются лесные пожары 5 969 га 
(97% от числа погибших насажде-
ний). Доступные погибшие и по-
врежденные насаждения обследуются специалистами лесопатологами, в процес-
се обследований очагов стволовых вредителей и очагов болезней леса не зафик-
сировано. 

Для предупреждения вспышек массового размножения вредных организ-
мов проводятся биотехнические и санитарные мероприятия. 

Таблица 2.2 
Площади очагов насекомых вредителей по 

лесничествам в 2012 г., га 

Лесничество Вид вредителя Площадь 
очага 

Кондинское Обыкновенный сосновый 
пилильщик 38 

Урайское Восточный майский хрущ 1 866 
Всего 1 904 
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Животный мир, в том числе рыбные ресурсы 

Животный мир 

Основные виды охотничье-промысловых животных округа 
В Ханты-Мансийском автономном округе фауна охотничье-промысловых 

млекопитающих и птиц включает в себя 7 основных групп: копытные, хищные, 
грызуны, зайцеобразные, куриные, водоплавающие и кулики. 

Из млекопитающих – 23 вида относятся к охотничье-промысловым жи-
вотным, а в силу особенностей распространения, обилия или охранного статуса 
практическое значение имеют лишь 20. 

Так, к охотничье-промысловым животным относятся виды животных, на 
которых проводится охота с целью их добычи и последующего использования 
получаемой продукции (шкурок, мяса, жира и пр.). 

Некоторые виды животных в настоящее время из-за экономической неце-
лесообразности охотниками не добываются, другие виды (лебедь-кликун) к чис-
лу объектов охоты не относятся. 

Для животного мира рассматриваемой территории важными особенностя-
ми являются: климатические условия – продолжительная морозная зима, частые 
весенние заморозки, короткое лето и осень; наличие огромных заболоченных 
пространств, многоводность и равнинность. 

Численность основных видов охотничье-промысловых животных и птиц 
представлена в таблице 2.3. 
Бурый медведь 

Крупный хищник, семейства медвежьих, является всеядным животным. 
На территории ХМАО ‒ Югры распространен повсеместно. Питается преиму-
щественно растительной пищей, но большую роль в рационе играют и животные 
корма. Характер обитания и освоения угодий зависит от состояния кормовой ба-
зы в каждом конкретном сезоне. Основными местами обитания являются угодья 
вдоль рек и ручьев, обширные массивы лесов и участки островных насаждений 
среди болот. При урожае кедрового ореха медведи сосредотачиваются в кедров-
никах в значительных количествах за счет концентрации с прилегающих терри-
торий. Такие годы отмечены хорошей упитанностью зверей с достаточным запа-
сом жира, то есть кедровники являются залогом повышения продуктивности 
кормовой базы медведя, соответственно, и стабильного развития этого вида. 

За последние 10 лет максимальная численность медведя отмечается в 
2012 г. – 7,378 тыс. особей (2002 – 3,214 тыс. особей). 
Лось 

Представитель отряда копытных, семейства оленей распространен по тер-
ритории округа повсеместно, но предпочитает смешанные леса, а также гари и 
вырубы, поймы рек и озер. Характерной особенностью биологии данного вида 
являются сезонные миграции, особенно в осенне-зимний период, связанные с 
поиском и доступностью кормов. К числу факторов, определяющих состояние 
популяции лося, следует отнести прямое и косвенное воздействие. За последнее 
пятилетие численность лося в регионе изменилась незначительно (с 
20,400 тыс. особей в 2008 г. до 18,551 тыс. особей в 2012 г.) и в настоящее время 
популяция лося вполне жизнеспособна как по уровню общей численности пого-
ловья, так и по структуре. 
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Дикий северный олень 
Малочисленный вид отряда копытных в угодьях Югры представлен таеж-

ной формой. Летом копытные держатся на больших открытых болотах, у берегов 
рек, озер. К зиме олени начинают группироваться в стада и откочевывают на 
зимние пастбища, обладающие достаточным количеством кормов. Во второй по-
ловине зимы олени испытывают белково-минеральное голодание, поэтому при 
возможности поедают корма животного происхождения. 

На характер пространственного размещения главным образом влияют на-
личие и доступность основных зимних кормов, преследование хищниками. Ве-
дущим фактором в изменении численности дикого северного оленя, безусловно, 
является антропогенный. В первую очередь это связано с интенсивным пресле-
дованием, браконьерством, сокращением наиболее ценных мест обитания в рай-
онах зимовок, отела и летних пастбищ. 

В настоящее время численность дикого северного оленя достигла крити-
ческого уровня. Вид оказался под угрозой исчезновения. Ресурсы дикого север-
ного оленя в округе в 2012 г. составляют 1,670 тыс. особей. 
Кабан 

Единичные представители вида в течение ряда лет ежегодно регистриро-
вались в различных районах автономного округа. Численность и границы ареала 
кабана в прошлом претерпевали глубокие изменения, что сопровождалось весь-
ма значительными пространственными перемещениями этого зверя, продолжи-
тельным, зачастую изолированным существованием отдельных географических 
группировок. Кабаны относятся к животным, ведущим стадный образ жизни в 
течение круглого года, причем величина и состав их стад могут претерпевать 
значительные изменения, как в отдельные сезоны, так и год от года. 

Численность кабана с 0,140 тыс. особей в 2008 г. увеличилась до 
0,595 тыс. особей в 2012 г. 
Волк 

Представитель отряда хищников, сравнительно редкий вид. Постоянными 
биотопами волка являются места концентрации копытных, особенно в зимнее 
время. Снижение встречаемости следов волка в округе, имевшее место в период 
проведения ЗМУ (зимнего маршрутного учета), не означает сокращения его чис-
ленности, сменилась лишь стабилизация поголовья вида. 

Численность волка в 2012 г. составляет 0,240 тыс. особей. 
Лисица красная 

Хищник, представитель семейства собачьих, средних размеров, с относи-
тельно стабильной численностью. Биотопы лисицы крайне разнообразны, но 
предпочтение отдается равнинным местам и долинам рек с хорошо выраженным 
холмистым рельефом для сооружения гнездовых нор. 

Вид довольно плотно адаптировался к антропогенному ландшафту, к лес-
ным насаждениям, трансформированным рубкам, и поэтому сведений о ней по-
ступает много. 
Соболь 

Очень ценный пушной вид, представитель семейства куньих. 
Основные места обитания соболя являются темнохвойные смешанные и 

лиственные леса с примесью кедра, ели, пихты, обладающие хорошими защит-
ными и кормовыми условиями. Соболь полифаг, то есть может существовать в 
значительной мере за счет растительных кормов. Эта особенность определяет 
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более выраженную оседлость соболя и меньшее влияние кормовых условий на 
периодические изменения его численности. 

К числу основных лимитирующих факторов, влияющих на численность 
вида, относятся лесные пожары и охотничий промысел. 
Куница 

Сравнительно редкий вид семейства куньих. В округе ареал куницы силь-
но сокращен и занимает междуречье рек Оби и Назыма (Ханты-Мансийский 
район). В Кондинском и Октябрьском районах вид распространен дискретно. На 
уровень численности куницы большое влияние могут оказывать циклические 
изменения численности мышевидных грызунов. В отличие от соболя куница в 
большей мере приспособлена к древесному образу жизни. 

Численность куницы в 2012 г. уменьшилась на 403 особи по сравнению с 
2011 г. 
Колонок 

Мелкий хищник, немногочисленный представитель семейства куньих. 
Зверек придерживается долин рек, встречается по берегам озер и на болотах. В 
тайге предпочитает старые гари, зарастающие лиственными лесами. Общим для 
всех типов местообитаний колонка является наличие в них мелколиственного 
или кустарникового яруса. Редких лесов, лишенных подлеска, также как и пол-
ностью открытых пространств, зверек избегает. По материалам учета числен-
ность колонка в 2012 г. достигает 2,103 тыс. особей. 
Норка 

Мелкий хищник, немногочисленный представитель семейства куньих. 
Территория автономного округа является границей ареала как европейской, так и 
американской норки. Оба вида ведут полуводный образ жизни, занимая пригод-
ные речные русла с хорошими защитными условиями, богатой кормовой базой, 
наличием ключей и пустот во льду. Норка кроме рыбы питается амфибиями, 
пресноводными моллюсками, мелкими птицами и грызунами, может устраивать 
значительные запасы корма. На жизнедеятельность всех околоводных млекопи-
тающих, в том числе и норки, отрицательно влияют ранние сильные морозы в 
бесснежный период, высокие уровни воды во время весеннего половодья круп-
ных рек. По данным учета 2012 г. численность норки на территории автономного 
округа составила 11,700 тыс. особей. 
Выдра 

Хищник, представитель семейства куньих, встречается во всех районах ав-
тономного округа, ведет полуводный образ жизни, населяет непромерзающие 
водоемы, богатые рыбой, имеющие в зимний период полыньи, пустоты. Основ-
ным фактором, лимитирующим численность выдры, является недостаток кор-
мов, особенно рыбы, также влияние оказывает охотничий помысел. 
Рысь 

Единственный представитель семейства кошачьих в угодьях округа – вид 
редкий. 

Типичный лесной зверь, обитает в хвойных, смешанных лесах, избегает 
открытых пространств и заболоченных территорий. Корма хищника разнообраз-
ны. Среди факторов, влияющих на численность вида, определяющими являются 
кормовая база угодий и интенсивность промысла. В 2012 г. насчитывается 
0,182 особи. 
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Росомаха 
На территории округа – стабильно редкий вид. Немногочисленный хищ-

ник семейства куньих. В угодьях округа росомаха распространена не равномер-
но. Значительная часть ареала вида находится в северных частях округа, где за-
труднено или невозможно проведение учетных работ. Численность росомахи в 
2012 г. увеличилась на 91 особь по сравнению с 2011 г. 
Горностай 

Мелкий хищник семейства куньих. На территории округа горностай оби-
тает повсеместно, кроме обширных болотистых массивов. Численность тесно 
связана с колебаниями количества основных кормов мелких млекопитающих (в 
основном мышевидные грызуны). Врагами являются хищные млекопитающие и 
птицы. 
Заяц-беляк 

Многочисленный представитель отряда грызунов. Заяц-беляк - типично 
лесной вид. Распространение грызуна по угодьям можно назвать мозаичным. Бо-
лее равномерно «беляк» распространен по пойме, предпочитая лиственные леса с 
подростом, которые обеспечивают излюбленные корма – ветки, молодые побеги 
мягких древесных пород ивы, осины, березы. Запасы беляка на 2012 г. составля-
ют 102,620 тыс. особей. 
Барсук 

Барсук – животное зимоспячное, типичный норник, поэтому главным ли-
митирующим фактором в его распространении и численности является наличие 
удобных для норения мест, подходящий субстрат – легкие почвы; второе усло-
вие, определяющее местоположение нор – это близость водных объектов. В ко-
лебаниях численности роль играют паводки, а также имеет значение суровость и 
продолжительность зимы. При учете численности вида в 2012 г. на территории 
автономного округа было учтено 8,176 тыс. особей. 
Ондатра 

Ондатра – многочисленный, акклиматизированный вид отряда грызунов, 
ведущий полуводный образ жизни. Заселяет большую часть водных объектов 
округа. На территории автономного округа с целью интродукции с 1932 по 
1962 гг. было выпущено 7 тыс. зверьков. Благодаря большой экологической пла-
стичности и высокой плодовитости этот грызун быстро освоил пригодные для 
его обитания угодья и стал одним из важнейших объектов промысла. В настоя-
щее время ресурсы ондатры сильно недоиспользуются. 
Белка 

Многочисленный вид, представитель отряда грызунов, является обычным 
и широко распространенным объектом охоты. На территории округа белка 
встречается повсеместно, но в угодьях распространена крайне неравномерно. 
Наиболее лучшими местами обитания белки являются участки темнохвойного 
леса в составе светлохвойных и лиственных насаждений, так как здесь отмеча-
ются наиболее благоприятные гнездозащитные и кормовые условия, опреде-
ляющие более высокую интенсивность размножения и как следствие – большую 
стабильность численности белки. Основу питания белки составляют семена ели, 
кедра, сосны, лиственницы. Другие корма (грибы, ягоды, плоды, почки, хвоя) в 
питании белки занимают второстепенное значение и только при неурожае ос-
новных кормов их роль несколько возрастает. Численность белки в 2012 г. со-
ставляет 247,242 тыс. особей. 
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Глухарь 
Типичная лесная птица, но в тоже время малочисленный, сокращающийся 

в численности вид боровой дичи, заселяет старые хвойные леса, зарастающие га-
ри, вырубки с хорошо развитым разнотравьем и высокотравьем. Лимитирующи-
ми факторами, влияющими на численность глухаря, являются трансформация 
мест обитания, погодные условия, лесные пожары, паразитарные заболевания, 
охота с применением автомототранспортных средств. Численность глухаря в 
2012 г. составила 199,142 тыс. особей. 
Тетерев 

Вид боровой дичи, местами достаточно многочисленный. Лучшими мес-
тами обитания тетерева являются молодняки смешанного состава с наличием 
кустарников (брусничников и черничников), обилием полян и прогалин, березо-
во-осиновые леса и болота со значительными площадями клюквенников. 

Среди факторов, влияющих на численность тетерева, наибольшее воздей-
ствие имеет антропогенный. Действие других факторов – погодных, хищников – 
на состояние воспроизводственного поголовья неодинаково в разные годы и оп-
ределяет лишь ежегодные колебания численности. 
Рябчик 

Вид боровой дичи, является типичным обитателем лесной таежной зоны. 
Лучшими угодьями птицы являются темнохвойники и угодья пойменного ком-
плекса со вторым ярусом из ели. Для рябчика основными факторами, влияющи-
ми на численность, являются погодные условия, лесные пожары, хищники и пр. 
Рябчик наименее чувствителен к антропогенному фактору. Численность рябчика 
на момент учета составила 566,566 тыс. особей. 
Белая куропатка 

Многочисленный вид боровой дичи. На территории округа встречается во 
всех угодьях, но предпочтение отдается клюквенным моховым болотам, гарям, 
вырубкам. Характерной особенностью вида является его неравномерное распро-
странение по угодьям, зимой концентрируется в поймах рек, в зарослях кустар-
ников, сплошных лесных массивов птицы избегают. Корма белой куропатки 
преимущественно растительные, причем в отличие от рябчика корм добывается, 
не взлетая на дерево. Для птицы характерны изменения численности в результа-
те массовой гибели или понижения плодовитости. Главными причинами этих яв-
лений следует считать инвазии гельминтации. Поголовье составляет 
917,340 тыс. особей. 
Бобр европейский 

На территории Кондинского района европейский подвид бобра появился в 
начале шестидесятых годов ХХ века после расселения вида в р. Тавда (Сверд-
ловская область). Активное заселение зверьком территории района началось по-
сле 1990 г. Расселяясь, он населил практически все правые притоки р. Конды от 
оз. Турсунский туман до д. Ленино (Канда, Евра, Ушья, Лева, Леушинка, Кума, 
Кима, Мортка и др.). 

Бобры быстро приспособились к холодным снежным зимам и освоили для 
обитания лесные реки, заливы, мелкие поймы и даже старые карьеры и канавы 
вдоль различных линейных сооружений (нефтегазопроводы, автомобильные и 
железные дороги). 
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Охотничьи ресурсы 
Население ХМАО ‒ Югры составляет более 1,5 млн. человек, из них 

охотников-любителей насчитывается более 69 тыс. человек (4,5% населения). 
Наибольшее количество охотников зарегистрировано в Сургутском (27% от об-
щего числа охотников), Нижневартовском (15%) и в Нефтеюганском (14,5%) 
районах (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 
Количество охотников в разрезе административных районов автономного округа 

Административный 
район 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Количество охот-
ников, чел. 

Доля охотников от об-
щего количества охот-

ников в округе, % 

Доля охотников от 
общей численности 

населения, % 
Белоярский 30,14 2 500 3,6 8,6 
Березовский 25,75 4 700 6,7 17,9 
Кондинский 73,89 5 956 8,5 7,6 
Нефтеюганский 209,94 10 135 14,5 4,9 
Нижневартовский 447,31 10 568 15,2 2,4 
Октябрьский 87,27 5 685 8,2 6,2 
Советский 82,15 5 720 8,2 7,1 
Сургутский 481,03 18 814 27,0 3,9 
Ханты-Мансийский 99,239 5 608 8,0 6,1 
Всего 1 536,72 69 686 100,0 4,5 

Информация о распределении охотничьих угодий по административным 
районам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры представлена в таб-
лице 2.5. 

Таблица 2.5 
Сведения об охотничьих угодьях автономного округа 

Административный 
район 

Общая 
площадь 
района, 
тыс. га 

Фонд охотничьих 
угодий 

Площадь общедоступ-
ных охотугодий 

Площадь закрепленных 
охотугодий 

тыс. га 
%, от 

площади 
района 

тыс. га 
%, от площа-

ди фонда 
охотугодий 

тыс. га 
%, от пло-

щади фонда 
охотугодий 

Белоярский 4 164,60 3 381,13 81,19 2 349,10 69,48 328,46 9,71 
Березовский 8 810,05 8 224,72 93,36 3 923,60 47,70 4 192,25 50,97 
Кондинский 5 517,03 5 401,15 97,90 3 360,60 62,22 1 570,89 29,08 
Нефтеюганский 2 476,59 2 442,71 98,63 91,90 3,76 1 210,26 49,55 
Нижневартовский 11 784,14 11 149,95 94,62 377,96 3,39 7 831,98 70,24 
Октябрьский 2 531,61 1 946,35 76,88 1 508,24 77,49 251,26 12,91 
Советский 3 009,25 2 405,28 79,93 1 812,30 75,35 571,24 23,75 
Сургутский 10 555,33 9 598,25 90,93 3 148,90 32,81 1 235,15 12,87 
Ханты-Мансийский 4 631,50 4 240,46 91,56 307,17 7,24 3 451,58 81,40 
Всего 53 480,1 48 790,0 91,23 16 879,77 34,60 20 604,86 42,23 

Рыбные ресурсы 
По данным Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре объем вылова объектов промысла в автономном округе за 
2012 г. составил 8 983,96 тонн (2011 г. – 8 971,998 тонн). 
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Как и в 2011 г. наибольший удельный вес в объеме добычи (вылова) в 
2012 г. пришелся на плотву (37%, или 
3,29 тыс. тонн), язя (28%, или 
2,53 тыс. тонн) и щуку (13%, или 
1,16 тыс. тонн), табл. 2.6. 

Основные виды водных биологических 
ресурсов округа 

Осетр сибирский 
Полупроходная рыба семейства 

осетровых, достигает длины до двух мет-
ров, а веса более ста килограммов. В Обь-
Иртышском бассейне распространен от 
Обь-Тазовской губы до верховьев рек Оби 
и Иртыша. Питается донными беспозво-
ночными, реже рыбой. Медленнорастущая 
рыба. Нагуливается в устьевых простран-
ствах, для нереста поднимается на 500-
2 500 км. Длительность миграции иногда 
более года. Во время миграции останавли-
вается, зимуя на ямах. Нерест в июне-
июле. Как правило, осетр сибирский не-
рестится раз в 2-4 года, иногда образует 
гибриды со стерлядью. 

После зарегулирования стока Оби и 
Иртыша плотинами ГЭС численность осетра постоянно сокращается. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации, и в Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа ‒ Югры, в связи с этим промысел этого вида запрещен, по-
этому вылов его ведется строго ограниченный и исключительно для целей вос-
производства. 
Таймень 

На территории автономного округа обитает в притоках Северной Сосьвы 
(все левобережные притоки от р. Ляпин и выше, правобережный приток – Ви-
сим, Тапсуй, Лепля, Сосконсынгъя) и верховьях рек Назым и Казым. 

Таймень, в связи с низкой численностью, промыслового значения не име-
ет. Естественный лимитирующий фактор – малое количество нерестилищ и ям, 
пригодных для зимовки, низкая плодовитость и выживаемость молоди. Следует 
ожидать сокращения ареала вида, ввиду расширения добычи полезных ископае-
мых на Приполярном Урале. Таймень подвергается интенсивному браконьер-
скому лову, к тому же отличается относительно невысокой плодовитостью. На 
территории округа необходима охрана мест обитания и размножения тайменя в 
целях восстановления его численности и сохранения ареала. Занесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры и находится под угро-
зой исчезновения. Промысел этого вида запрещен. 
Стерлядь 

Представитель семейства осетровых, достигает длины 100-125 см и веса 
до 16 кг, живет до 20 лет. В реках Обь и Иртыш на территории Ханты-

Таблица 2.6 
Динамика вылова объектов 

промысла в округе, т 
Вид рыбы 2011 г. 2012 г. 

Осетр - - 
Стерлядь 1,341 0,893 
Нельма 2,365 3,19 
Муксун 10,1709 6,13 
Пелядь 63,8637 38,268 
Сиг 6,532 4,4 
Чир 0,715 0,351 
Тугун 1,1324 1,77 
Налим 238,767 235,21 
Язь 2583,7515 2533,22 
Щука 1242,1031 1155,23 
Карась 283,12 278,39 
Окунь 432,474 484,315 
Плотва 3054,481 3293,241 
Елец 578,164 462,794 
Ерш 150,01 139,703 
Судак 30,716 16,075 
Лещ 292,291 330,78 
Итого 8971,998 8983,96 
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Мансийского автономного округа ‒ Югры обитают две популяции стерляди: 
среднеобская и нижнеиртышская. 

Легко скрещивается с русским осетром, севрюгой, сибирским осетром, бе-
лугой. Выращивается гибрид белуги и стерляди ‒ бестер. Годовой биологиче-
ский цикл стерляди складывается из четырех периодов: зимовки, весенней ми-
грации к местам нереста, летнего нагула, осенней миграции к местам зимовки. 
Объект рыбоводства ‒ возможно получение товарной стерляди, выращенной на 
искусственных кормах в цехах рыбоводных заводов. Стерлядь относится к цен-
ным промысловым видам. 
Нельма 

Крупная полупроходная рыба, семейства лососевых, способна образовы-
вать обособленные популяции. На территории автономного округа поднимается 
на нерест по рекам Обь и Иртыш, отмечена в реке Северная Сосьва, для нагула 
заходит в пойменные соры магистральных рек. Нельма – ценный объект про-
мысла. 
Муксун 

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых), обитает в северных 
реках Сибири. Обское стадо наиболее многочисленно. Зона распространения его 
включает среднюю и южную части Обской губы, всю Тазовскую губу и р. Обь 
до г. Новосибирска. 

В последние годы наблюдается «постарение» нерестового стада и сниже-
ние его численности. 
Пелядь (сырок) 

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых), эндемик водоемов 
России. В Обском бассейне обитает речная полупроходная пелядь, совершающая 
большие нерестовые и нагульные миграции и озерная, населяющая водоемы 
тундровой и таежной зоны. Пелядь – важный объект озерного и прудового рыбо-
водства в европейской части России, юга Урала и Западной Сибири. В новых во-
доемах пелядь растет в 2-3 раза быстрее и созревает значительно раньше. Пелядь 
– типичный планктофаг. Основные компоненты ее питания – дафнии, циклопы, 
босмины, диаптомусы. 
Тугун 

Представитель семейства лососевых (сиговых), эндемик Сибири, населяет 
реки, впадающие в Северный Ледовитый океан от Оби до Лены. В низовьях реки 
Оби тугуна называют сосьвинской сельдью, на Томи – манеркой. Тугун – один 
из самых мелких представителей сиговых рыб. На территории ХМАО ‒ Югры 
обитает в бассейне реки Северная Сосьва, где образует отдельную популяцию, 
самую многочисленную в мире. В Обском бассейне большие его запасы нахо-
дятся в притоке Оби – Северной Сосьве. Места нереста – верховья Северной 
Сосьвы и притоки реки Ляпин. Зимует вблизи нерестилищ. 

Продолжительность жизни ограничивается четырьмя годами. Питается 
планктоном, а также донными организмами, активно плавающими личинками 
насекомых, воздушными насекомыми, икрой других видов рыб. 
Чир (щокур) 

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых), достигает длины 
70 см и веса до 5 кг. В Обь-Иртышском бассейне обитает несколько обособлен-
ных стад чира. Наиболее крупные – Обское и Тазовское. Другие стада населяют 
озера и тундровые речки Ямальского, Тазовского и Гыданского полуостровов. 
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Обское стадо зимовку проводит в северной половине южной части Обской губы, 
а Тазовское – в северной части Тазовской губы. Весной чир уходит из губ в реки 
для нагула и нереста. В низовьях Северной Сосьвы чир появляется в конце авгу-
ста, в сентябре-октябре идет к местам нереста в бассейн реки Ляпин. 

Чир является важным объектом промысла. Специализированного промыс-
ла чира нет, встречается в качестве прилова при промысле других видов рыб. 
Сиг-пыжьян 

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых). В Обь-Иртышском 
бассейне образует полупроходную и озерные формы. В Обском бассейне обитает 
два основных стада пыжьяна. Одно связано с Обской губой, с Нижней Обью и ее 
уральскими притоками, другое с Тазовской губой и ее крупными притоками. 
Налим 

Полупроходная рыба семейства тресковых, длиной до одного метра и веса 
до 10 кг. Налим встречается на всем течении Оби и Иртыша, во многих их при-
токах. Имеется в Обской, Тазовской и Гыданской губах. Водится в тундровых 
озерах. Наибольшего изобилия достигает в низовьях Оби и Иртыша, а также в 
южной части Обской губы и уральских притоках. 

Основной промысел налима осуществляется во время нерестовой мигра-
ции (октябрь-февраль). 
Щука 

Крупный частик, представитель семейства щуковых, обитает в разнотип-
ных водных объектах. Водится щука повсеместно, во всех реках, а также в Об-
ской, Тазовской и Гыданской губах. Ею населены также почти все озера, за ис-
ключением замкнутых, заморных водоемов. Имеет важное промысловое значе-
ние. 
Язь 

Крупный частик, представитель семейства карповых. Обитает в реках Обь 
и Иртыш и во всех их притоках, в озерах численность его не велика. При опти-
мальных условиях развития (продолжительный и высокий уровень вод) язь, бла-
годаря скороспелости, высокой выживаемости потомства и хорошему росту, бы-
стро восстанавливает свою численность и по праву считается основной промы-
словой рыбой автономного округа. 
Лещ 

Крупный частик, представитель семейства карповых. Лещ является объек-
том переселения, но постепенно стал расселяться в Средней и Нижней Оби. Раз-
множение его в реках Обь-Иртышья сдерживается суровостью климата и замор-
ностью водоемов.  
Судак 

Судак – самый крупный представитель семейства окуневых. Судак завезен 
из европейской части в 1960 году в Новосибирское водохранилище, оттуда начал 
распространяться по водоемам Обь-Иртышского бассейна. Судак теплолюбив, 
лучше растет при температуре плюс 15-18 градусов, также плохо переносит за-
морные явления, поэтому считается в водоемах на территории Ханты-
Мансийского автономного округа ‒ Югры редкой промысловой рыбой. 
Карась серебряный, золотой 

Представители семейства карповых. Основные запасы карася серебряного 
сосредоточены в озерах нижнего течения реки Иртыш и бассейна рек Конды, 
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Ишима, Тобола, Туры, а также Кондинском и Ханты-Мансийском районах авто-
номного округа. 

Оба вида карася стойки к высоким температурам (плюс 28-30 градусов) и 
к дефициту растворенного в воде кислорода, хотя золотые караси значительно 
выносливее серебряных. 
Окунь 

Хищник семейства окуневых, повсеместный обитатель рек и озер авто-
номного округа. Объект промышленного и любительского рыболовства. 
Плотва (сорога) 

Мелкий частик, многочисленный представитель семейства карповых. 
Обитает почти во всех водоемах автономного округа. Являясь основной пищей 
нельмы, щуки, окуня способствует увеличению их запасов как более ценных ви-
дов рыб. Объект промышленного и любительского рыболовства. 
Елец сибирский (мегдым) (чебак) 

Мелкий частик, многочисленный представитель семейства карповых. 
Стайная, не совершающая больших миграций рыба. 
Ерш 

Представитель семейства окуневых, обитает на всем протяжении Оби и 
Иртыша, во всех их притоках и пойменных водоемах, а также во многих озерах. 
Стайная рыба, живет до 15 лет. Объект любительского рыболовства. 

Предоставление водных биологических ресурсов в пользование 
За 2012 год проведен 1 конкурс на предоставление рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства в водных объектах на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, и опубликовано 
извещение о проведении конкурса на промышленное рыболовство и конкурса на 
товарное рыбоводство. 

Руководствуясь частью 4 статьи 18 Федерального закона от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» по-
становлением Правительства автономного округа от 01.12.2012 г. № 480-п сфор-
мирован и утвержден Перечень рыбопромысловых участков на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа ‒ Югры. 

Таблица 2.7 
Перечень рыбопромысловых участков в разрезе административных районов 

Районы 

Промышленное 
рыболовство 

Традици-
онное 

рыболов-
ство 

Организация любитель-
ского и спортивного 

рыболовства 
Товарное 
рыбовод-

ство 
Всего 

участков количе-
ство 

закреп-
лено количество закреплено 

Белоярский 104 32 35 2 2 - 141 
Березовский 209 152 108 7 7 - 324 
Октябрьский 90 65 18 6 6 1 115 
Советский 3 - 7 - - - 10 
Ханты-Мансийский 458 392 32 3 3 16 509 
Кондинский 441 417 175 3 3 14 633 
Нефтеюганский 23 16 58 4 4 2 87 
Сургутский 91 39 287 10 10 4 392 
Нижневартовский 161 53 73 3 3 1 238 
Итого 1 580 1 166 793 38 38 38 2 449 
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Перечень рыбопромысловых участков с закрепленными рыбопромысло-
выми участками в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа ‒ Югры представлены в таблице 2.7. 

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов 
Уникальность Западно-Сибирского региона состоит не только в запасах 

энергетических ресурсов. Не стоит забывать и про особенности гидрографиче-
ской сети, наличии пойменно-соровых водоемов, которые при повышении па-
водковых вод образуют обширные водные акватории, где происходят активные 
жизненные процессы промысловых рыб. 

В условиях современного со-
циально-экономического развития 
округа усиливается и техногенная 
нагрузка, как на водную среду, так и 
на регион в целом. Уменьшается 
биоразнообразие, в области наибо-
лее ценных водных биоресурсов, 
имеющих промысловое значение, 
снижается численность производителей муксуна, речной пеляди, сига-пыжьяна и 
чира в обском бассейне. В связи с этим на территории автономного округа еже-
годно проводятся мероприятия по восстановлению запасов ценных видов рыб за 
счет выпуска жизнестойкой молоди. 

Выпуск молоди рыб в реки проводится под контролем постоянно дейст-
вующей комиссии по осуществлению государственного контроля за выполнени-
ем мероприятий (работ) по искусственному воспроизводству и акклиматизации 
водных биоресурсов для государственных нужд на территории Ханты-
Мансийского автономного округа ‒ Югры (таблица 2.8). 

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, расте-

ний и грибов – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия. 
В целях повышения эффективности деятельности по охране редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, как 
наиболее уязвимых компонентов биологического разнообразия, в автономном 
округе проводятся работы по выявлению их численности, изучению мест обита-
ния. Ведется работа по учету краснокнижных видов животных. Встречи с ними 
фиксируются в карточках визуальных встреч животных, полевых дневниках и 
дневниках фенологических наблюдений. 

В ходе реализации поставленных целей: 
– составлен список растительности автономного округа, создана информа-

ционная система по объектам животного и растительного мира, которая установ-
лена в сети Интернет с целью визуализации имеющейся в базе данных информа-
ции о распространении биологических видов на территории округа, в т.ч. видов, 
занесенных в Красную книгу ХМАО – Югры; 

– по результатам научных исследований пересмотрены статусы многих 
видов птиц, что связано с сильными колебаниями их численности. В новую 
Красную книгу автономного округа вместо 33 видов будет внесено 26 видов. Со-
кратилось количество насекомых, внесенных в Красную книгу – с 31 до 7 видов. 

Таблица 2.8 
Выпуск жизнестойкой молоди, млн. шт. 

Видовой состав 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Муксун 25,209 14,83 9,345 
Пелядь 20,0 22,42 16,4 
Пыжьян 9,08 8,05 9,081 
Чир 3,521 3,42 12,399 
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После проведенных исследований расширился перечень видов млекопи-
тающих, папоротникообразных, мохообразных, лишайников и грибов, которые 
будут внесены в Красную книгу автономного округа. Из млекопитающих пред-
ложено внести быстро сокращающего свою численность северного оленя и 
5 видов рукокрылых: прудовую и водяную ночницу, ночницу Брандта, северного 
кожанка и двухцветного кожана, внесенных в Красный список Международного 
союза охраны природы. 

Впервые в Красной книге автономного округа выделены два вида со ста-
тусом «вероятно исчезнувшие». Среди покрытосеменных растений впервые вы-
делен вид со статусом «вид вне опасности» и два вида, которые восстановили 
свою численность под влиянием принятых мер. 

Кроме того, 15 видов предлагается исключить. В основном, это виды, о 
местообитаниях которых было недостаточно информации. 

По результатам 10–летнего цикла научных исследований проведена 8-
9 июня 2012 года Всероссийская научно-практическая конференция «Ведение 
региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспективы. Роль ООПТ 
в ведении региональных Красных книг». Основная цель конференции – коорди-
нация взаимодействия и обмен опытом в области межрегионального сотрудниче-
ства по ведению Красных книг на сопредельных территориях, создания и веде-
ния мониторинга, кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов животных, растений и грибов, сохранения и восстановления краснокнижных 
видов. На конференции обсуждались: 

– правовые вопросы ведения Красных книг Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, современного состояния региональных Красных 
книг, проблемы и пути их решения на межрегиональном уровне, вопросы разра-
ботки предложений по созданию и внедрению законодательных, экономических, 
финансовых и правовых механизмов, направленных на сохранение и восстанов-
ление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира; 

– вопросы территориальной охраны видов, занесенных в Красную книгу 
субъектов Российской Федерации; 

– принципы организации экологического образования и просвещения на 
базе ООПТ по вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, растений и грибов. 

По результатам конференции издан сборник докладов Всероссийской на-
учно-практической конференции «Ведение региональных Красных книг: дости-
жения, проблемы и перспективы. Роль ООПТ в ведении региональных Красных 
книг». 

Ведение Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
дало значительный импульс к накоплению данных о состоянии популяций вклю-
ченных в нее видов. Начат централизованный сбор сведений об их находках и 
встречах. Благодаря этому, к сегодняшнему дню имеется гораздо более ясная 
картина о статусе видов, мере их уязвимости и необходимых мерах охраны. На-
коплен большой массив данных о биоразнообразии региона, особенно для ранее 
малоизученных групп, что делает возможным провести ревизию списков, пере-
смотреть статус отдельных видов и уточнить списки видов для включения во 
второе издание Красной книги автономного округа в 2013 году. 
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Особо охраняемые природные территории 

Итоги в области развития сети ООПТ автономного округа за 2012 год 
Наиболее эффективной формой для поддержания экологического баланса 

и природоохранной деятельности на территории автономного округа являются 
особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ), которые предназна-
чены для сохранения типичных и уникальных природных комплексов и ланд-
шафтов, биологического разнообразия животного и растительного мира, охраны 
объектов природного и культурного наследия, а также для сохранения благопри-
ятной окружающей среды и необходимых условий для жизнедеятельности насе-
ления. 

По состоянию на 1 января 2013 года в автономном округе насчитывается 
24 ООПТ, в том числе: 

– 5 ООПТ федерального значения (2 государственных природных запо-
ведника и 3 государственных природных заказника); 

– 13 ООПТ регионального значения (4 природных парка, 
5 государственных природных заказников, 4 памятника природы); 

– 6 ООПТ местного значения (все – памятники природы). 
Совокупная площадь ООПТ в автономном округе составляет 

2 756 441,67 га (5,2% площади округа), таблица 2.9. На долю 24 ООПТ, функ-
ционирующих в автономном округе, приходится 0,2% от общего числа всех рос-
сийских ООПТ и 1,4% от площади всех российских ООПТ. 

Доля ООПТ регионального значения в автономном округе составляет 2,7% 
от площади округа, что ниже среднего показателя по стране. В структуре ООПТ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры большую часть составляют 
ООПТ регионального значения, на долю которых приходится 54% от общего 
числа ООПТ автономного округа и 53% от суммарной площади всех ООПТ, 
функционирующих в регионе. 

Таблица 2.9 
Особо охраняемые природные территории округа по состоянию на 01.01.2013 г. 

Категория ООПТ 

Федерального зна-
чения 

Окружного значе-
ния Местного значения Всего 

Коли-
чество 

Площадь, 
га 

Коли-
чество 

Площадь, 
га 

Коли-
чество 

Площадь, 
га 

Коли-
чество Площадь, га 

Заповедники 2 874 198 - - - - 2 874 198 
Заказники 3 411 405 5 387 893 - - 8 799 298 

Памятники природы - - 4 3 117,6 
(3 519,2*) 6 7 488,4 

(8 863,5*) 10 10 606 

Природные парки - - 4 1 071 938 - - 4 1 071 938 
Итого 5 1 285 603 13 1 462 948,6 6 7 488,4 24 2 756 441,67 

* Общая площадь памятников природы с охранной зоной 
Государственным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющим функции по реализации единой 
государственной политики, согласно постановлению Губернатора автономного 
округа от 06.09.2010 г. № 175 «О Департаменте экологии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», является Департамент экологии автономного ок-
руга (далее – Департамент), который осуществляет нормативное правовое регу-
лирование в области образования, управления и использования ООПТ регио-
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нального значения, формирует и утверждает государственные задания подве-
домственных учреждений ООПТ и контролирует их выполнение. 

Для обеспечения функционирования ООПТ регионального значения соз-
даны подведомственные Департаменту бюджетные учреждения особо охраняе-
мых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – бюджетные учреждения). Учреждения наделены полномочиями по опе-
ративному управлению, охране, мониторингу подведомственных территорий и 
укомплектованы профессиональными кадрами. 

Основными результатами работы учреждений являются: 
1. Налаженная система охраны территории: 
– осуществляется государственный контроль за соблюдением выполнения 

режима ООПТ; 
– проводятся работы по предупреждению возникновения лесных пожаров; 
– выполняются биотехнические мероприятия для обеспечения выживания 

и благополучных условий для размножения диких животных, боровой и водо-
плавающей дичи в критические периоды жизни; 

– ежегодно в целях изучения состояния животного мира проводятся учет-
ные работы. 

2. Научно-исследовательская деятельность: 
– проводятся научно-исследовательские работы; 
– обследуются территории для выявления мест обитания краснокнижных 

видов; 
– ведется экологический мониторинг; 
– выпускаются научные публикации, монографии. 
3. Эколого-просветительская работа: 
– внедряются эффективные методы управления и охраны окружающей 

среды ООПТ; 
– оказываются консультационные и информационные услуги по пробле-

мам, связанным с вопросами ООПТ, ведением Красной книги автономного окру-
га; 

– проводятся эколого-просветительские мероприятия (акции «Марш пар-
ков», мероприятия в рамках эколого-просветительского проекта «Международ-
ная экологическая акция «Спасти и сохранить» и др.); 

– совершенствуется информационное обеспечение, ведутся базы данных. 
На содержание учреждений и выполнение возложенных на ООПТ задач в 

сфере охраны окружающей среды, уникальных природных комплексов и объек-
тов, сохранения биологического разнообразия в 2012 году на указанные цели 
было выделено 138 642,2 тыс. руб., в том числе по программе 
2 400,0 тыс. рублей. 

Охрану территорий ООПТ в 2012 году осуществляли 76 инспекторов. За 
2012 год проведено ревизий-обходов – 4 263, протяженность которых составила 
157 742 км. В 2011 году было проведено 2 724 обхода, количество обходов уве-
личилось в 1,6 раза. 

Отмечается также увеличение количества проведенных проверок. В 
2012 году проведено 286 проверок (в 2011 году – 106), в том числе внеплано-
вых – 47, совместно проведено – 103 проверки: с МВД – 40, с Природнадзором 
Югры – 47, с Управлением Федерального агентства Росрыболовства по Тюмен-
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ской области – 7, с ГУ МЧС по ХМАО – Югре – 2, с природопользователями, 
осуществляющими деятельность на ООПТ – 7. 

Выявлено нарушений – 144 (в 2011 году – 77), в том числе нарушения ус-
тановленного режима – 7, нарушения правил санитарной безопасности (захлам-
ление и загрязнение лесов) – 16, нарушения правил пользования объектами жи-
вотного мира – 8, нарушения правил пожарной безопасности – 103, прочие – 10. 
Количество выявленных нарушений по сравнению с 2011 годом увеличилось 
почти в 2 раза. 

По совместным проверкам составлено 24 протокола (в 2011 году – 28), 
вынесено штрафов на сумму 60,8 тыс. руб. (в 2011 году – 220,55 тыс. руб.), взы-
скано штрафов на сумму 11,485 тыс. руб. 

Санитарная очистка леса проведена на площади 360,2 га (в 2011 году – 
278,6 га), прорубка, везир, расчистка маршрутов и границ ООПТ от завалов рек, 
ручьев – 515,8 км, в том числе прокладка и поддержание троп, проходов для пе-
редвижения копытных животных в многоснежный период – 125 км. 

В целях охраны лесов от пожаров проведены мероприятия: 
– пролонгировано на период пожароопасного сезона 2012 года Соглаше-

ние о взаимодействии Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора эко-
номики автономного округа, Департамента гражданской защиты населения авто-
номного округа, Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре в целях 
координации деятельности в области пожарной безопасности, предупреждения, 
тушения лесных пожаров на территории ООПТ Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, заключенное в 2011 году; 

– разработаны и утверждены комплексные оперативные планы мероприя-
тий по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними на 2012 год, назначены 
ответственные лица за противопожарное состояние; 

– сформированы из числа сотрудников особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 19 оперативных групп по тушению лесных по-
жаров общей численностью 92 человека, проведен инструктаж по технике безо-
пасности и действиям в условиях чрезвычайной ситуации; 

– подготовлен и дополнительно приобретен инвентарь и техника для при-
менения в тушении лесных пожаров (всего 316 ед.); 

– обновлено 99,02 км минерализованных полос. 
На протяжении всего противопожарного периода проводилась разъясни-

тельная работа с населением по ознакомлению с правилами пожарной безопас-
ности в лесах, в том числе: 

– проинструктировано населения – 10 376 человек; 
– проведено 7 практических занятий по обнаружению и тушению пожа-

ров; 
– в средствах массовой информации дано 21 интервью; 
– выпущено 2 685 листовок, буклетов и информационных плакатов. 
За пожароопасный сезон 2012 года на ООПТ регионального значения за-

регистрировано 19 лесных пожаров, в том числе: 7 пожаров на территории при-
родного парка «Самаровский чугас» (Ханты-Мансийский район), 6 пожаров на 
территории природного парка «Сибирские Увалы» (Нижневартовский район), 
5 пожаров на территории природного парка «Нумто» (Белоярский район) и 
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1 пожар на территории государственного природного биологического заказника 
регионального значения «Березовский» (Березовский район). 

Площадь, пройденная пожарами в 2012 году, составила 2 023,8 га (в 
2011 г. – 518,6 га), сумма причиненного ущерба составила 
57 630,970 тыс. рублей. 

В сравнении с 2011 годом количество пожаров снизилось с 22 до 19. В то 
же время площадь, пройденная пожарами и сумма причиненного ущерба особо 
охраняемым природным территориям, превысила показатели прошлого года в 
4 раза. 

Принятые меры сотрудниками противопожарных групп, направленные на 
профилактику, предупреждение, своевременное обнаружение и оперативное ту-
шение лесных пожаров, способствовали максимально снизить пожарную опас-
ность в лесах на особо охраняемых природных территориях и не допустить более 
крупных пожаров в пожароопасный сезон 2012 года. 

Одним из показателей природоохранной эффективности системы ООПТ 
является обеспечение воспроизводства объектов животного и растительного ми-
ра, являющихся ценными биологическими ресурсами, направленное на сохране-
ние их генофонда и поддержание жизнеспособных популяций на уровне, когда 
возможно их неистощительное использование. 

Для характеристики и оценки численности охотничье-промысловых жи-
вотных, сотрудниками ООПТ 
проведены широкомасштаб-
ные работы по учету числен-
ности охотничьих животных 
на территории автономного 
округа. 

Всего за учетный пе-
риод 2012 года специалиста-
ми ООПТ проведено 
102 вида учетных работ, 
пройдено учетных маршру-
тов протяженностью 
6 809,89 км, оформлено 
986 учетных карточек встреч 
животных. 

Основными ценными 
промысловыми объектами в 
автономном округе являются 
охотничьи животные – лось, 
дикий северный олень, мед-
ведь, лисица, заяц-беляк, со-
боль, боровая дичь (глухарь, 
тетерев, рябчик), водопла-
вающая дичь (все виды уток). 
На основании наличия видов 
основных промысловых жи-
вотных в ООПТ региональ-
ного значения, а также оцен-

Таблица 2.10 
Численность животных и птиц по данным учетных 

работ, проведенных на ООПТ (регионального 
значения), ед. 

Вид 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Лось 421 340 265 332 
Северный олень 43 64 193 102 
Соболь 858 1 013 1 246 1 560 
Горностай 195 566 953 749 
Норка 51 152 175 142 
Росомаха 23 26 25 26 
Выдра 73 92 106 141 
Куница 0 0 35 14 
Белка 4 557 3 972 3 448 8 713 
Заяц беляк 822 1 134 1 073 2 451 
Лиса красная 218 483 597 917 
Песец 150 150 100 50 
Рысь 0 0 1 10 
Бурый медведь 135 27 28 148 
Барсук 182 109 20 113 
Ондатра 0 31 644 18 078 37 400 
Рябчик 6 298 7 938 11 651 10 307 
Глухарь 15 670 4 544 12 154 6 785 
Тетерев 14 370 8 356 18 181 21 717 
Белая куропатка 15 307 12 773 25 754 58 036 
Гуси всех видов, 
в т.ч.: 3 889 875 10 718 5 574 

– лебедь 1 146 875 10 660 5 574 
Утки всех видов 41 804 7 955 5 901 22 608 
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ки достаточности площадей ООПТ регионального значения для воспроизводства 
указанных объектов установлено, что в пределах ООПТ существенных колеба-
ний большинства охотничье-промысловых животных не наблюдается (табли-
ца 2.10). 

Плотность населения животных на ООПТ на 1 000 га угодий составила 
281,4 условных ед. для млекопитающих и 661,6 условных ед. для птиц. 

По сравнению с прошлым годом отмечается увеличение численности ви-
дов животных, отнесенных к объектам охоты  – лося (в 1,2 раза), соболя (в 
1,3 раза), выдры в 1,4 раза, лисицы красной (1,5 раза), волка (в 1,7 раза), белки и 
зайца-беляка (более чем в 2 раза), бурого медведя (в 5 раз), рыси (в 10 раз). По 
сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение численности дикого север-
ного оленя, в 2012 году учтено 102 особи, в 2011 году – 193. 

По данным 2012 г. в сравнении с прошлым годом численность тетерева 
увеличилась на 25%, составила 22 774 особей. Ресурсы тетерева в ООПТ с 2005 
по 2010 годы изменялись от 8 356 до 32 617 особей. 

Ресурсы глухаря в ООПТ с 2005 по 2011 годы изменялись от 4 544 до 
15 670 особей. В связи с неблагоприятными условиями в период выведения по-
томства, численность глухаря на момент учета 2012 года в сравнении с 
2011 годом снизилась на 30%, составив 8 368 особей. 

Причины сокращения численности охотничьих животных автономного 
округа различны, но основными причинами для большинства являются: 

– воздействие комплекса антропогенных факторов (преобразование и 
уничтожение основных местообитаний животных при хозяйственном освоении и 
эксплуатации природных ресурсов (вырубка лесов, загрязнение поверхностных 
вод нефтепродуктами и т.д.); 

– высокая степень фактора беспокойства животных в местах их обитания. 
На приграничных к ООПТ территориях численность сдерживается прессом охо-
ты; 

– разорение гнезд и нор, отлов молодняка с последующей гибелью живот-
ных; 

– браконьерство, прямое преследование и истребление с целью добычи 
мяса, шкуры, жира, трофея. 

По обеспечению сохранения ценных объектов совокупная площадь ООПТ 
регионального значения достаточна для сохранения жизнеспособных популяций 
большинства промысловых животных, за исключением северного оленя, вместе 
с тем, ни одна из ООПТ регионального значения в отдельности не имеет доста-
точной площади для сохранения жизнеспособных популяций крупных живот-
ных, что приводит к неустойчивости этих популяций. 

Научно-исследовательская работа на ООПТ 
Общее количество выполненных научно-исследовательских работ (далее – 

НИР) бюджетными учреждениями ООПТ ХМАО – Югры составило 45, количе-
ство направлений НИР – 24, в том числе мониторинг – 20, инвентаризация – 9. 
Площадь, охваченная НИР, составила 56 375,3 тыс. га. 

Проведены научно-исследовательские работы: 
1. Инвентаризация флористического разнообразия высших сосудистых 

растений и мохообразных. 
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2. Геоботанические исследования территорий ООПТ. На основе исследо-
ваний подготовлены материалы для создания обновленного варианта геоботани-
ческих карт. 

3. Инвентаризация видового состава, численности и биотопического рас-
пределения млекопитающих и птиц (по данным учетов). В результате исследова-
ний выявлены численность, распределение на территории и биотопическая при-
уроченность различных видов животных и птиц, динамика состояния популяций 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

4. Изучение урожайности дикоросов с целью определения ресурсов дико-
росов территории, выявление динамики урожайности ягодников под влиянием 
естественных факторов и рекреационной нагрузки. В 2012 году выявлено повы-
шение урожайности дикоросов по сравнению с 2011 г. в среднем по всем ягод-
никам в 2 раза, что связано с цикличностью плодоношения растений и более бла-
гоприятными метеоусловиями года. 

5. Мониторинг влияния техногенных воздействий на состояние окружаю-
щей среды особо охраняемых природных территорий. 

В настоящее время негативное техногенное воздействие на природные 
комплексы и объекты отмечено в 7 из 19 ООПТ регионального и местного зна-
чения, или 37% от общего количества ООПТ. Наименее подвержены негативно-
му техногенному воздействию памятники природы регионального значения. 

Из 4 природных парков ситуация благополучная лишь в одном из них – 
природном парке «Сибирские Увалы», территория которого практически не за-
тронута хозяйственной деятельностью. Худшая ситуация в природном парке 
«Кондинские озера». 

Значительное техногенное воздействие на экосистемы природного парка 
«Кондинские озера» оказывают расположенные на территории парка объекты 
обустройства нефтяного месторождения. За десятилетний период (2000-2010 гг.) 
на территории парка введены в эксплуатацию 182 скважины на 22 кустовых 
площадках, трубопроводы общей протяженностью 213 км, ЛЭП – 134 км, авто-
дорог – 90 км. Общая площадь загрязненных земель при авариях – 0,2 га. В це-
лом объектами обустройства Тальникового месторождения занята площадь 
407,43 га (около 1% территории природного парка). Серьезное техногенное воз-
действие на экосистемы парка оказывал водозабор из куртамышского пресно-
водного горизонта для поддержания пластового давления, использование кото-
рого привело к снижению уровня грунтовых вод, и в соответствии с требования-
ми администрации природного парка к ОАО «ЛУКОЙЛ» использование водоза-
бора было прекращено, а для поддержания пластового давления используется в 
настоящее время подтоварная вода. 

Серьезное негативное воздействие природные комплексы природного пар-
ка «Кондинские озера» испытывают и в результате чрезмерной рекреационной 
нагрузки. В летний период ввиду наличия сети дорог и хорошей транспортной 
доступности территория парка активно используется населением для отдыха на 
берегах озер, сбора дикоросов и рыбной ловли. В настоящее время выявлено 
70 рекреационно-трансформированных участков общей площадью около 130 га 
(0,3% территории природного парка), в том числе 9 пляжей, 50 рыбацких стоя-
нок, 11 стоянок сборщиков дикоросов. 

Природные комплексы природного парка «Нумто» также испытывают не-
гативное воздействие от объектов обустройства месторождений нефти и газа. На 
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территории парка пробурено 90 скважин на 43 кустовых площадках, общая про-
тяженность проложенных трубопроводов составляет 320,6 км, протяженность 
ЛЭП – около 42 км, автодорог – 11 км, действует 17 карьеров по добыче обще-
распространенных полезных ископаемых. В целом объектами производственной 
и непроизводственной инфраструктуры занята площадь 42 га (около 0,01% тер-
ритории природного парка). В настоящее время данные негативные воздействия 
имеют локально-очаговый характер. В дальнейшем ситуация может привести к 
снижению устойчивости экосистем, сокращению биоразнообразия и биоресурс-
ного потенциала, что также негативно отразится на возможности ведения тради-
ционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренными малочислен-
ными народами Севера. 

Негативное воздействие, пока незначительное, испытывает уникальный 
кедровый массив в границах памятника природы «Шапшинские кедровники», 
который используется населением в целях массового кратковременного отдыха, 
сбора дикорастущих плодов и ягод. В настоящее время негативных воздействий 
на биоценоз кедрового леса нет, однако в случае превышения допустимой рек-
реационной нагрузки на природный комплекс, чрезмерной эксплуатации недре-
весных ресурсов леса, загрязнения и захламления территории существует угроза 
сохранения уникальной экосистемы кедрового массива. При несоблюдении ус-
тановленного режима особой охраны памятник природы может потерять своѐ 
природоохранное, эстетическое и научное значение. 

В результате распределений нормированного интегрального вегетацион-
ного индекса удалось провести районирование особо охраняемых природных 
территорий и их окрестностей для оценки пороговых значений продуктивности 
растительного покрова. Космическая съемка осуществлена в период максималь-
ной вегетации и при учете пожарной ситуации в округе. В целом для территории 
всех ООПТ выявлено до 80% общего снижения продуктивности растительного 
покрова, которое никак не связано с природно-климатическими условиями ре-
гиона и пожарной обстановкой. Количество и размеры зон с относительно высо-
кой продуктивностью в большей степени сосредоточены на территории ООПТ, 
максимально удаленных от объектов техногенной нагрузки и исключающих воз-
можность трансграничного переноса загрязняющих веществ. 

Анализ многолетней динамики работ по использованию данных дистанци-
онного зондирования земли на территории ООПТ и результаты инвентаризации 
объектов техногенной нагрузки характеризуются тенденцией к увеличению зон с 
низкой продуктивностью. 

Эколого-просветительская деятельность на ООПТ 
ООПТ являются базой для организации регулируемого экологического и 

научного туризма, познавательных экскурсий. Обеспечению туристско-
рекреационного потенциала в регионе, в первую очередь, способствуют природ-
ные парки «Кондинские озера», «Нумто», «Самаровский чугас», «Сибирские 
Увалы». Ценным научно-познавательным рекреационным ресурсом являются 
памятники природы. Заказники в настоящее время выполняют функции модель-
ной территории для организации экологического просвещения и научного ту-
ризма. 

Экологическое просвещение населения является одним из главных на-
правлений деятельности ООПТ наряду с охраной природных комплексов и их 
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изучением. Формы и виды эколого-просветительской деятельности разнообраз-
ны и включают в себя как традиционные, так и новаторские направления. 

В настоящее время с задачей сохранения экологических систем природные 
парки в целом справляются, чему способствует достаточная площадь большин-
ства из них и умеренное количество посетителей. Согласно статистическим дан-
ным, природные парки посетило: в 2009 г. – 12,5 тыс. человек, в 2010 г. – 
19 тыс. человек, в 2011 г. – 21,3 тыс. человек, в 2012 г. – 22 229 чел., что одно-
временно свидетельствует о неуклонном росте интереса туристов, населения к 
ООПТ. Вместе с тем, допустимая рекреационная емкость экосистем природных 
парков до настоящего времени не определена. Это сказывается на состоянии ес-
тественных комплексов природных парков. Так, в природном парке «Кондин-
ские озера» в результате превышения допустимой рекреационной нагрузки на 
отдельных участках парка 70 участков общей площадью 130 га (0,3% территории 
природного парка) претерпело серьезную трансформацию. В будущем, в услови-
ях роста количества посетителей природных парков, в результате превышения 
допустимой рекреационной нагрузки могут серьезно пострадать значительные 
по площади территории парков. 

Максимально используется в настоящее время туристско-рекреационный 
потенциал природного парка «Самаровский чугас». Проект туристско-
экскурсионного маршрута и проект по развитию семейного туризма данного 
парка признаны лучшими в округе и отмечены дипломами Губернатора авто-
номного округа, а проект «Летний полевой экологический лагерь «Шапшинские 
кедровники» стал дипломантом Всероссийского форума организаторов отдыха и 
оздоровления детей и молодѐжи. Этот успешный опыт является хорошим образ-
цом для других ООПТ регионального значения. 

Общее количество проведенных на ООПТ мероприятий составило  682 (в 
2011 году – 677). Сотрудниками ООПТ подготовлены радиорепортажи  – 102 (в 
2011 году – 68), публикации в периодической печати – 94 (в 2011 году – 83), раз-
мещено информации в системе Интернет – 80, создано фильмов, сюжетов – 35 (в 
2011 году – 70). 
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Часть 3. Воздействие основных видов экономической и 
другой деятельности на окружающую среду 

Промышленность 

По анализу ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной 
сферах субъектов Российской Федерации (проведенному Министерством регио-
нального развития РФ) по итогам 2012 года Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра по сводному индексу социально-экономического развития занял 
2 место среди субъектов Российской Федерации (2011 год – 3 место в рейтинге 
субъектов РФ). 

Объем валового регионального продукта (по предварительной оценке) 
увеличился на 0,7%. Прирост инвестиций в сопоставимых ценах по итогам года 
составил 5,2%. Увеличились объемы производства сельского хозяйства на 6,2%, 
строительства жилья на 34,9%. Увеличился оборот розничной торговли на 7,1%. 

Прирост потребительских цен на товары и платные услуги населению в 
2012 г. составил 104,8% – это самый низкий темп инфляции, сложившейся в ав-
тономном округе за последние 20 лет. 

Таблица 3.1 
Основные показатели развития экономики за период 2008-2012 г. 

(в % к предыдущему году) 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ВРП 102,9 95,2 103,0 100,5 100,7 
Индекс потребительских цен на конец 
периода (декабрь к декабрю) 111,0 110,0 107,8 105,3 104,8 

Индекс промышленного производства 99,7 97,5 101,7 97,9 98,0 
Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства 106,8 104,7 98,6 106,9 106,2 

Инвестиции в основной капитал 107,1 95,7 108,8 117,2 105,2 
Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения 109,9 88,3 93,5 98,4 102,8 

Реальная заработная плата 105,0 92,7 99,4 103,1 108,6 
Объем платных услуг населению 104,8 100,1 98,3 106,9 102,9 

В 2012 году отгружено товаров собственного производства и выполнено 
работ (услуг) по полному кругу организаций-производителей промышленной 
продукции в объѐме 2 812,4 млрд. рублей. 

Таблица 3.2 
Структура промышленного производства за 2012 год 

Виды деятельности 
Объем продукции по 
полному кругу пред-
приятий, млн. руб. 

Структура, 
% 

Всего отгружено товаров, выполнено работ и услуг промышленного 
производства, в т.ч.: 2 812 382,9 100,0 

1. Добыча полезных ископаемых 2 550 260,8 90,7 
2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 170 662,7 6,07 
3. Обрабатывающие производства, из них: 91 459,3 3,25 
– производство пищевых продуктов; 3 662,8 0,13 
– швейное производство и производство обуви; 171,3 0,01 
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– обработка древесины и производство изделий из дерева; 4 817,5 0,17 
– издательская и полиграфическая деятельность; 782,9 0,03 
– производство нефтепродуктов; 32 266,9 1,15 
– химическое производство; 1 066,5 0,04 
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
(строительных материалов); 3 555,5 0,13 

– производство металлических изделий; 1 638,3 0,06 
– производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования; 13 054,6 0,46 

– производство машин и оборудования; 25 298,7 0,90 
– производство транспортных средств и оборудования 1 820,0 0,06 

Индекс промышленного производства за 2012 год по отношению к 
2011 году составил 98%. 

Добыча полезных ископаемых в структуре промышленного производства 
занимает 90,7%. Сводный индекс производства этого сектора промышленности 
составил 97,7% к уровню 2011 года (по итогам 2012 года). 

В структуре промышленного производства Югры доминируют организа-
ции по добыче нефти и газа. 

Добыча нефти и газа 
За 2012 год добыча нефти на территории автономного округа составила 

259,9 млн. тонн, что на 1,0% ниже уровня добытой нефти в 2011 году. 
Снижение добычи нефти 

связанно с объективными из-
менениями в структуре извле-
каемых запасов месторожде-
ний, с недостатком ресурсных 
мощностей из-за постепенного 
истощения старых месторож-
дений, замедления темпа ввода 
в эксплуатацию новых место-
рождений. 

Доля Югры в общерос-
сийской добыче нефти в 
2012 году – 50,3%. 

С начала разработки 
нефтяных месторождений на 
территории автономного окру-
га (с 1964 года) по состоянию 
на 01.01.2013 года накоплен-
ная добыча нефти составила 
10 219,97 млн. тонн. 

Добыча газа природного 
и попутного за 2012 год увели-
чилась на 2,4% по сравнению с 2011 годом и составила 32,2 млрд. м3 (из них по-
путного газа – 31,9 млрд. м3, или 99,1%; природного – 0,3 млрд. м3, или 0,9%). 
Доля автономного округа в общем объеме добычи газа в России – 4,9%. 

Основной объѐм добычи нефти на территории автономного округа обеспе-
чивают 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний (99,3% от общей 
добычи нефти по автономному округу), 0,7% от общего объема нефти добывает-

Таблица 3.3 
Добыча нефти в автономном округе 

крупнейшими нефтяными компаниями, 
тыс. тонн 

Предприятие 2011 г. 2012 г. Отноше-
ние, % 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 48 067,2 48 266,8 100,4 
ОАО «Сургутнефтегаз» 55 329,7 54 725,4 98,9 
ОАО «НК «Роснефть» 66 731,2 66 827,4 100,1 
ОАО «ТНК-ВР» 40 346,0 38 078,0 94,4 
ОАО «НГК «Славнефть» 18 053,6 17 841,6 98,8 
ОАО НК «РуссНефть» 6 933,9 6 815,4 98,3 
ОАО «Газпром нефть» 13 493,6 14 468,2 107,2 
Компания «Салым Петро-
леум Девелопмент Н.В.» 8 460,2 7 621,9 90,1 

ОАО АНК «Башнефть» 426,6 359,4 84,2 
ОАО «Томскнефть» ВНК 2 923,3 3 080,2 105,4 
*Независимые недро-
пользователи 1 716,7 1 853,7 108,0 

Всего по округу 262 482,0 259 938,0 99,0 
*В числе независимых недропользователей отражена 

добыча нефти по 14 компаниям-недропользователям, не вхо-
дящим в состав ВИНК 
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ся 14 производителями, не входящими в состав вертикально интегрированных 
компаний. 

Лидирующие места по добыче нефти принадлежат ОАО «НК «Роснефть» 
(25,7% от общего объѐма), ОАО «Сургутнефтегаз» (21,1%), ОАО «ЛУКОЙЛ» 
(18,6%), ОАО «ТНК-ВР» (14,6%). Эти 4 компании добывают 80% всей нефти ав-
тономного округа. 

Таблица 3.4 
Добыча нефти по административным районам автономного округа, тыс. тонн 

Административный 
район 2011 г. 2012 г. Разница, +/- Отклонение, % 

Белоярский 529,5 620,7 91,1 17,2 
Кондинский 1 705,0 2 028,0 322,9 18,9 
Советский 3 135,7 3 241,5 105,8 3,4 
Октябрьский 9 232,9 9 525,1 292,2 3,2 
Нефтеюганский 39 810,2 40 330,6 520,3 1,3 
Ханты-Мансийский 45 822,8 46 917,8 1 094,9 2,4 
Нижневартовский 66 348,1 63 725,3 -2 622,7 -4,0 
Сургутский  95 897,7 93 549,0 -2 348,6 -2,4 
Всего по округу 262 482,0 259 938,0 -2 544,1 -1,0 

На два административных района автономного округа (Сургутский и 
Нижневартовский) приходится 60,5% от всего объема нефтедобычи, из которых 
лидерство принадлежит Сургутскому району (36% от общего объема добычи); 
второе место занимает Нижневартовский район (24,5%). 

Переработка нефти, попутного нефтяного газа и газового конденсата 
За 2012 год нефтеперерабатывающими предприятиями переработано 

6 007,3 тыс. тонн нефти и выработано 1 844,6 тыс. тонн нефтепродуктов. На тер-
ритории автономного округа переработка нефти осуществляется на 
6 нефтеперерабатывающих заводах. Глубина переработки составила 30,7%. За 
2011 год глубина переработки составляла 28,3%. 

В 2012 году нефтеперерабатывающими предприятиями Югры произведе-
но: 

– 880,7 тыс. тонн прямогонного бензина; 
– 54,9 тыс. тонн автомобильного бензина; 
– 685,7 тыс. тонн дизельного топлива; 
– 39,5 тыс. тонн газойля технологического; 
– 140,3 тыс. тонн керосина ТС-1; 
– 43,5 тыс. тонн битума. 
За 2012 год заводами переработано 24,3 млрд. м3 попутного нефтяного га-

за, что на 1,4 млрд. м3 (6,3%) больше, чем за 2011 год (22,8 млрд. м3). Увеличе-
ние произошло в связи с запуском двух мини-ГПЗ на Приразломном месторож-
дении ОАО «НК «Роснефть» и Западно-Салымском месторождении Компанией 
«Салым Петролеум Девелопмент-НВ». 

На территории автономного округа переработка попутного нефтяного газа 
осуществляется на 8 газоперерабатывающих заводах. Основную долю (74,5%) от 
общего объѐма переработки попутного нефтяного газа занимают 3 организации: 
Управление по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Белозерный 
ГПК», ОАО «Нижневартовский ГПК». 
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В 2012 году газоперерабатывающими предприятиями Югры произведено: 
– 969,02 тыс. тонн сжиженного газа; 
– 21 460,9 млн. м3сухого газа; 
– 4 194,63 тыс. тонн ШФЛУ; 
– 388,9 тыс. тонн стабильного бензина. 
Производство светлых нефтепродуктов на территории автономного округа 

осуществляет Сургутский завод стабилизации газового конденсата. За 2012 год 
заводом переработано 7 434,3 тыс. тонн газового конденсата и выработано про-
дукции: 

– 1 347,9 тыс. тонн автомобильного бензина; 
– 654,9 тыс. тонн дизельного топлива; 
– 972,8 тыс. тонн сжиженного газа (пропан-бутан); 
– 1 440,1 тыс. тонн ШФЛУ; 
– 146 тыс. тонн реактивного топлива ТС-1; 
– 850,5 тыс. тонн прямогонного бензина. 

Воздействие нефтегазодобывающей отрасли на окружающую среду 
Степень техногенного преобразования природной среды в районах освое-

ния нефтяных месторождений в настоящее время довольно высока. Нефтедобы-
вающая отрасль в ряде регионов была и остается важнейшим компонентом про-
мышленности, от степени и масштабов развития которой напрямую зависит и 
степень нарушенности природной среды. Это обусловлено и тем, что зачастую 
нефтедобывающая отрасль развивается экстенсивным путем, при котором разра-
ботке подвергаются ранее неосвоенные территории и недра. В связи с разработ-
кой новых месторождений увеличивается масштаб воздействия на природную 
среду. 

Основными техногенными факторами, определяющими трансформацию 
экосистем при эксплуатации нефтяных месторождений, считаются: механиче-
ские нарушения растительного и почвенного покрова, перераспределение стока 
воды, загрязнение атмосферного воздуха, снежного покрова, почв, поверхност-
ных и подземных вод, донных отложений, поступление отходов нефтедобычи во 
все природные компоненты. Нефтегазодобывающая отрасль включает в себя це-
лый спектр загрязнителей: нефть и нефтепродукты, сточные и пластовые воды, 
буровые растворы и ряд химических реагентов.  

Ситуацию усугубляют аварии и разливы, которые происходят не только на 
кустовых площадках, но и на трубопроводах различного назначения: водоводах, 
внутрипромысловых и межпромысловых нефте- и газопроводах. Причина высо-
кой аварийности трубопроводов заключается в сверхнормативной эксплуатации 
трубопроводов и несовершенстве технологий антикоррозийной защиты. В связи 
с этим подавляющее большинство аварий изношенных трубопроводов происхо-
дит из-за внутренней и внешней коррозии. 

Процессы естественного восстановления природной среды довольно дли-
тельны. Поэтому на территориях, на которых происходят аварии и разливы, при-
родные компоненты требуют восстановления и рекультивации. Работы по ре-
культивации трудоемки и весьма дорогостоящи. Следует принимать во внимание 
тот факт, что рекультивационные работы зачастую проводятся с нарушением 
технологий. Проблема аварийных разливов нефтепродуктов и различных реаген-
тов решается путем отсыпки песком, что является вопиющим нарушением тех-
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нологий рекультивации. В таких случаях проблема не решена и напротив, осо-
бенно усложнена, так как загрязнители остаются в почвах, попадают в поверхно-
стные и подземные воды, мигрируют. 

Далеко не последнее место занимает проблема утилизации попутного неф-
тяного газа, которая решается, главным образом, путем сжигания газа на факель-
ных установках. В связи с этим увеличивается степень загрязнения воздушного 
бассейна промышленными выбросами, вследствие чего лесные биогеоценозы не 
успевают нейтрализовать различные токсичные вещества и постепенно дегради-
руют. Данная проблема особенно актуальна для автономного округа, т.к. терри-
тория ХМАО – Югры находится в зоне южной, средней и северной тайги, где 
преобладающие лесные породы представлены хвойными, которые особенно чув-
ствительны к воздействию загрязнений, в частности атмосферного. 

При утилизации попутного нефтяного газа в факельных установках 65% 
продуктов углеводородного загрязнения рассеиваются в атмосферу, 20% – по-
ступают в водные бассейны и 15% – в почву. На подфакельных территориях, по-
мимо химического загрязнения присутствует шумовое и тепловое воздействие на 
природную среду. В связи с тепловым воздействием в осенний период с устой-
чивыми отрицательными температурами на древостоях подфакельных террито-
рий наблюдаются признаки активной инвазии вредителей, что обусловлено оте-
пляющим воздействием факела и ослабленным состоянием древостоев. 

В настоящее время, несмотря на то, что автономный округ взял курс на 
сокращение объемов сжигания попутного нефтяного газа, проблема остается ак-
туальной. 

Рекультивация нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров 
Основным источником загрязнения почв и земель в нефтегазодобывающей 

промышленности являются разливы загрязняющих веществ при авариях на тру-
бопроводном транспорте. В 2012 году произошло 3 209 аварий, что на 11% 
(392 аварии) меньше по сравнению с 2011 годом. 

Рис. 3.1. Динамика образования и рекультивации нефтезагрязненных 
земель
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По сведениям нефтегазодобывающих предприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2013 г. числятся нерекульти-
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вированными 5 138 га нефтезагрязненных земель, что на 0,6% (29 га) больше по 
сравнению с 2011 годом. Увеличение площади нефтезагрязненных земель связа-
но с проведением инвентаризации нефтезагрязненных земель на части лицензи-
онных участков недр ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть»). 

Среди крупных нефтяных компаний, осуществляющих добычу нефти на 
территории автономного округа, ситуация с рекультивацией нефтезагрязненных 
земель в 2011-2012 годы выглядит следующим образом: 

– ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть») – объемы рекульти-
вации остались на уровне прошлого года и составили 306 га; 

– ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – площади рекультивированных земель 
уменьшились с 377,4 га до 257,1 га; 

– ОАО «Сургутнефтегаз» – площади рекультивированных земель умень-
шились с 143,2 га до 122,7 га; 

– ОАО «ЛУКОЙЛ» – площади рекультивированных земель увеличились 
на 51,6% – с 49,3 га до 101,9 га; 

– ОАО «НГК «Славнефть» – объемы рекультивации остались на уровне 
2011 года – 1,3 га; 

– ОАО «Томскнефть» ВНК – площади рекультивированных земель увели-
чились с 11,2 га до 18,2 га; 

– ОАО НК «РуссНефть» – темпы рекультивации снизились с 12,7 га до 
10,8 га; 

– ОАО «Газпром нефть» – в 2012 году рекультивировано 0,8 га. 
Наибольшая площадь вновь образованных нефтезагрязненных земель в 

2012 году приходится на долю ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Рос-
нефть») – 143 га, таблица 3.5. 

Таблица 3.5 
Рекультивация нефтезагрязненных земель нефтегазодобывающими компаниями 

в автономном округе в 2012 году 

Предприятие 
Площадь нере-
культивирован-
ных земель на 

01.01.2012 г., га 

Образовалось 
нефтезагрязнен-
ных земель в те-
чение 2012 г., га 

Рекультивировано 
(принятых комис-

сией) земель в 
2012 г., га 

Осталось не ре-
культивировано 

земель на 
01.01.2013 г., га 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 243,9 3,5 101,9 178,1 
ОАО «Сургутнефтегаз» 85,6 5,9 122,7 2,0 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1 104,4 143 306,5 1 511,7 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 2 820,9 9,6 257,1 2 616,1 
ОАО «НГК «Славнефть» 4,1 2,1 1,2 5,0 
ОАО «Томскнефть» ВНК 102,8 0,9 18,2 65,1 
ОАО «Газпром нефть» 2,5 0,2 0,8 20,7 
ОАО НК «РуссНефть» 49,1 0,002 10,9 42,8 
Прочие специализированные 
предприятия 695,8 0,6 0,2 696,4 

Итого по округу 5 109,1 165,7 819,5 5 138 
По данным недропользователей на 01.01.2013 г. в автономном округе ос-

тались нерекультивироваными 1 515 шламовых амбара, рисунок 3.2. В 2012 году 
рекультивировано 292 шламовых амбаров, что на 6% (17 амбаров) больше, чем в 
2011 г. Наибольшее количество шламовых амбаров сдано ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть») – 168. По количеству нерекультивиро-
ванных шламовых амбаров наибольшее количество осталось у ОАО «Сургут-
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нефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть») и ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» (574 шт., 289 шт. и 368 шт. соответственно). 

Рис. 3.2. Динамика образования и рекультивации шламовых амбаров
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Электроэнергетика 
В 2012 году выработано 86,5 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что 

выше 2011 года на 1,5%. 
Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного 

округа обеспечивают ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и 
ОАО «Нижневартовская ГРЭС», общая мощность которых составляет более 
10,5 тыс. МВт. 

Тепловой энергии в отчетном периоде отпущено 20,7 млн. гигакалорий, 
что составило 96,3% к уровню 2011 года. Уменьшение отпуска тепловой энергии 
обусловлено установкой приборов учета и регуляторов температуры сетевой во-
ды на технологическом оборудовании, которое эксплуатируется в муниципаль-
ных предприятиях тепловых сетей. Основную долю в структуре потребления те-
пловой энергии составляет население и бюджетная сфера – более 72%. 

Таблица 3.6 
Динамика показателей отрасли 

Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Выработка электрической энергии, 
млн. кВт. ч 76 066,0 76 830,0 80 186,6 85 187,0 86 536,7 

Темп роста объема, % 102,3 101,0 104,4 106,2 101,5 
Потребление электрической энер-
гии, млн. кВт. ч 63 427 63 860 64 667 65 175 67 614 

Темп роста объема, % 104,2 100,7 101,3 100,8 103,7 
Производство теплоэлектроэнергии, 
млн. Гкал 24,0 24,5 24,3 22,2 20,7 

Темп роста объема, % 98,3 102,2 99,1 91,2 96,3 
Около 10% электроэнергии вырабатывают дизельные и газотурбинные 

электростанции, в том числе газотурбинные электростанции, введенные в экс-
плуатацию на месторождениях нефтяных предприятий. 
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В округе действует 62 газотурбинных (газопоршневых) электростанции 
общей мощностью более 1 350 МВт. 

Наибольшая доля в структуре электропотребления региона приходится на 
объекты нефтегазовой отрасли – более 86%. 

В целях покрытия растущих потребностей в электрической энергии и не-
допущения энергодефицита в Югре, бесперебойного и гарантированного снаб-
жения электроэнергией и теплоэнергией населения округа в 2012 году осуществ-
лялось строительство новых генерирующих мощностей: 

– Няганская ГРЭС (энергоблок № 1, мощностью 420 МВт), ввод 1 очереди 
запланирован на 2 квартал 2013 года; 

– 3 энергоблок Нижневартовской ГРЭС (мощностью 410 МВт), ввод за-
планирован на начало 2014 года. 

Активно развивается «малая» энергетика, представленная газотурбинными 
и газопоршневыми электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией и 
теплом предприятия нефтегазового комплекса. В 2012 году были запущены объ-
екты: 

– 3 очередь ГТЭС на Приобском месторождении ОАО «НК «Роснефть», 
суммарная проектная мощность ГТЭС составляет 315 МВт; 

– мультифазная электростанция на Пылинском месторождении компании 
ОАО «Нефтебурсервис» мощностью 0,1 МВт; 

– 1 очередь ГТЭС на Каменном (западная часть) лицензионном участке 
ОАО «ТНК-Нягань» проектной мощностью 24 МВт; 

– ГПЭС на Мохтиковском месторождении ОАО «Мохтикнефть» мощно-
стью 7 МВт; 

– ГТЭС на Восточно-Сургутском и Вачимском лицензионных участках 
ОАО «Сургутнефтегаз» мощностью по 36 МВт; 

– ГТЭС на Западно-Каюмовском месторождении мощностью 2,5 МВт ЗАО 
«КаюмНефть». 

Обеспечению повышения надежности электроснабжения потребителей и 
ликвидации проблемных мест по энергорайонам автономного округа в 2012 году 
способствовало завершение строительства: «ВЛ 110 кВ Игрим – Пунга с ПС 
110/6 кВ Пунга» и «ВЛ 110 кВ Сергино – Пунга с расширением ОРУ 110 кВ Сер-
гино». Это обеспечит возможность перевода в 2013-2014 годах на централизо-
ванное электроснабжение 8 населенных пунктов Березовского района: Светлый, 
Игрим, Березово, Ванзетур, Шайтанка, Пугоры, Теги, Устрем, в которых прожи-
вают более 18 тыс. человек. 

В магистральном сетевом комплексе (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири) в 2012 году введены 3 объекта: введено 360 МВА трансфор-
маторной мощности, 150 км линий электропередач, объем финансирования – 
свыше 4 млрд. рублей. 

В распределительном сетевом комплексе (ОАО «Тюменьэнерго») в 
2012 году введено 6 объектов: введено 513 МВА трансформаторной мощности, 
349 км линий электропередач, объем финансирования – свыше 5 млрд. рублей. 

В 2012 году введено 18 новых электросетевых объектов коммунальной 
энергетики. В результате население муниципальных районов: Березовский, Кон-
динский, Нижневартовский, Сургутский, Октябрьский, Ханты-Мансийский и го-
родских округов: Белоярский, Югорск, Нефтеюганск, Лангепас, Нягань, Ханты-
Мансийск, Сургут получило надежное электроснабжение. 
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Воздействие электроэнергетики на окружающую среду 
Основная доля выработки электроэнергии автономного округа произво-

дится на трех крупнейших региональных ГРЭС – Сургутская ГРЭС-1, ГРЭС-2 и 
Нижневартовская ГРЭС. ГРЭС работают в основном на природном газе, в связи 
с чем опасность выбрасываемых загрязняющих веществ существенно ниже, чем 
на электростанциях, работающих на угле и мазуте. 

Основные виды отрицательного воздействия ГРЭС на окружающую сре-
ду – загрязнение атмосферного воздуха, тепловое загрязнение водных объектов, 
шумовое загрязнение от работающих агрегатов, гибель попадающей в водоза-
борные сооружения рыбы. Линии электропередачи являются источниками элек-
тромагнитного загрязнения окружающей среды. Кроме того, для охлаждения 
технологического оборудования крупнейшим электростанциям ежегодно требу-
ются миллионы кубических метров воды, забор которой осуществляется из по-
верхностных источников. Использованная вода сбрасывается обратно в водные 
объекты, причем очистка сточных вод не всегда позволяет обезвредить их долж-
ным образом. 

Лесопромышленный комплекс 
Продукция лесоперерабатывающего комплекса занимает в общем объеме 

обрабатывающего сектора производства 5,3%. 
В округе созданы производственные комплексы, позволяющие выпускать 

все виды продукции деревообработки, за исключением целлюлозно-бумажного 
производства. 

Таблица 3.7 
Динамика производства видов продукции, выпускаемых организациями 

лесопромышленного комплекса Югры 
Вид продукции  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Древесина необработанная тыс. м3 1 492,8 1 381,0 1 313,5 1 361,4 1 301,9 
Производство пиломатериалов, в т.ч.: тыс. м3 403,1 393,8 315,5 298,3 280,5 
экспортные пиломатериалы тыс. м3 - - 165,8 158,8 161,6 
Производство деревянных домов заво-
дского изготовления тыс. м2 27,3 23,1 26,8 25,8 29,2 

Производство плиты МДФ тыс. м3 38,5 12,8 22,9 19,4 30,6 
Производство шпонированного бруса 
ЛВЛ тыс. м3 20,9 9,0 7,0 4,3 3,2 

Производство дверных блоков тыс. м2 33,9 35,5 32,1 24,3 34,4 
Производство топливных гранул тыс. т 3,3 2,7 7,0 11,8 11,8 
Древесностружечные плиты ДСП, в 
т.ч. ламинированные тыс. м3 - - 2,6 101,0 115,8 

Фанера хвойная тыс. м3 - - - 4,0 10,9 
Для обеспечения стабильной работы лесоперерабатывающих предприятий 

в 2012 году была продолжена работа по предоставлению лесных ресурсов. На 
1 января 2013 года заключено 155 договоров аренды лесных участков с целью 
заготовки древесины с общим ежегодным объемом заготовки разрешенной руб-
ки 3,96 млн. м3. 

На снижение объемов лесозаготовки заметно повлияли в 2012 году пожа-
ры. От лесных пожаров в 2012 году пострадало 5 969 га, или 0,02% от расчетной 
лесосеки. 
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Строительство 
За 2012 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре было введе-

но 1 021,8 тыс. м2 общей площади квартир, или 134,9% к 2011 году, в том числе 
индивидуального жилья – 163,2 тыс. м2, или 119,2%. 

Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года отмечается на территории 20 муниципальных образований автономно-
го округа, из них следует выделить: г. Пыть-Ях (на 727,0%), г. Покачи 
(на 570,2%), г. Лангепас (на 278,0%), Нефтеюганский район (на 257,5%), 
г. Мегион (на 221,1%). При этом в г. Югорске (43,3%) и Сургутском районе 
(92,6%) объем ввода жилья не достиг показателя 2011 года. 

По сравнению с итогами 2011 года доля индивидуального жилищного 
строительства в общем объеме введенного жилья в 2012 году по округу снизи-
лась на 2% и составила 16%. 

В строительстве индивидуального жилья лидерами по-прежнему являются 
г. Ханты-Мансийск (25,9 тыс. м2), Советский район (24,4 тыс. м2), г. Нягань 
(13,9 тыс. м2) и Кондинский район (11,7 тыс. м2). 

По итогам 2012 года объем ввода жилья на душу населения в целом по ав-
тономному округу составил 0,65 м2 на человека. Самые высокие показатели в 
г. Ханты-Мансийске (1,32 м2), Советском районе (1,14 м2), г. Сургуте (1,05 м2), 
г. Нягани (0,95 м2) и Кондинском районе (0,76 м2). 

По предварительным данным уровень обеспеченности населения жильем в 
2012 году составил 19,63 м2/чел., что выше аналогичного показателя 2011 года на 
1,7% (19,3 м2/чел.). Однако за счет превышения темпов прироста населения над 
темпами прироста объемов жилищного фонда, этот показатель еще отстает от 
средней обеспеченности по России в 2011 году – 23,0 м2. 

Транспорт 
Развитие транспортной инфраструктуры оказывает негативное влияние на 

окружающую среду, растет уровень теплового и химического воздействия на 
природу. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре высокая значимость 
транспорта обусловлена большими расстояниями между населенными пунктами 
и характерной особенностью территорий автономного округа – сильной заболо-
ченностью. В ряд населенных пунктов в межсезонье добраться можно только с 
помощью воздушного транспорта. 

Отличительной особенностью воздействия транспорта на природную сре-
ду являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По выбро-
сам лидирует автомобильный транспорт. 

При строительстве автомобильных и железных дорог возникает опасность 
подтопления прилегающих территорий из-за нарушения линий стока воды. На 
прилегающих территориях и акваториях водных объектов появляется целый 
спектр загрязнителей, таких как оксиды углерода и азота, сернистый ангидрид и 
другие вредные вещества. В связи с этим вдоль оживленных дорог растения на-
ходятся в угнетенном состоянии, что подтверждается даже при визуальных ис-
следованиях. 

Авиатранспорт является мощным источником шумового загрязнения. Вы-
сокий уровень шума на прилегающих к аэропортам жилых территориях создает 
дискомфорт для населения. Для строительства и расширения взлетно-



81

Воздействие основных видов экономической и другой деятельности 
на окружающую среду 

 

посадочных полос изымаются огромные территории, вдоль которых нарушается 
почвенно-растительный слой, уничтожаются и истощаются лесные ресурсы. 

Водный транспорт сыграл огромную роль при освоении природных ресур-
сов автономного округа. Основная часть эксплуатируемого флота представлена 
устаревшими и изношенными судами, которые в настоящее время продолжают 
работать. Загрязнение водной среды происходит в процессе ремонта и эксплуа-
тации флота. Брошенные суда захламляют водоохранные зоны и русла рек в ре-
гионе. 

Воздушный транспорт 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра располо-

жено и действует 10 аэропортов, наиболее крупными из которых являются аэро-
порты городов Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, имеющие статус меж-
дународных, а также г. Когалыма, г. Нягани, г. Урая, г. Белоярского, 
г. Советского, пгт. Березово, пос. Кондинское. 

В 2012 году на территории региона обеспечением международных, меж-
муниципальных авиаперевозок пассажиров, грузов нефтегазодобывающего ком-
плекса, почтовых и народнохозяйственных грузов занимались воздушные суда 
следующих авиакомпаний: ООО «Авиакомпания СКОЛ», ООО «Авиакомпания 
ЮТэйр», Филиала ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа», ЗАО «ЮТэйр-
Карго», ЗАО «Авиакомпания Арго», ОАО «Нижневартовскавиа». 

Аэропортами автономного ок-
руга за 2012 год произведено обслу-
живание 35 039 самолето-вылетов, что 
на 0,7% ниже аналогичного показате-
ля 2011 года. Практически во всех аэ-
ропортах автономного округа отмеча-
ется увеличение данного показателя, 
за исключением аэропортов городов 
Нижневартовск, Белоярский и Сургут, 
что объясняется заменой типов авиа-
транспорта на воздушные суда с 
большей пассажировместимостью. 

Уровень пассажиропотока за 2012 год составил 1 328,1 тыс. чел., что на 
1,4%, выше аналогичного уровня прошлого года. 

Объем работ по обработке грузобагажа по сравнению с данными 2011 года 
увеличился на 6,3% и составил 14,8 тыс. тонн. 

Объем аэропортовых услуг в анализируемом периоде по отношению к 
прошлому году увеличился на 6,5% и составил 4 474,1 млн. руб. Увеличение 
обусловлено ростом объемных показателей и увеличением тарифов на аэропор-
товое, наземное обслуживание. 

В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды при 
хранении, заправке воздушных судов авиаГСМ, заправке спецтехники и транс-
порта топливом и соблюдения требований в области обращения с отходами в 
авиапредприятиях автономного округа проводятся следующие мероприятия: 

– обучение специалистов и руководителей общехозяйственных систем 
управления экологической безопасности и систем экологического контроля; 

Таблица 3.8 
Количество воздушных судов, 

эксплуатируемых авиакомпаниями на 
территории автономного округа, шт. 

Наименование 2011 г. 2012 г. Отноше-
ние, % 

Количество самоле-
тов, шт. 119 131 +10 

Количество вертоле-
тов, шт. 312 314 +0,64 
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– издаются приказы о разграничении ответственных лиц за охрану окру-
жающей среды, сбор, сдачу и хранение отходов производства; 

– разработаны инструкции по накоплению и хранению производственных 
отходов, инструкции при заправке воздушных средств авиакеросином и хране-
нию горюче-смазочных материалов на складах ГСМ; 

– заключены договоры со специализированными предприятиями, имею-
щими лицензию, на вывоз производственных отходов, ведется учет образования 
отходов и передачи их на специализированные предприятия; 

– транспортные средства, производящие заправку воздушных средств, 
ежедневно перед выездом на линию проверяются на исправность узлов и агрега-
тов подачи топлива с оформлением соответствующих документов; 

– емкости для хранения авиаГСМ 1 раз в 2 года проходят техническое ди-
агностирование методом неразрушающего контроля; 

– своевременно проводится диагностика и очистка трубопроводов, резер-
вуаров; 

– проводится обучение персонала действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера; 

– для экстренного сбора разлитого ГСМ используется сухой песок. Загряз-
ненный горюче-смазочными материалами песок временно складируется в специ-
ально отведенных контейнерах и сдается специализированному предприятию на 
обезвреживание; 

– слив отстоя, собранный при аэродромном контроле качества топлива, 
направляется на склады ГСМ. 

Водный транспорт 
В навигационный период водный транспорт на территории ХМАО – Югры 

является одним из основных видов транспортной деятельности, обеспечивающий 
доставку грузов различного характера как коммерческого, так и программного 
социально значимого назначения. 

Немаловажную роль в транспортном процессе занимают пассажирские пе-
ревозки водным транспортом. В первую очередь, привлекательность данного ви-
да перевозок для населения обеспечивается за счет ценовой доступности, кото-
рая достигается путем выделения целевых субсидий на покрытие затрат перевоз-
чиков, а также отработанной маршрутной схемы, стыкующей удаленные районы 
округа с автомобильным железнодорожным и воздушным транспортом. 

Судовладельцы Югры 
На сегодняшний день в ХМАО – Югре по трем линейным отделам Управ-

ления Госморречнадзора зарегистрировано 395 судовладельцев, из них наиболее 
крупными (более 30 единиц судов) являются: 

– Сургутский линейный отдел: ОАО «Подводсибстрой»; 
ОАО «Сургутский речной порт»; ООО «Газпром трансгаз Сургут»; ЗАО «МТА – 
Сервис»; 

– Ханты-Мансийский линейный отдел: ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»; ОАО «Игримречтранс»; ОАО «Обь-Иртышское речное паро-
ходство»; ОАО «Северречфлот»; ОАО «Сергинский речной порт»; 

– Нижневартовский линейный отдел: ОАО «Мегионская РЭБ флота»; 
ООО «Судоходная компания «Аганречтранс». 
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Основной деятельностью вышеперечисленных предприятий (кроме 
ОАО «Северречфлот») является перевалка и перевозка разного рода промыш-
ленных грузов. 

Пассажирские перевозки 
Пассажирские перевозки в пределах автономного округа осуществляются 

по рекам Обь, Иртыш, Конда, Казым, Северная Сосьва, Ляпин, Назым, Вах, 
Большой Посол, протокам Северная, Надымская Обь. 

1. Основным перевозчиком пассажиров по ХМАО – Югре является 
ОАО «Северречфлот». 

Парк пассажирских судов состоит из скоростных судов «Метеор» – 6 ед., 
«Линда» – 8 ед., «Заря» – 8 ед., «Ракета» – 1 ед., «Восход» – 2 ед.; водоизме-
щающих судов «Т-8», «Т-23», «Москва-149», «Югорский» (2 ед.), КС «Югория», 
КС «Югория-2». 

В навигацию 2012 года общество обслуживало 35 маршрутов. Из них суб-
сидировалось за счет программы 
«Сотрудничество» – 3 маршрута, 
из окружного бюджета – 
14 маршрутов, из бюджетов рай-
онов – 15 маршрутов, коммерче-
ских – 3 маршрута. 

Фактическая продолжи-
тельность эксплуатационной на-
вигации 2012 года для пассажир-
ского флота составила 191 сутки 
(2009 г. – 177 суток, 2010 г. – 
194 суток, 2011 год – 195 суток). 

Выполнено рейсов пасса-
жирскими судами ОАО «Север-
речфлот» – 7 864 ед. (2011 год – 
7 278 ед.). 

2. ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» осуществляет пассажир-
ские перевозки на территории Октябрьского района по маршрутам: Приобье – 
Перегребное – Приобье (теплоход «Ракета» – 1 ед.), Приобье – Октябрьский – 
Приобье (теплоход «Заря» – 2 ед.), Ханты-Мансийск – Дачи (теплоход «Моск-
ва»). Перевозки по указанным маршрутам осуществлялись как за счет выделяе-
мых субсидий, так и на коммерческой основе. Продолжительность фактической 
навигации с 13 мая по 30 октября. 

Таблица 3.10 
Пассажирские перевозки ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 

Финансирование маршрута Выполнено рейсов Количество пассажиров, чел. 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Субсидирование 1 682 1 593 58 821 57 115 
Коммерческие 519 332 15 072 7 920 
Итого 2 201 1 925 73 893 65 035 

Таблица 3.9 
Пассажирские перевозки 

ОАО «Северречфлот» 

Пассажирские перевозки 
Количество пассажи-

ров, чел. Отноше-
ние, % 2011 г. 2012 г. 

Ханты-Мансийский район 99 316 103 497 95,9 
Октябрьский район 46 182 49 480 93,3 
Кондинский район 31 319 33 463 93,5 
Берѐзовский район 35 299 33 667 95,3 
Белоярский район 15 863 11 774 74,2 
Сургутский район 3 582 2 573 71,8 
Нижневартовский район 8 832 9 101 97,0 
ЯНАО 39 156 42 605 91,9 
Коммерческие рейсы 18 046 8 525 42,2 
Итого 297 595 294 685 99,0 
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Показатели аварийности на водном транспорте 
В навигационный период 2012 года классифицировано как «Транспортное 

происшествие» на территории ХМАО – Югры три случая: 
– 18.10.2012 г. «Восход-71» ОАО «Северречфлот», пассажирский тепло-

ход на подводных крыльях; 
– 27.08.2012 г. буксир-толкач «РТ-650» ОАО «Обь-Иртышское речное па-

роходство»; 
– 07.08.2012 Г. буксир «Вавилон-3» ИП Асаев А.А. 
В результате вышеуказанных транспортных происшествий негативных 

фактов влияния на окружающую среду (разливы нефтепродуктов и т.д.) не за-
фиксировано. 

Бункеровка судов 
Большинство судовладельцев осуществляют заправку собственного тран-

зитного флота, как правило, в местах грузоотправления, либо грузополучения 
(г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Кондинский, г. Приобье, 
пгт. Березово, пос. Игрим, г. Белоярский) с предназначенных для данного вида 
работ плавучих бункеровочных несамоходных судов. Данные суда построены 
под надзором Российского Речного Регистра и соответствуют требованиям тех-
нического регламента с соблюдением норм экологической безопасности. 

Также часть судовладельцев производят бункеровку судов у береговой по-
лосы с бензовозов. 

Надзор за соблюдением требований пожарной, технической, экологиче-
ской безопасности, а также ведение отчетной документации по утилизации ТБО 
и нефтесодержащих отходов с судов осуществляется Ханты-Мансийским линей-
ным отделом Госморречнадзора. 

Автомобильный транспорт 
На территории автономного округа по состоянию на 01.01.2013 года заре-

гистрировано более 674 тыс. ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомо-
билей  – 478 тыс. ед., автобусов  – 19 тыс. ед., грузовых автомобилей  – 
122 тыс. ед.; на 1 000 жителей Югры приходится 311 легковых автомобилей. 

В 2012 году количество перевезенных грузов автомобильным транспортом 
составило 95,6 тыс. тонн (в 2011 году – 141,6 тыс. тонн). 

Основное количество пассажирских перевозок в автономном округе, а 
именно более 60%, приходится на долю пассажирских автотранспортных пред-
приятий. В 2012 году в округе организованы регулярные перевозки пассажиров 
17 автотранспортными предприятиями по 253 автобусным маршрутам (в 
2011 году – 260 маршрутов), выполняемых в 14 городах и 40 поселках. Из обще-
го числа выполняемых маршрутов – 134 городских и школьных, 8 – внутрирай-
онных, 49 – пригородных, 62 – междугородных. По сравнению с 2011 годом на 
5 единиц сократилось количество пригородных и на 1 единицу междугородных 
маршрутов. 

Кроме этого, транспортные услуги населению оказывает около 
700 индивидуальных предпринимателей. 
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Общий парк транспортных средств, задействованный в выполнении пас-
сажирских перевозок в автономном округе, составляет более 2 400 ед., из кото-
рых 730 ед. автобусов находится в собственности автономного округа. 

Анализ абсолютных показателей транспортной работы пассажирских ав-
тотранспортных предприятий автономного округа за 2012 год по сравнению с 
уточненными данными прошлого года выявил следующую тенденцию: 

Автотранспортными предприятиями в 2012 году выполнено 1 710,7 
 тыс. рейсов, что на 28 тыс. рейсов ниже показателя 2011 года, из них по мар-
шрутам: городским (внутрипоселковым)  – 1 596,8 тыс. рейсов (в 2011 году –
1 627,2 тыс. рейсов), по пригородным  – 72,0 тыс. рейсов (в 2011 году –
73,9 тыс. рейсов), по междугородным  – 41,1 тыс. рейсов (в 2011 году – 
38,1 тыс. рейсов). 

В рамках заключенных договоров на субсидирование выполнено 
90 340 рейсов, перевезено 1 142,5 тыс. пассажиров, что на 6,9% и 8,0% соответ-
ственно выше показателей 2011 года. Пассажирооборот составил 
48 518,9 тыс. пасс. км, что на 2,7% выше уровня 2011 года. 

Информация об авариях на транспорте и их влиянии на окружающую среду 
В 2012 году зарегистрировано 2 462 дорожно-транспортных происшест-

вия, в которых 308 человек погибло и 3 225 получили ранения различной степе-
ни тяжести. По сравнению с отчетным периодом 2011 года количество ДТП сни-
зилось на 2,5%, число погибших увеличилось на 26,2%, раненых уменьшилось 
на 2,0%. Более 94% всех ДТП допущены из-за нарушения правил дорожного 
движения водителями транспортных средств. 

Информация о соблюдении требований в области обращения с отходами 
В процессе эксплуатации автотранспорта, в результате технического об-

служивания и замены быстро изнашиваемых узлов и агрегатов, на предприятиях 
общественного транспорта автономного округа образуется большое количество 
специфических отходов, многие из которых относятся к категории «опасных», 
таких как: отработанный электролит аккумуляторных батарей, отработанные мо-
торные и трансмиссионные масла, изношенные шины, отходы пластмассовых и 
резинотехнических материалов, замасленная обтирочная ветошь. 

Таблица 3.11 
Сведения об утилизированных отходах от автомобильного транспорта 

пассажирских автотранспортных предприятий автономного округа 

Наименование образующихся отходов 
Количество утилизиро-

ванных отходов, кг Отношение, % 
2011 год 2012 год 

Отработанные моторные масла 30 107 51 558 +171,24 
Отработанные трансмиссионные масла 2 319 12 060 +520,05 
Отработанный электролит аккумуляторных батарей 5 958 2 480 -41,62 
Изношенные шины и автомобильные камеры 61 536 90 753 +147,47 
Отходы резинотехнических материалов при вулка-
низации 1 148 3 754 +327,00 

Замасленная обтирочная ветошь 11 980 10 987 +91,71 
Отходы пластмассовых материалов при проведении 
работ для автомобилей  - 160 +100 
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По предоставленной информации, в 2012 году пассажирские автотранс-
портные предприятия округа соблюдают требования в области обращения с от-
ходами, а именно передают отходы согласно заключенным договорам в специа-
лизированные организации, занимающиеся утилизацией отходов. 

Информация о количестве утилизированных отходов, образовавшихся в 
результате эксплуатации автомобильного транспорта пассажирских автотранс-
портных предприятий автономного округа в 2011-2012 году, приведена выше в 
таблице 3.11. 

Железнодорожный транспорт 
Железнодорожная магистраль на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры обеспечивает транспортно-экономическую связь с про-
мышленными районами России и Ямало-Ненецким автономным округом. На 
территории автономного округа осуществляет свою деятельность Свердловская 
железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», общая эксплуа-
тационная длина магистрали составляет 1 106 километров. Наиболее крупными 
железнодорожными станциями являются: Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Ко-
галым, Мегион, Лангепас, Нягань, Устье-Аха, Приобье, Верхнекондинская. 

Транспортная работа Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» на территории автономного округа за 2012 год 
характеризуется следующими показателями (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 
Транспортная работа Свердловской железной дороги (филиала ОАО «Российские 

железные дороги») на территории автономного округа 

Показатель Единицы изме-
рения 2011 год 2012 год Отношение, % 

Отправлено пассажиров, в т.ч.: тыс. чел. 2 502,4 2 487,2 99,4 
– в пригородном сообщении тыс. чел. 293,3 304,5 103,8 
– по малоинтенсивной линии тыс. чел. 23,5 36,2 154,0 
Пассажирооборот, в т.ч.: млн. пасс. км 3 017,6 3 095,9 102,6 
– в пригородном сообщении млн. пасс. км 24 21,6 90,0 
– по малоинтенсивной линии млн. пасс. км 1,89 2,6 137,6 
Отправлено грузов, в т.ч.: млн. тонн 10,47 11,6 110,8 
– по малоинтенсивной линии млн. тонн 0,04 0,054 135,0 

За 2012 год количество отправленных пассажиров железнодорожным 
транспортом (в пределах автономного округа по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года) снизилось с 2 502,4 тыс. чел. до 2 487,2 тыс. чел., или на 
0,6%. Снижение количества отправленных пассажиров произошло в связи с от-
крытием новых автобусных маршрутов, позволяющих пассажирам осуществлять 
поездку без пересадки. 

За 2012 год пассажирооборот увеличился с 3 017,6 млн. пасс. км до 
3 095,9 млн. пасс. км, или на 2,6%. 

В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увели-
чилось на 3,8%, пассажирооборот снизился на 10%. Увеличение количества от-
правленных пассажиров в пригородном сообщении связан с дополнительным от-
крытием касс в г. Урае и запуском сервиса по покупке билетов через интернет. 
Снижение пассажирооборота обусловлено изменением маршрутов проезда пас-
сажиров и сокращением дальности поездки. 
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Увеличение объема погрузки за 2012 год по сравнению с 2011 года на 35% 
достигнуто за счет увеличения объемов отправок газойля, дизельного топлива и 
строительных грузов. 

В целях сохранения доступности пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом предоставлена субсидия из бюджета автономного округа в 
рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» программы «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2011-2013 годы и на период до 2015 года»: 

– на возмещение потерь в доходах, возникших в результате регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в размере 168,5 млн. руб. с учетом возмещения факти-
ческих убытков, сложившихся по итогам 2011 года в сумме 56,6 млн. руб.; 

– на возмещение убытков от эксплуатации малодеятельного участка 
«Верхнекондинская – Агириш» в размере 25,5 млн. руб. 

Выделенный объем бюджетных ассигнований позволил сохранить уровень 
доступности пассажирских перевозок в пределах автономного округа и снизить 
тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в среднем на 77%. 

Трубопроводный транспорт 
Общая протяженность сети трубопроводов на территории автономного 

округа, по данным эксплуатирующих предприятий, составляет 103,9 тыс. км (в 
том числе, магистральные трубопроводы – 15,7 тыс. км). 

Наиболее аварийно-подверженной частью системы промысловых трубо-
проводов в общей системе трубопроводов остаются нефтесборные сети и напор-
ные водоводы системы ППД. На их долю приходится более половины от общей 
протяженности трубопроводов, эксплуатируемых на территории Югры. 

Основная часть трубопроводов на территории автономного округа имеет 
высокую степень износа. На сегодняшний день в автономном округе более 50% 
трубопроводов эксплуатируются сверх нормативного срока. Свидетельством 
этому служит большое количество аварий на трубопроводах. 

За 2012 год на нефтепроводах, водоводах, газопроводах и продуктопрово-
дах автономного округа произошло 3 209 аварий. 

Основной причиной произошедших аварий является коррозия металла, все 
аварии имеют категорию «локальная». 

Основными причинами высокого количества аварий на трубопроводах, 
эксплуатируемых на территории автономного округа, являются: 

– эксплуатация оборудования, включая трубопроводы, сверх нормативно-
го срока; 

– недостаточное вложение нефтяными компаниями средств, направляемых 
на реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов, а также строительство 
новых. 

В целом по Югре в 2012 году реконструировано 1 631,8 км трубопроводов. 
Для организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов, а также снижению негативного воздействия на ок-
ружающую среду и жизнедеятельность населения постановлением Правительст-
ва Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены Требования к 
разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепро-
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дуктов, газового конденсата и подтоварной воды на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (постановление Правительства авто-
номного округа от 14.01.2011 г. № 5-п). 

Вышеуказанными Требованиями предусмотрена разработка: 
– планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродук-

тов, газового конденсата и подтоварной воды (далее – планы ЛРН); 
– программ природоохранных и природовосстановительных мероприятий; 
– программ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему 

ремонту трубопроводов и площадных объектов производственной инфраструк-
туры. 

Целью разработки таких программ является: 
– получение достоверной информации по фактическому состоянию объек-

тов производственной инфраструктуры; 
– возможность государственным органам исполнительной власти авто-

номного округа оценивать объемы выполненных и планируемых недропользова-
телями работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту трубо-
проводов и других объектов производственной инфраструктуры; 

– при необходимости, рекомендовать недропользователям увеличить объ-
емы реконструкции и капитального ремонта трубопроводов, что в свою очередь 
должно привести к снижению аварийности и, как следствие, снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Водоснабжение и водоотведение 
В настоящее время основным источником питьевой воды в автономном 

округе являются подземные воды, их доля в общем объеме подъема воды состав-
ляет 75%, остальные 25% приходятся на поверхностные воды. 

По статистическим данным на 01.01.2013 г. общая мощность водоочист-
ных сооружений в автономном округе составляет 645,4 тыс. м3/сутки. 

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 4 208,5 км. 
В 2012 году 83,8% добываемой воды прошло очистку на станциях водо-

подготовки. Из общего объема воды, пропущенной через очистные сооружения, 
нормативно очищенная составляет 90,5%. 

По состоянию на 01.01.2013 г. удельное водопотребление в среднем по ав-
тономному округу составляет 198,4 л/сутки на человека, что ниже уровня 
2011 года. 

На территории округа самое высокое удельное водопотребление в 
г. Нижневартовске – 214,6 л/сутки на человека, минимальное значение в Кон-
динском районе – 43,6 л/сутки на человека. 

Всего в автономном округе за 2012 год добыто 124 724,8 тыс. м3 воды, что 
ниже показателей 2011 года на 2,5%. 

В 2012 году при подготовке к осенне-зимнему периоду замена ветхих во-
допроводных сетей составила 3,52% (139,2 км) от их общей протяженности при 
необходимом нормативном минимуме ежегодной замены – не менее 4%. 

В городах и поселках автономного округа насчитывается 443 КНС и 
73 сооружения очистки сточных вод общей производительностью 517,1 тыс. м3 в 
сутки. 
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Общая протяженность магистральных и внутриквартальных канализаци-
онных сетей – 2 933,3 км, износ которых по округу составляет около 50%. Про-
тяженность изменилась за счет проводимой в муниципальных образованиях ин-
вентаризации инженерных сетей. 

В 2012 году в водные объекты поступило 102 913,7 тыс. м3 сточных вод из 
централизованной системы водоотведения, из них более 21 608,6 тыс. м3 сточ-
ных вод ненормативного качества, что составляет 21% от общего поступления 
стоков в системы водоотведения населенных пунктов автономного округа. 

Ежегодно на канализационных очистных сооружениях до нормативных 
требований очищается 79% сточных вод. Сброс в водные объекты сточных вод, 
прошедших очистку, но относящихся к недостаточно очищенным, осуществля-
ется в городах Когалыме, Нефтеюганске, Нягани, Пыть-Яхе, Урае, Ханты-
Мансийске. 

На территории автономного округа все еще имеются населенные пункты, в 
которых отсутствуют канализационные очистные станции. Только в 53 из 134 
сельских населенных пунктов автономного округа производится очистка стоков 
на канализационных очистных сооружениях. Централизованными системами во-
доотведения в городах обеспечено 94% населения, а в сельской местности – 59%. 

В Югре остается высокой потребность в строительстве и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения. Так, необходимо строительство 110 и 
реконструкция 27 канализационо-очистных сооружений, при этом в 
98 населенных пунктах КОС отсутствуют. Общая требуемая мощность КОС по 
новому строительству составляет 128,6 тыс. м3/сут., общая мощность КОС, под-
лежащих реконструкции, составляет 286,6 тыс. м3/сут. 

Также необходимо строительство 74 и реконструкция 46 водоочистных 
сооружений, при этом в 59 населенных пунктах ВОС отсутствуют. Общая тре-
буемая мощность ВОС по новому строительству составляет 64,3 тыс. м3/сут., 
общая мощность ВОС, подлежащих реконструкции, составляет 
342,98 тыс. м3/сут. 

Необходимая мощность реконструкции водоочистных сооружений в авто-
номном округе составляет около 240 тыс. м3/сутки, нового строительства – около 
170 тыс. м3/сутки. 

Острая проблема обеспечения качественной питьевой водой существует в 
городах Нефтеюганск, Нягань и Пыть-Ях. 

Общая мощность канализационных очистных сооружений, требующих 
первоочередного строительства в г. Нефтеюганске, г. Нягани и г. Ханты-
Мансийске, составляет 107 тыс. м3/сутки. 

Теплоснабжение 
По состоянию на 01.01.2013 г. производственный потенциал автономного 

округа составляет 497 котельных, из которых: 
– 77% работают на газообразном топливе; 
– 11% на жидком топливе; 
– 10% на твердом топливе (дрова, древесные отходы, щепа, топливные 

брикеты и пеллеты); 
– 2% на электроэнергии; 
– 362 центральных тепловых пункта. 
Общая мощность котельных составляет 9 784 Гкал. 
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Всего за 2012 год произведено 13 247 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении состав-

ляет 3 652 км. 
Качество подаваемых услуг потребителям тепла и горячего водоснабже-

ния продолжает улучшаться за счет модернизации котельного оборудования, 
центральных тепловых пунктов (ЦТП), замене ветхих тепловых сетей по новым 
технологиям. 

В рамках подготовки жилищного фонда и объектов коммунального хозяй-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний 
период 2012-2013 годов муниципальными образованиями автономного округа в 
установленные сроки осуществлены следующие мероприятия: 

– отремонтирована и подготовлена 491 котельная, что составляет 100% от 
плана; 

– подготовлено 3 652 км тепловых сетей, что составляет 100% от плана; 
– заменено 140,8 км ветхих тепловых сетей из запланированных 114,73 км, 

или 122% от плана (замена в 2011 г. составила 118,6 км); 
– подготовлено 3 959,85 км водопроводных сетей, что составляет 100% от 

плана; 
– заменено 139,2 км ветхих водопроводных сетей из запланированных 

92,22 км, что составляет 151% от плана (замена в 2011 г. составила 77,9 км); 
– подготовлено 2 041,3 км газопроводов, что составляет 100% от плана; 
– подготовлено 362 ЦТП, что составляет 100% от плана; 
– подготовлено 29 664 тыс. м2 жилищного фонда, что составляет 100% от 

плана. 

Газоснабжение и газификация 
В Югре используется природный газ, сухой отбензиненный газ, попутный 

нефтяной газ и сжиженный углеводородный газ. 
На нужды ЖКХ использование газа осуществляется с целью выработки 

тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителей населенных пунктов 
автономного округа. 

Общая протяженность газопроводов составляет 2 351,0 км, а количество 
ГРС и ГРП составляет 301 ед. 

По предварительным данным в 2012 году объемы потребления газа в ав-
тономном округе составили: 

– 2 498 млн. м3/год природного и попутного нефтяного (сухого отбензи-
ненного) газа на нужды ЖКХ и бытовые нужды населения; 

– 2 514 т/год сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бытовые нужды 
населения. 

На территории автономного округа эксплуатацию газораспределительных 
сетей и поставку газа предприятиям коммунального хозяйства и населению осу-
ществляют 16 газораспределительных организаций. 

В 2012 году введены в эксплуатацию объекты: «Газопровод межпоселко-
вый пос. Луговской – пос. Троица Ханты-Мансийского района», «Газификация 
пос. Троица Ханты-Мансийского района» (внутрипоселковые сети газоснабже-
ния, котельная, ВДГО), «Газификация пос. Белогорье Ханты-Мансийского рай-
она». Выполнены проектные работы по объекту «Газификация д. Чемаши Ок-
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тябрьского района», межпоселкового газопровода «АГРС Перегребненская – 
д. Чемаши Октябрьского района». 

Также в 2012 году продолжалось строительство объектов «Газификация 
д. Чемаши Октябрьского района», межпоселкового газопровода 
«пос. Луговской – пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района и «Газификация 
пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района». 

Жилищный фонд 
По предварительным данным общая площадь жилищного фонда в Югре на 

1 января 2013 года составляет 30,6 млн. м2. В среднем на 1 жителя автономного 
округа приходится 19,4 м2 жилья (по Российской Федерации – 23,4 м2). Структу-
ра жилищного фонда автономного округа на 84% представлена частной и на 15% 
муниципальной формами собственности, менее 1% приходится на государствен-
ную и смешанную формы собственности. 

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг 
для потребителей обеспечивает уровень благоустройства жилищного фонда. В 
среднем по России доля комплексно благоустроенного жилья (оборудованного 
одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, го-
рячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляет 
62,7%; по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 80%. 

Жилищный фонд г. Лангепас и г. Когалым имеет 100% комплексное бла-
гоустройство. Близок к этому и жилищный фонд г. Покачи (99,9%), г. Сургут 
(97,8%) и городских поселений Сургутского (99,3%), Нефтеюганского (97,8%), 
Белоярского (96,7%) районов. Самый низкий уровень комплексно благоустроен-
ного жилищного фонда имеют Ханты-Мансийский (24,1%) и Кондинский (3,8%) 
районы. 

Между тем, по предварительным данным, удельный вес общей площади 
жилищного фонда автономного округа, оборудованной водопроводом, составля-
ет 92,1%, водоотведением (канализацией) – 91,1%, отоплением – 93,5%, горячим 
водоснабжением – 83,7%, ванными, душем – 87,3%. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс 
В 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре произведено 

сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на сумму 
9 млрд. рублей, что в со-
поставимых ценах со-
ставляет 106,2% к 
2011 году. 

Причиной сниже-
ния производства яиц на 
25,9% в автономном ок-
руге в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом явля-
ется снижение поголовья 
кур-несушек на 33,8% 
вследствие позднего приобретения цыплят для замены основного поголовья кур-

Таблица 3.13 
Данные по урожаю сельскохозяйственных культур и 

производству, тыс. т 
Произведенная 

продукция 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Картофель 89,7 91,8 84,1 85,1 86,3 
Овощи 17,5 18,6 18,8 22,3 19,6 
Молоко 20,8 21,2 21,6 22,3 24,1 
Скот и птица на 
убой (в живом весе) 7,24 7,28 7,71 9,5 12,0 
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несушек в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Обь-регион» Сургутский 
район, ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» г. Нижневартовск. 

По состоянию на 1 января 2013 года в хозяйствах всех категорий увеличи-
лось поголовье сельскохозяйственных животных. 

В 2012 году были введены новые меры государственной поддержки сель-
хозпроизводителей, способствующие развитию форм хозяйствования на селе: 

– возмещение части затрат по проведению кадастровых работ при оформ-
лении в собственность используемых земельных участков (1 га) 16 тыс. рублей; 

– гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводче-
ских ферм; 

– субсидия за искусственно выращенную рыбу по ставке 
73,4 тыс. рублей /тонна, применение предусмотрено с 1 января 2013 года. 

Основой развития агропромышленного комплекса Югры на долгосрочную 
перспективу является развитие малых форм хозяйствования. Фермерские хозяй-
ства в 2012 году обеспечили более 73% выработки продукции. По состоянию на 
1 января 2013 года общее количество зарегистрированных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 573 единицы. За год было создано 57 новых хозяйств. В 
структуре общего количества индивидуальных предпринимателей за год их чис-
ло не изменилось и составляет 1%. 

За 5 лет количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось в 
2,6 раза – это наиболее динамично развивающаяся категория хозяйствующих 
субъектов агропромышленного комплекса. 

В результате реализации программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» в 2012 году создано 
699 новых рабочих мест. За 2012 год оказана государственная поддержка сель-
скохозяйственным товаропроизводителям округа в сумме 1 282,1 млн. рублей, в 
том числе 1 247,9 млн. рублей из бюджета автономного округа. 

В целях развития молочного и мясного животноводства, увеличения вы-
пуска продукции на территории автономного округа сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в 2012 году: 

– построено 13 животноводческих помещений, 4 перерабатывающих цеха; 
– проведена реконструкция 4 сельскохозяйственных объектов; 
– приобретено 53 единицы крупногабаритной сельскохозяйственной тех-

ники (тракторы, автомобили, комбайны), 143 единицы перерабатывающего обо-
рудования. 
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Часть 4. Экологическая обстановка 
Образование отходов и обращение с ними 

Образование отходов производства и потребления 

Для оценки положения дел с отходами производства и потребления в ав-
тономном округе ведется региональный кадастр отходов (постановление Прави-
тельства автономного округа от 29.11.2007 г. № 294-п). Основной целью ведения 
Регионального кадастра отходов является развитие и совершенствование систе-
мы контроля, учета и управления отходами на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Кадастр представляет собой базу данных с инфор-
мацией об отходах производства и потребления, их образовании и переработке, о 
местах размещения отходов и их состоянии, а так же о технологиях переработки 
отходов, применяемых на территории округа. 

Формирование Регионального классификационного каталога отходов 
РККО осуществляется в соответствии с федеральным классификационным ката-
логом отходов. Учету в региональном классификационном каталоге отходов 
подлежат все виды отходов, образующиеся в автономном округе, за исключени-
ем радиоактивных. РККО формируется на основе исходных данных о физико-
химических характеристиках и составе отходов. Данные представляются орга-
нами местного самоуправления и предприятиями. В региональный классифика-
ционный каталог отходов включено 1 055 наименований отходов производства и 
потребления. 

По данным регионального кадастра отходов на территории автономного 
округа в 2012 году образовалось 4 333,7 тыс. тонн отходов производства и по-
требления, в том числе: 

– коммунальных – 972,1 тыс. тонн; 
– промышленных – 3 361,6 тыс. тонн. 

Рис. 4.1. Сведения об отходах производства и потребления

3110,5

1116

264

3990,6

1303

584

4110,3

1342

602

4333,7

2247

335

0

1000

2000

3000

4000

5000

Образовано Использовано Обезврежено

О
бъ

ем
, т

ыс
. т

он
н

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

 
 



94

Эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 
об

ст
ан

ов
ка

 

  
Та

бл
иц

а 
4.

1 
С

ве
де

ни
я 

по
 о

бр
аз

ов
ан

ию
, и

сп
ол

ьз
ов

ан
ию

, о
бе

зв
ре

ж
ив

ан
ию

, т
ра

нс
по

рт
ир

ов
ан

ию
 и

 р
аз

м
ещ

ен
ию

 о
тх

од
ов

 п
ро

из
во

дс
тв

а 
и 

по
тр

еб
ле

ни
я 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
ок

ру
га

 п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 
01

.0
1.

20
13

 г
од

а,
 т

он
н 

Ра
йо

н 
Бе

ло
яр

-
ск

ий
 

Бе
ре

зо
в-

ск
ий

 
К

он
ди

н-
ск

ий
 

Н
еф

те
-

ю
га

нс
ки

й 
Н

иж
не

ва
-

рт
ов

ск
ий

 
О

кт
яб

рь
-

ск
ий

 
С

ов
ет

ск
ий

 
С

ур
гу

тс
ки

й 
Х

ан
ты

-
М

ан
си

йс
ки

й 
В

се
го

 п
о 

ок
ру

гу
 

Н
ал

ич
ие

 н
а 

на
ча

ло
 г

од
а 

66
6,

59
 

49
4,

33
 

4 
14

7,
02

 
94

1 
13

6,
29

 
1 

65
1 

21
1,

94
 

22
1 

91
3,

40
 

17
 6

32
,0

9 
37

0 
35

3,
71

 
11

0 
91

2,
81

 
3 

31
8 

46
8,

18
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 за
 го

д 
13

 2
21

,3
7 

3 
63

2,
46

 
16

 0
35

,8
8 

80
6 

76
9,

93
 

87
3 

92
8,

20
 

11
8 

74
5,

04
 

17
1 

00
9,

04
 1

 0
50

 4
37

,0
7 

1 
27

9 
89

0,
17

 4
 3

33
 6

69
,1

6 
П

ос
ту

пл
ен

ие
 о

тх
од

ов
 и

з д
ру

-
ги

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
5 

24
0,

75
 

25
,0

5 
27

 2
62

,7
1 

2 
18

9 
42

3,
87

 
78

6 
84

7,
74

 
48

 0
64

,4
1 

1 
05

9,
57

 
59

3 
24

9,
76

 
85

1 
19

3,
18

 
4 

50
2 

36
7,

03
 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 о

тх
од

ов
 

5 
74

7,
73

 
71

8,
69

 
10

9,
04

 
40

8 
24

9,
61

 
63

7 
16

8,
13

 
75

 4
94

,3
6 

11
4 

31
1,

01
 

68
3 

47
9,

33
 

32
1 

39
8,

44
 

2 
24

6 
67

6,
34

 
О

бе
зв

ре
ж

ив
ан

ие
 о

тх
од

ов
 

79
,2

2 
5,

38
 

71
,1

6 
15

7,
81

 
26

7 
66

7,
88

 
1 

20
1,

85
 

29
,4

2 
41

 1
62

,5
2 

24
 2

70
,4

4 
33

4 
64

5,
67

 
П

ер
ед

ач
а 

от
хо

до
в 

др
уг

им
 о

р-
га

ни
за

ци
ям

, и
з н

их
: 

6 
42

2,
48

 
2 

61
7,

03
 

14
 9

21
,8

8 
1 

96
8 

91
2,

44
 

72
6 

24
6,

85
 

51
 0

21
,2

1 
11

 2
34

,5
1 

35
6 

32
4,

09
 

1 
41

6 
02

1,
23

 4
 5

53
 7

21
,7

2 

– 
дл

я 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

2 
03

4,
12

 
63

7,
08

 
3 

61
3,

90
 

60
 6

59
,1

9 
23

5 
44

2,
82

 
38

 2
82

,4
3 

1 
32

2,
94

 
86

 2
48

,3
9 

22
 0

92
,9

8 
45

0 
33

3,
85

 
– 

дл
я 

об
ез

вр
еж

ив
ан

ия
 

1 
27

1,
14

 
83

,0
6 

1 
14

5,
13

 
1 

50
2 

16
0,

21
 

39
2 

67
5,

20
 

8 
42

4,
29

 
1 

30
5,

89
 

28
 2

04
,9

8 
1 

35
2 

65
3,

83
 3

 2
87

 9
23

,7
3 

– 
дл

я 
хр

ан
ен

ия
 

29
0,

23
 

59
,9

7 
99

,1
1 

35
 5

46
,3

5 
96

5,
02

 
1 

00
9,

61
 

6,
81

 
6 

25
4,

17
 

35
5,

53
 

44
 5

86
,8

1 
– 

дл
я 

за
хо

ро
не

ни
я 

2 
82

7,
00

 
1 

83
6,

93
 

10
 0

63
,7

4 
37

0 
54

6,
75

 
97

 1
63

,8
1 

3 
30

4,
87

 
8 

59
8,

87
 

23
5 

53
6,

54
 

41
 3

64
,5

1 
77

1 
24

2,
99

 
Ра

зм
ещ

ен
ие

 о
тх

од
ов

 н
а 

со
бс

т-
ве

нн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
 за

 о
тч

ет
ны

й 
го

д,
 и

з н
их

: 
5 

93
9,

88
 

60
0,

45
 

28
 8

30
,0

8 
32

0 
49

1,
41

 
53

3 
94

1,
67

 
88

 4
24

,8
8 

64
 1

00
,4

5 
74

5 
74

2,
53

 
48

 0
02

,7
9 

1 
83

6 
07

4,
14

 

– 
дл

я 
хр

ан
ен

ия
 

43
4,

41
 

19
5,

94
 

56
0,

60
 

22
 1

89
,4

4 
10

2 
35

7,
51

 
14

0,
08

 
69

7,
05

 
11

5 
87

1,
86

 
16

 0
17

,6
6 

25
8 

46
4,

55
 

– 
дл

я 
за

хо
ро

не
ни

я 
5 

50
5,

47
 

40
4,

51
 

28
 2

69
,4

8 
29

8 
30

1,
97

 
43

1 
58

4,
09

 
88

 2
84

,9
1 

63
 4

03
,4

0 
62

9 
87

0,
67

 
31

 9
85

,2
6 

1 
57

7 
60

9,
75

 
Н

ал
ич

ие
 н

а 
пр

ед
пр

ия
ти

и 
на

 
ко

не
ц 

го
да

 
1 

37
3,

8 
40

6,
24

 
4 

07
4,

05
 

26
1 

70
8,

20
 

1 
24

9 
07

1,
43

 
17

2 
05

7,
54

 
72

2,
36

 
28

9 
75

3,
86

 
44

7 
87

5,
18

 
2 

42
7 

04
2,

66
 

 



95

Экологическая обстановка 

 

Анализ образования отходов по основным классификационным группам 
показывает, что основной объем образующихся отходов составляют производст-
венные отходы бурения, которые подвергаются использованию и обезврежива-
нию. 

Размещение отходов в округе 
в основном осуществляется на поли-
гонах и свалках. В настоящее время 
на территории автономного округа 
эксплуатируется 110 объектов раз-
мещения отходов, из них 65 полиго-
нов и 45 санкционированных свалок. 

По данным регионального ка-
дастра отходов, региональный банк 
данных по технологиям использова-
ния и обезвреживания отходов на-
считывает 133 промышленных объ-
екта по переработке отходов производства и потребления. Из них 9 объектов – 
по использованию и 124 объекта – по обезвреживанию отходов. 

Из отходов в автономном округе используются: 
– буровые нефтесодержащие шламы, переработанные в грунтошламовые 

смеси с искусственными и натуральными наполнителями, переведенные в 
строительный материал для дорог и оснований промплощадок; 

– отработанные масла моторные, трансмиссионные в воздухонагреватель-
ных системах; 

– отходы древесины, переработанные в топливные гранулы; 
– отработанные автомобильные шины, переработанные в резиновую 

крошку, резиновый скрап, обрезки резины, в пиролизное мазутное топливо, в 
металл, отделенный от металлокорда; 

– древесные отходы деревопереработки в качестве котельного топлива; 
– шламы и парафины нефти и нефтепродукты, переработанные в битум-

ные композиции и используемые в качестве битумизированных материалов для 
гидроизоляции сооружений. 

В округе преобладают технологии, основанные на термическом обезвре-
живании отходов, в том числе: 

– топочным сжиганием отдельных видов отходов (обтирочного загрязнен-
ного материала, отработанных масляных фильтров, строительного и бытового 
мусора, в т.ч. бумаги от делопроизводства, мусора с защитных решеток механи-
ческой очистки сточных вод, загрязненной древесной стружки, вышедшей из 
употребления тары и прочего) на установках «СМАРТ АШ», «Форсаж-1», «Фор-
саж-2М», (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», 
ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.), «Вулкан-
10С» (ЗАО «Арчнефтегеология») – всего 39 малогабаритных установок; 

– сжиганием в специальных печах остатков дизельного топлива, нефтесо-
держащих отходов и нефтешламов, в том числе от зачистки резервуаров РВС, 
биологических и медицинских отходов, других органических веществ и отходов 
с использованием установок «Инсинератор TMF-1020» (ОАО «Корпорация Юг-
ранефть»), «УЗГ-1М» (ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-
Хантос», ОАО «РИТЭК» и др.), «Десорбер», «Сжигатель-1», «Сжигатель-2», 

Рис. 4.2. Распределение отходов по 
классам опасности

12,32%

77,56%

9,96%

0,15% 0,01%
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«Сжигатель-3», «Сжигатель-5» (ОАО «Сургутнефтегаз») и прочих – всего 19 от-
носительно мощных установок. 

На территории автономного округа применяются комплексные техноло-
гии, в основе которых лежит отмывка шлама и нефтезагрязненного грунта в це-
лях использования слабозагрязненного грунта и получения продукта (нефти): 

– установка КУПНШ (комплексная установка по переработке нефтяных 
шламов) – ООО «РН-Юганскнефтегаз»; 

– установка «Альфа-Лаваль» ООО «СИБЭКО» по обезвреживанию неф-
тешламов путем фракционного разделения и Центр по отмывке шлама и нефте-
загрязненного грунта фирмы «ЕРСО» (ОАО «Сургутнефтегаз»). 

Экологически более всего оправдано внедрение технологий удаления 
опасных отходов от нефтедобычи в подземные горизонты. Примером разработки 
такой технологии на территории автономного округа является предприятие 
ООО «Газпромнефть-Хантос». Достаточно широко используется обезврежива-
ние медицинских отходов с автоматической упаковкой измельченных остатков 
на установках «NEWSTER-10», «Sterimed», «Балтнер-30». 

В целях регулирования вопросов в области обращения с отходами произ-
водства и потребления Правительством Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры приняты основополагающие стратегические документы: 

– Концепция обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года (постановление 
Правительства автономного округа от 03.06.2011 г. № 191-п) и план основных 
мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и 
потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 
2020 года (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30 сентября 2011 г. № 543-рп); 

– Схема обращения с отходами производства и потребления на период до 
2020 года (распоряжение Правительства автономного округа от 03.11.2011 г. 
№ 625-рп). 

В рамках исполнения Плана по реализации Концепции из 
22 муниципальных образований автономного округа: 

– в 16 действуют целевые муниципальные программы в области обраще-
ния с отходами; 

– в 10 утверждены Генеральные схемы санитарной очистки территорий; 
– в 16 утверждены Правила обращения с отходами, в том числе по отдель-

ным видам. 
В рамках реализации Схемы обращения с отходами в 2012 году введены в 

эксплуатацию: 
– полигон твердых бытовых отходов в пос. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района; 
– полигон твердых бытовых отходов для пгт. Пионерский, 

пгт. Малиновский и пос. Алябьевский Советского района. 
Продолжается строительство 3 полигонов твердых бытовых отходов для 

п. Салым Нефтеюганского района, г. Советский и г. Лянтор Сургутского района. 
Начаты предпроектные работы по объекту «Комплексный межмуниципальный 
полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для 
городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района». 
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Информация о местах сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории округа за 2012 год 

Государственный контроль (надзор) за состоянием указанных объектов на 
территории автономного округа возложен на орган исполнительной власти – 
Ветслужбу Югры в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным 
государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469. 

Состояние объектов сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

В Реестре объектов размещения биологических отходов, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2013 г., 
зарегистрировано 39 объектов (в том числе 17 кремационных печей, 
2 сибиреязвенных захоронения животных, 20 объектов с наличием биотермиче-
ских ям). 

20 объектов сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
(далее – объекты) представлены скотомогильниками, на которых расположены 
биотермические ямы (ямы Беккари) и земляные траншеи (объекты имеются во 
всех муниципальных образованиях округа). 

2 неблагополучных пункта с наличием предполагаемого почвенного очага 
сибирской язвы расположены в г. Ханты-Мансийске (сжигание в 1944 г.) и 
пос. Кирпичный (сжигание в 1931 г., 1943 г.) Ханты-Мансийского района, кото-
рые соответствуют Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, не попадают в зону подтопления и нахо-
дятся вне территорий водоохранных зон. Утилизационных заводов на террито-
рии автономного округа нет. Новых скотомогильников не образовано, так как 
захоронение в землю биологических отходов согласно указанным правилам за-
прещено и на территории автономного округа не осуществляется. 

В последнее время в крестьянских фермерских хозяйствах, где нет воз-
можности соорудить биотермическую яму, устанавливаются кремационные пе-
чи, либо фермерами заключаются договоры с организациями, имеющими такие 
печи. Всего в организациях всех видов собственности на текущий момент распо-
лагается 17 крематоров (в Кондинском, Сургутском, Белоярском, Нижневартов-
ском, Ханты-Мансийском районах). 

В соответствии с законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ Ветслужбой Югры 
в 2012 году проведены: 

1. Комиссионная проверка ямы Беккари с представителями прокуратуры, 
Природнадзора Югры, Ветслужбы Югры, Роспотребнадзора и полигона ТБО. 
Яма соответствует ветеринарно-санитарным правилам. 

2. Обследование бесхозной биотермической ямы за территорией ТБО 
г. Нягань. Данный объект законсервирован и подлежит рекультивации. 

3. Проверка биотермической ямы администрации пос. Половинка Кондин-
ского района (2 км от пос. Половинка, в 70 квартале Учинского лесничества 
Урайского лесхоза). Яма соответствует ветеринарно-санитарным правилам. 

4. Проверка биотермической ямы в пос. Красноленинский (Ханты-
Мансийский район). Яма соответствует ветеринарно-санитарным правилам. 
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Утилизация, уничтожение биологических отходов 
В течение 2012 года на территориях объектов сбора, утилизации и унич-

тожения биологических отходов под контролем ветеринарной службы уничто-
жены продукции животноводства (мясо, рыба, полуфабрикаты и прочее), при-
знанной некачественной и опасной по результатам ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, в количестве 25 тонн. Помимо этого уничтожено 3 558 трупов безнад-
зорных животных (собаки, кошки). 

Большую проблему представляют ежегодно выявляемые стихийные свал-
ки биологических отходов. В 2012 году обнаружены: 

1. Свалка боенских отходов от убоя крупного рогатого скота на террито-
рии Юнг-Яхского лесничества (Нефтеюганский район). По требованию и под 
контролем специалистов Госветнадзора биологические отходы вывезены на по-
лигон ТБО г. Нефтеюганска и уничтожены путем сброса в яму Беккари. 

2. Свалка трупов собак и свиней в г. Нижневартовске. По требованию и 
под контролем сотрудников Госветнадзора сотрудниками ООО «Коммунальник» 
г. Нижневартовска биологические отходы вывезены и уничтожены путем сжига-
ния в крематоре. 

3. Свалка боенских отходов от убоя крупного и мелкого рогатого скота на 
берегу реки Микишкина близ пгт. Барсово (Сургутский район). Предпринимате-
лями, осуществляющими ввоз и убой скота на свалку, проведены работы по лик-
видации свалки путем сжигания биологических отходов до зольного остатка. 

4. Свалка боенских отходов от убоя крупного и мелкого рогатого скота в 
целлофановых пакетах вблизи территории дачного массива за 11 мкр. СУ-62 
г. Нефтеюганск. По требованию и под контролем сотрудников государственного 
ветеринарного надзора сотрудниками ООО «Спецкоммунсервис» биологические 
отходы вывезены и уничтожены путем сжигания в крематоре. 

Мероприятия по проверке состояния мест сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов в 2013 г. будут проводиться согласно утвержденно-
му плану проверок. 

Обеззараживание и утилизация медицинских биологических отходов 
в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа 
Проблема утилизации медицинских биологических отходов является ак-

туальной для медицинских учреждений Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Контаминированные болезнетворными микроорганизмами, вируса-
ми, яйцами гельминтов отходы медицинских учреждений представляют опас-
ность в эпидемиологическом и экологическом отношении. 

Данная проблема находится под систематическим контролем надзорных 
органов – ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» автономного округа, Проку-
ратуры Российской Федерации по ХМАО – Югре, органов экологического над-
зора. 

В целях реализации государственной политики в области профилактики 
внутрибольничных инфекций и обеспечения экономически эффективной и эко-
логически безопасной системы утилизации отходов здравоохранения, Департа-
менты здравоохранения и экологии автономного округа принимают необходи-
мые меры для решения вопроса утилизации медицинских и биологических отхо-
дов в учреждениях здравоохранения на территории автономного округа. За 
2012 год было закуплено 118 установок для утилизации медицинских отходов. В 



99

Экологическая обстановка 

 

рамках завершения строительства объектов здравоохранения введено 
2 установки для утилизации медицинских отходов. 

В 2013 году в рамках поставок фельдшерско-акушерских пунктов приоб-
ретено 33 установки для утилизации медицинских отходов (входят в комплекс 
оборудования в фельдшерско-акушерском пункте). 

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье 
населения 

Санитарное состояние атмосферного воздуха 
По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» 

(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре») в 2012 г. контроль за качеством атмосферного 
воздуха в ХМАО – Югре осуществлялся силами испытательных лабораторных 
центров ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» в 49-ти мониторинговых точках и по-
стах наблюдения. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха проводились в 
г. Лангепасе, г. Нягани, г. Покачи, г. Пыть-Яхе, г. Радужном, г. Ханты-
Мансийске, г. Нефтеюганске, г. Югорске, Нефтеюганском, Октябрьском, Совет-
ском районах. 

По данным Регионального информационного фонда социально-
гигиенического мониторинга (РИФ СГМ), основными веществами (по количест-
ву исследований), контролируемыми на территории ХМАО – Югры в 2010-
2012 гг., являлись: взвешенные вещества, аммиак, серы диоксид, азота диоксид, 
углерода оксид, формальдегид, азот (II) оксид, свинец и его неорганические со-
единения, бензол, гидроксибензол. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в 2012 г., концен-
трации которых превышали ПДК, являлись: формальдегид, взвешенные вещест-
ва, азот диоксид, сера диоксид. 

В 2010-2012 гг. зарегистрирован высокий уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха в г. Сургуте, г. Нижневартовске, г. Лангепасе, г. Радужном, 
г. Ханты-Мансийске, г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Белоярском рай-
оне, Березовском районе. 

В 2010-2012 гг. к территориям «риска» с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха (более 5 ПДК) можно отнести ряд территорий: г. Ханты-
Мансийск, г. Нижневартовск, г. Белоярский, пгт. Березово. 

В 2010-2012 гг. превышения установленного норматива (от 2 до 5 ПДК) 
зафиксированы в г. Нефтеюганске, г. Радужном, г. Нижневартовске. 

Санитарное состояние объектов водоснабжения 
Силами ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» санитарно-эпидемиологическое 

состояние воды, как из поверхностных, так и из подземных источников водо-
снабжения исследовалось в 182 мониторинговых точках. 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. состояние водных объектов (в местах во-
допользования населения), используемых в качестве питьевого водоснабжения 
(I категория), улучшилось на 26,7% по санитарно-химическим показателям, по 
микробиологическим показателям также отмечается улучшение на 6,9%. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория), 
по санитарно-химическим показателям улучшилось на 13,7%, по микробиологи-
ческим показателям отмечается ухудшение на 1,4% (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 
Гигиеническая характеристика водных объектов I и II категории 

Категории 
водных объек-

тов 

Доля проб воды, неудовлетворитель-
ной по санитарно-химическим показа-

телям, % 

Доля проб воды, неудовлетворитель-
ной по микробиологическим показате-

лям, % 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

I 100 100 73,3 14,5 8,2 1,3 
II 51,1 63,5 49,8 16,9 6,1 7,5 
В 2012 г. только в одном муниципальном образовании (Советский район) 

из пяти, имеющих водные объекты I категории на территории ХМАО – Югры, 
вода по санитарно-химическим показателям соответствовала требованиям нор-
мативных документов. 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. отмечается улучшение состояния водных 
объектов I категории в Белоярском районе и г. Нефтеюганске, при этом доля 
проб воды, неудовлетворительной по санитарно-химическим показателям в ука-
занных территориальных образованиях выше среднего показателя по округу. 

В 2012 г. в четырех муниципальных образованиях ХМАО – Югры (Бело-
ярский район, Березовский район, Советский район и г. Нижневартовск) из пяти, 
имеющих водные объекты I категории, вода по микробиологическим показате-
лям соответствовала требованиям нормативных документов, при этом в трех из 
них наблюдается стабильно удовлетворительное состояние водных объектов на 
протяжении 2010-2012 гг. 

По сравнению предыдущим годом в 2012 г. доля проб воды, неудовлетво-
рительной по микробиологическим показателям, уменьшилась с 8,2% до 1,3%. 

С 2010 г. наблюдается снижение проб воды, неудовлетворительных по 
микробиологическим показателям, отобранных на территории Березовского 
района. 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. отмечается улучшение состояния водных 
объектов I категории в г. Нефтеюганске, при этом доля проб воды, неудовлетво-
рительной по микробиологическим показателям, остается выше среднего пока-
зателя по округу (таблица 4.3). 

В 2012 г. в четырех 
муниципальных образова-
ниях ХМАО  – Югры 
(г. Пыть-Ях, г. Лангепас, 
г. Покачи и г. Радужный) 
вода водных объектов 
II категории по санитарно-
химическим показателям 
соответствовала требова-
ниям нормативных доку-
ментов. В семи муници-
пальных образованиях (Бе-
лоярский район, Березов-
ский район, г. Ханты-
Мансийск и Ханты-Мансийский район, г. Когалым, г. Нижневартовск и 
г. Мегион) отмечалось превышение доли проб воды водных объектов 
II категории, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

Таблица 4.3 
Доля проб воды водных объектов I категории, 

неудовлетворительной по микробиологическим 
показателям 

Муниципальное 
образование 

Доля проб воды, неудовлетворительной 
по микробиологическим показателям, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
ХМАО – Югра 14,5 8,2 1,3 
г. Нефтеюганск 16,7 25,0 5,0 
Березовский район 42,9 33,3 0,0 
Белоярский район 0,0 0,0 0,0 
Советский район 0,0 0,0 0,0 
г. Нижневартовск 0,0 0,0 0,0 
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химическим показателям, по сравнению с средним показателем по ХМАО – Юг-
ре (49,8%). 

В динамике с 2010 г. отмечается уменьшение количества отобранных проб 
воды водных объектов II категории в ХМАО – Югре с 382 до 237. Наблюдается 
отрицательная тенденция 
по доле проб воды, не-
удовлетворительной по 
санитарно-химическим 
показателям, в г. Ханты-
Мансийске. Стабильно 
хорошее качество воды в 
г. Радужном. Отсутству-
ют наблюдения за состоя-
нием водных объектов 
II категории по санитар-
но-химическим показате-
лям с 2010 г. по настоя-
щее время на территориях 
г. Урая, г. Нефтеюганска, 
г. Югорска и Советского 
района, и с 2011 г. по на-
стоящее время – на тер-
риториях Кондинского и 
Нефтеюганского районов. 

В 2012 г. в десяти 
муниципальных образо-
ваниях ХМАО – Югры 
(Березовский район, Кон-
динский район, 
г. Югорск, г. Нефтеюган-
ск, г. Пыть-Ях, Нефтею-
ганский район, г. Мегион, 
г. Лангепас, г. Покачи и 
г. Радужный) вода водных объектов II категории по микробиологическим пока-
зателям соответствовала требованиям нормативных документов (таблица 4.4). 

Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения 
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. ситуация с состоянием источников цен-

трализованного питьевого водоснабжения незначительно улучшилась за счет 
подземных источников. Ситуация по поверхностным источникам практически 
не изменилась и остается неудовлетворительной. 

Количество подземных источников централизованного питьевого водо-
снабжения изменилось с 237 (в 2011 г.) до 236 (в 2012 г.) за счет исключения из 
системы водоснабжения неблагополучного источника питьевого водоснабжения 
в Березовском районе. Количество поверхностных источников централизованно-
го питьевого водоснабжения в 2012 г. по сравнению с двумя предыдущими го-
дами остается неизменным. 

В целом по ХМАО – Югре не соответствует по санитарно-
эпидемиологическим показателям 36% подземных источников питьевого водо-

Таблица 4.4 
Доля проб воды водных объектов II категории, 
неудовлетворительной по микробиологическим 

показателям 

Муниципальное образова-
ние 

Доля проб воды, неудовлетворительной 
по микробиологическим показателям, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
ХМАО – Югра 16,9 6,1 7,5 
Ханты-Мансийский район 20,0 22,2 30,4 
г. Ханты-Мансийск 20,2 27,0 27,3 
Советский район 0,0 14,3 28,6 
г. Нягань 26,7 11,2 26,6 
г. Урай 100 0,0 18,2 
Октябрьский район 34,3 2,6 9,5 
Сургутский район 16,9 12,9 9,4 
Нижневартовский район 2,9 0,0 5,5 
Белоярский район 0,0 0,0 5,4 
г. Нижневартовск 0,0 1,2 4,8 
г. Когалым 100 4,2 2,7 
г. Сургут 10,5 2,8 1,2 
Березовский район 46,7 0,0 0,0 
Кондинский район 0,0 0,0 0,0 
г. Югорск -* 7,1 0,0 
Нефтеюганский район 61,0 -* 0,0 
г. Нефтеюганск 20,0 0,0 0,0 
г. Пыть-Ях 0,0 0,0 0,0 
г. Мегион 0,0 1,5 0,0 
г. Лангепас 0,0 0,0 0,0 
г. Покачи 0,0 0,0 0,0 
г. Радужный 6,2 6,9 0,0 

* – вода по микробиологическим показателям не исследова-
лась 



102

Экологическая обстановка 

 

снабжения и 60% поверхностных, при этом в воде источников централизованно-
го водоснабжения за период с 2010 г. по 2012 г. патогенной флоры и паразитов 
не обнаружено (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 
Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения и качество 

воды в местах водозабора 

Показатели Ед. 
изм. 

Подземные источники центра-
лизованного питьевого водо-

снабжения 

Поверхностные источники 
централизованного питьевого 

водоснабжения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество источников, из 
них: шт. 277 237 236 5 5 5 

1. Не соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, в т.ч.: 

% 30,3 36,3 36,0 60,0 60,0 60,0 

– из-за отсутствия зоны сани-
тарной охраны % 75,0 72,1 71,8 100 100 100 

Доля проб воды, неудовлетво-
рительной по санитарно-
химическим показателям 

% 81,4 84,2 80,5 74,5 84,1 80,6 

Доля проб воды, неудовлетво-
рительной по микробиологиче-
ским показателям 

% 1,9 1,0 0,8 0,0 11,1 2,1 

В 2012 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отмечалось 
превышение в 2,7 раза среднероссийского уровня (29,6%) доли проб воды из ис-
точников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-химическому показателю. 

Состояние водопроводов 
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. ситуация по состоянию водопроводов 

централизованного питьевого водоснабжения улучшилась за счет уменьшения 
количества водопроводов в Березовском районе. 

В целом по ХМАО – Югре не отвечают санитарно-эпидемиологическим 
требованиям 29,8% водопроводов питьевого водоснабжения (2011 г. – 30,1%, 
2010 г. – 31,9%), в том числе из-за отсутствия: зон санитарной охраны – 68,4% 
(2011 г. – 68,8%, 2010 г. – 67,5%), необходимого комплекса очистных сооруже-
ний – 61,8% (2011 г. – 61,0%, 2010 г. – 62,7%), обеззараживающих установок – 
52,6% (2011 г. – 51,9%, 2010 г. – 54,2%). 

Наибольшая доля водопроводов питьевого назначения, не имеющих необ-
ходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок, на-
блюдается в Кондинском и Нефтеюганском районах, не имеющих только необ-
ходимого комплекса очистных сооружений – в Советском районе, Октябрьском 
районе, г. Мегионе, г. Нефтеюганске, г. Пыть-Яхе, обеззараживающих устано-
вок – г. Мегионе, г. Нефтеюганске. 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности 

В 2012 г. было обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, 173 населенных пункта из 212 населенных пунктов округа, или 
81,6% (в 2011 г. – 174, или 82,1%; в 2010 г. – 166, или 78,3%) с населением 
1 291 257 человек – 81,2% от всего населения округа (2011 г. – 
1 271 078 человек, или 81,1%; в 2010 г. – 1 274 262 человек, или 81,7%). 
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Среди городских населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требо-
ваниям безопасности, обеспечен 51 населенный пункт или 86,4% от всех город-
ских населенных пунктов в округе, в которых проживает 1 191 308 человек или 
81,7% от городского населения. 

Среди сельских населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требо-
ваниям безопасности, обеспечено 122 населенных пункта или 79,7% от всех 
сельских населенных пунктов округа, в которых проживает 99 949 человек или 
76,4% от сельского населения. 

При этом число населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной 
питьевой водой, составило 36 из 212 имеющихся в округе или 17% (в 2011 г. – 
27, или 12,7%; в 2010 г. – 23, или 10,8%) с населением 582 641 человек – 36,7% 
от всего населения округа (2011 г. – 579 574 человека, или 37%; в 2010 г. – 
553 742 человека, или 35,5%); условно доброкачественной питьевой водой обес-
печено 137 населенных пунктов или 64,6% (в 2011 г. – 147, или 69,3%; в 
2010 г. – 143, или 67,5%) с населением 708 616 человек – 44,6% от всего населе-
ния округа (2011 г. – 691 504 человека, или 44,1%; в 2010 г. – 720 520 человек, 
или 46,2%). 

Недоброкачественной питьевой водой в ХМАО – Югре в 2012 г. были 
обеспечены 34 населенных пункта из 212 расположенных в округе или 16% (в 
2011 г. – 33, или 15,6%; в 2010 г. – 33, или 15,6%) с населением 
298 298 человек – 18,8% от всего населения округа (2011 г. – 295 912 человек, 
или 18,9%; в 2010 г. – 282 446 человек, или 18,1%). 

Среди городских населенных пунктов питьевой водой, не отвечающей 
требованиям безопасности, обеспечено 8 населенных пунктов или 13,6% от всех 
городских населенных пунктов в округе, в которых проживает 267 548 человек 
или 18,3% от городского населения. 

Среди сельских населенных пунктов питьевой водой, не отвечающей тре-
бованиям безопасности, обеспечено 26 населенных пунктов или 17% от всех 
сельских населенных пунктов округа, в которых проживает 30 750 человек, или 
23,5% от сельского населения. 

Санитарное состояние почвы 
По данным ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» в 2012 г. контроль за состоя-

нием почвы осуществлялся в 159 мониторинговых точках на территории 
22 муниципальных образований округа (в 2011 г. – в 158 точках; в 2010 г. – в 
113 точках). 

Всего в 2012 г. силами ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» было отобрано 
974 (в 2010 г. – 1 063) пробы почвы на санитарно-химические показатели в зоне 
влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах 
применения пестицидов и минеральных удобрений, в селитебной (жилой) зоне, в 
том числе на территории детских учреждений и детских площадок, в зоне сани-
тарной охраны источников водоснабжения, на прочих территориях. Из общего 
количества отобранных проб 3 пробы (0,3%) не соответствовали гигиеническим 
нормативам. 

Санитарное состояние почвы по результатам многолетних лабораторных 
исследований характеризуется низким уровнем санитарно-химического загряз-
нения почвы, так, в 2012 г. количество нестандартных проб почвы по санитарно-
гигиеническому показателю составило – 0,3%, в 2011 г. – 0,0%, в 2010 г. – 0,4%. 
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Контроль за химическим загрязнением почвы проводился по следующим 
веществам и химическим соединениям: кадмий, марганец и его соединения, 
медь, никель, нитраты, ртуть, свинец и его соединения, серная кислота и цинк. 

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву населен-
ных мест, относятся кадмий, марганец, медь, ртуть, свинец и цинк. 

Пробы почвы, не соответствующие гигиеническому нормативу, были ото-
браны в границах жилой застройки, прочих объектов. 

Удельный вес нестандартных проб почвы по микробиологическому пока-
зателю в 2012 г. составил 5,6%, и снизился на 4,9% относительно 2011 г. 

Количество нестандартных проб почвы по микробиологическому показа-
телю в 2012 г. составило 8 проб, что значительно ниже, чем в 2011 г. – 138 проб, 
при этом, количество отбираемых проб в 2012 г. увеличилось в сравнении с 
2011 г. на 124 пробы. 

Число исследованных проб по паразитологическому показателю в 2012 г. 
составило – 2 667, из которых 13 (0,5%) проб не соответствовали гигиеническо-
му нормативу (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 
Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы 

Показатель Ед. из-
мерения 

Удельный вес нестандартных проб почвы, % 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Санитарно-
химический 

% 3,1 0,9 1,1 0,5 0,0 0,3 
шт. 29 из 945 7 из 762 8 из 751 4 из 818 0 из 1063 0 из 974 

Микробиологиче-
ский 

% 11,7 9,3 11,3 5,6 10,5 5,6 
шт. 127 из 1084 119 из 1277 125 из 1105 6 из 1213 138 из 1312 8 из 1436 

Паразитологиче-
ский 

% 0,6 0,4 0,4 1,3 0,4 0,5 
шт. 16 из 2497 10 из 2564 6 из 1398 35 из 2623 12 из 3250 13 из 2667 

Самый высокий уровень проб почвы, не соответствующий гигиеническим 
нормам по микробиологическому показателю в 2012 г. в зоне промышленных 
объектов, был зарегистрирован в г. Нижневартовске и в Октябрьском районе. 

В селитебной (жилой) зоне самый высокий уровень проб почвы несоот-
ветствующих гигиеническим нормам по микробиологическому показателю в 
2012 г. был зарегистрирован в Ханты-Мансийском районе, в г. Нижневартовске 
и в г. Нягани. 

Доля не соответствующих проб почвы в зоне жилой застройки, исследо-
ванных по микробиологическим показателям, в 2012 г. – 3,9%, остается ниже 
среднероссийского показателя (8,3%) в сравнении с предыдущим годом. 

По санитарно-химическим показателям доля не соответствующих проб в 
селитебной зоне в 2012 г. составила 0,2%, что ниже в сравнении со среднерос-
сийским показателем в 2011 г. – 8,8%. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы в зоне влияния про-
мышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пес-
тицидов и минеральных удобрений по санитарно-химическому показателю в 
2012 г. остается неизменным по отношению к 2011 г. и значительно снизился по 
отношению к предыдущим годам (количество нестандартных проб в 2006 г. со-
ставляло 42,9%, 19,3% в 2007 г., 1,8% в 2008 г., 1,3% в 2009 г., 1,1% в 2010 г.). 
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Промышленные и транспортные аварии и катастрофы 

Аварии на нефтепромыслах и магистральных газопроводах 
По данным, представленным нефтегазодобывающими компаниями, в 

2012 году на нефтепромыслах автономного округа зарегистрировано 
3 209 аварийных разливов, связанных с добычей углеводородного сырья (табли-
ца 4.7), из них 1 601 случай аварий произошел на нефтепроводах, 1 571 – на во-
доводах. В результате разгерметизации трубопроводов в окружающую среду по-
пало 4 895,8 т загрязняющих веществ, в том числе 99% загрязняющих веществ 
попали на почву. Основной причиной аварий является внутренняя и внешняя 
коррозия трубы – 98%. 

Как и в прошлые годы, самая высокая аварийность отмечается на лицен-
зионных участках, разрабатываемых ОАО «НК «Роснефть» (1 989 случаев), 
ОАО «ТНК-ВР «Менеджмент» (757 случаев) и ОАО «Томскнефть» ВНК 
(387 случаев), что составило 97% от всех зарегистрированных аварий на нефте-
промыслах автономного округа. 

Таблица 4.7 
Аварийность на нефтепромысловых трубопроводах на территории округа 

Год 
Количе-
ство ава-

рий 

Причины аварий Масса ЗВ 
в момент 
аварии 

Категория аварии 

корро-
зия 

механичес-
кие повре-

ждения 

строи-
тельный 

брак 
прочие ло-

кальная 
муници-
пальная 

терри-
тори-

альная 
2008 5 007 4 870 7 64 66 5 622,832 5 007 0 0 
2009 4 797 4 727 6 27 37 5 781,492 4 795 1 1 
2010 4 371 4 308 7 11 45 5 385,343 4 371 0 0 
2011 3 601 3 485 17 75 24 5 265,174 3 615 0 0 
2012 3 209 3 154 12 20 23 4 895,818 3 209 0 1 

В административном отношении наиболее высокой аварийностью харак-
теризуются Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы. 

Кроме того, в 2012 году на газопроводах автономного округа зарегистри-
ровано 9 аварий, из них 7 аварий произошли на газопроводах ОАО «НК «Рос-
нефть», 2 – на газопроводах ОАО «Томскнефть» ВНК. 

По сравнению с 2011 годом количество аварий по автономному округу в 
2012 году снизилось на 392 ед. (11%) – с 3 601 до 3 209 случаев. Среди ведущих 
нефтяных компаний, осуществляющих добычу нефти на территории округа, си-
туация с аварийностью за данные периоды времени выглядит следующим обра-
зом: 

– по ООО «РН-Юганскнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть») произошло сни-
жение на 141 аварию – с 2 130 до 1 989 случаев (на 6,6%); 

– по ОАО «Томскнефть» ВНК количество аварий уменьшилось на 
202 случая, с 589 до 387 (на 34,3%); 

– по ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» произошло снижение количества ава-
рий на 26 случаев, с 783 до 757 (на 3,3%); 

– по ОАО «Сургутнефтегаз» количество аварий уменьшилось на 
9 случаев, с 18 до 9 случаев (на 50%); 

– по ОАО «ЛУКОЙЛ» количество аварий снизилось на 10 случаев, с 
34 случаев до 24 (на 29,4%). 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
В 2012 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об 
утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» зарегистриро-
вано 7 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в которых погибли 
12 человек и пострадали 45 человек, а именно: 

– дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями – 1; 
– порывы магистральных газопроводов – 3; 
– происшествия на воздушном транспорте – 2; 
– взрыв с последующим горением в цехе по переработке бурового шла-

ма – 1. 
Чрезвычайные ситуации, произошедшие на территории автономного ок-

руга в 2012 году, в соответствии с классификацией распределились следующим 
образом: 

Взрывы и пожары 
В районе 884 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в цехе по перера-

ботке бурового шлама произошел взрыв с последующим горением, в результате 
которого пострадали 16 человек, погибли 11 человек. 

Транспортные аварии и катастрофы 
Согласно критериям чрезвычайных ситуаций на дорогах автономного ок-

руга произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 
1 человек, пострадали 16 человек. Основными причинами аварий остаются на-
рушения правил дорожного движения. 

Аварии на воздушном транспорте 
Вертолет МИ-2 (борт 15705, рейс RU 9106) в районе реки Тром-Аган со-

вершил вынужденную посадку. При взлете со стойбища началось неуправляемое 
вращение в левую сторону на малой высоте. При попытке посадить борт про-
изошел зацеп шасси за кочку, и вертолет завалился на бок. На борту находились 
1 пассажир и 2 члена экипажа, которые при посадке успешно эвакуировались. 

25 ноября 2012 года совершил жесткую посадку самолет АН-2 на бывшей 
взлетно-посадочной полосе г.п. Югорск-2 Советского района. При наборе высо-
ты до 100 м произошло падение тяги, при заходе на посадку произошел отказ 
двигателя. После жесткой посадки самолет загорелся. На борту находилось 
10 человек (1 пилот и 9 пассажиров). 

Аварии на магистральных трубопроводах 
На территории автономного округа произошло 3 чрезвычайных ситуации 

на магистральных газопроводах: 
– 23 марта 2012 года на 149-152 км газопровода Пунга-Вуктыл-Ухта 2 (в 

8-10 км на запад от п. Хулимсунт на Сосьвинском ЛПУ МГ ООО «Газпром-
трансгаз-Югорск») произошло разрушение участка магистрального газопровода 
диаметром 1 020 мм (давление в системе 7 мПа) с последующим возгоранием. 
Погибших и пострадавших нет; 
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– 5 мая 2012 года на 25-47 км (участок магистрального газопровода Пун-
гинское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз-Югорск» СРТО Урал 2 на 40 км от 
ЛПУ) участка магистрального газопровода диаметром 1 200 мм (давление в сис-
теме 7 мПа) произошло падение давления, автоматически сработали задвижки, 
транспортировка газа перешла на обводную линию газопровода. На потребите-
лей авария не повлияла, погибших и пострадавших нет; 

– 16 октября 2012 года произошло разрушение магистрального газопрово-
да Надым-Пунга IV, выведенного в ремонт, диаметром 1 400 мм на протяженно-
сти 20 м между 19 и 20 кранами. Погибших и пострадавших нет. 

Кроме того, на территории автономного округа в 2012 году 4 раза вводил-
ся режим чрезвычайной ситуации: 

– 1 – регионального характера (ЧС в лесах регионального характера); 
– 1 – регионального характера (ЧС, связанная с опасными природными 

явлениями в г. Ханты-Мансийске); 
– 2 – муниципального характера (ЧС в лесах муниципального характера на 

территориях Нижневартовского и Нефтеюганского районов). 

Аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях 
Аварий на электроэнергетических системах и тепловых сетях в отчетном 

году не было. 
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Часть 5. Государственное регулирование охраны 
окружающей среды и природопользования 

Государственная экологическая политика. Природоохранное 
законодательство 

В Югре сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая ре-
гулирование полномочий автономного округа в сфере охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности. В 2012 году были приняты сле-
дующие нормативные правовые акты автономного округа: 

– распоряжение Правительства автономного округа от 02.03.2012 г. 
№ 122-рп «О Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на 
2012 год»; 

– постановление Губернатора автономного округа от 15.03.2012 г. № 39 
«О внесении изменений в постановление Губернатора автономного округа от 
07.07.2009 года № 101 «О Координационном совете в области охраны окружаю-
щей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– постановление Правительства автономного округа от 14.04.2012 г. 
№ 138-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 г. № 91-п «О порядке 
использования финансовых средств на проведение государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»; 

– постановление Губернатора автономного округа от 30.04.2012 г. № 68 
«О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Губернатора автоном-
ного округа от 28.01.1997 г. № 71 «О создании в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе природного парка окружного значения «Нумто»; 

– распоряжение Правительства автономного округа от 18.05.2012 г. 
№ 282-рп соглашении «О сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Федеральной службой по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды»; 

– постановление Правительства автономного округа от 24.05.2012 г. 
№ 180-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 года № 403-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период до 
2020 года»; 

– приказ Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 22.06.2012 г. № 3-нп «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги по проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»; 

– постановление Правительства автономного округа от 13.07.2012 г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2010 г. № 248-п «О целевой программе Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безо-
пасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах»; 

– постановление Правительства автономного округа от 10.08.2012 г. 
№ 284-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010 г. № 297-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Чистая 
вода» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»; 

– постановление Правительства автономного округа от 22.09.2012 г. 
№ 348-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 г. № 248-п «О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение эко-
логической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2011-2013 годах и на период до 2015 года»; 

– постановление Правительства автономного округа от 22.09.2012 г. 
№ 347-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 г. № 403-п «О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года»; 

– постановление Правительства автономного округа от 12.10.2012 г. 
№ 383-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010 г. № 279-п «О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Чистая вода» на 
2011-2013 годы и на период до 2015 года»; 

– постановление Правительства автономного округа от 20.10.2012 г. 
№ 406-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 г. № 403-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском автономном округе на 2012-2015 годы и на период до 2020 года»; 

– распоряжение Правительства автономного округа от 20.10.2012 г. 
№ 624-рп «Об утверждении плана основных мероприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по проведению Года охраны окружающей среды в 
Российской Федерации в 2013 году»; 

– постановление Правительства автономного округа от 29.10.2012 г. 
№ 414-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 г. № 248-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспе-
чение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года»; 

– распоряжение Правительства от 02.11.2012 г. № 656-рп «О проекте за-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных 
правонарушениях»; 

– распоряжение Правительства от 22.12.2012 г. № 763-рп Проект распо-
ряжения Правительства автономного округа «О внесении изменений в приложе-
ние к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.09.2011 г. № 543-рп «О плане основных мероприятий по реализации 
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Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года». 

Государственный экологический контроль 

Государственный экологический контроль, осуществляемый Управлением 
Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

Надзорные мероприятия проводились Управлением Росприроднадзора по 
ХМАО – Югре в соответствии с правовыми документами, нормативными акта-
ми, административными регламентами, утвержденными в установленном поряд-
ке, в виде плановых, внеплановых выездных и документарных проверок, рейдо-
вых проверок, административных расследований. 

В 2012 году проведено 145 плановых и внеплановых проверок, что на 
17 проверок больше, чем в 2011 году. Планом 2012 года было предусмотрено 
проведение 65 проверок, план был реализован в полном объеме, выполнение 
плана составило 100%. Наряду с этим, было организовано и проведено 
78 внеплановых проверок, 95 рейдовых проверок и 2 проверки по контролю за 
исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданных полномочий Российской Федерации. Представители Управле-
ния также приняли участие в 25 проверках, проводимых органами прокуратуры. 

Таблица 5.1 
Основные показатели деятельности Управления Росприроднадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре за 2012 год 

Основные показатели Единицы 
измерения 2011 год 2012 год 

Проведено проверок, в т.ч.: шт. 128 145 
– плановых  шт. 33 67 
– внеплановых шт. 95 78 
Проведено рейдовых проверок шт. 57 95 
Участие в проверках, проводимых органами прокуратуры шт. 0 25 
Проверено хозяйствующих субъектов шт. 91 96 
Проверено лицензий на пользование недрами шт. 158 415 
Проверено объектов земельного контроля шт. 36 101 
Проверено объектов в области охраны атмосферного воздуха шт. 20 107 
Проверено объектов в области обращения с отходами шт. 1 651 1 901 
Проверено объектов контроля на ООПТ федерального зна-
чения шт. 6 6 

Выявлено нарушений шт. 2 388 2 123 
Выдано предписаний шт. 348 403 
Выполнено предписаний шт. 231 273 
Рассмотрено административных дел шт. 2 247 2 296 
Привлечено к административной ответственности, в т.ч.: шт. 2 114 1 958 
– юридических лиц шт. 2 084 1 923 
– должностных лиц чел. 17 32 
– физических лиц чел. 2 3 
Сумма предъявленных штрафов млн. руб. 80,794 79,787 
Сумма взысканных штрафов млн. руб. 72,113 71,486 
Рассчитано вреда, причиненного окружающей среде млн. руб. 572,510 891,457 
Предъявлено для добровольного возмещения ущерба млн. руб. 464,867 737,977 
Предъявлено исков в суд о возмещении вреда млн. руб. 64,517 692,207 
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Возмещено ущерба млн. руб. 3,474 6,229 
Направлено дел для принятия мер, в т.ч.: шт. 181 357 
– органы МВД России шт. 1 1 
– органы прокуратуры шт. 19 4 
– судебные органы  шт. 110 209 
– иные органы  шт. 38 143 
Инициировано досрочное прекращение права пользования 
недрами шт. 6 7 

В 2012 году Управлением проверено 96 хозяйствующих объектов, что на 
5 больше по сравнению с предыдущим годом; выявлено 2 123 нарушения (в 
2011 году – 2 388); доля устраненных нарушений составила 63,1% при плановом 
показателе – не менее 63%. 

Выдано предписаний об устранении нарушений – 403, из которых выпол-
нены 273, или 67,7% при плановом показателе – не менее 63%. В 2011 году вы-
дано 348 предписаний (на 55 меньше), из них выполнено 231 (на 42 меньше), 
или 66,4%. В 2012 году доля исполненных предписаний, выданных органом 
(должностным лицом), осуществляющим государственный надзор, превысила 
плановый показатель на 4,7%. 

В 2012 году проверено 107 объектов в области охраны атмосферного воз-
духа, что на 87 объектов больше по сравнению с 2011 годом. Выявлено: 
18 нарушений, связанных с отсутствием или нарушением условий разрешения на 
выбросы (ст. 8.21 КоАП РФ); 38 нарушений, связанных с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований ут-
вержденного в установленном порядке технического проекта (ч. 2 
ст. 7.3 КоАП РФ), в том числе выполнением установленного показателя (95%) 
утилизации попутного нефтяного газа. 

В ходе проверочных мероприятий в отношении компаний, осуществляю-
щих сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), оформлено 11 актов проверок, 
выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений в части невы-
полнения уровня утилизации ПНГ, вынесено 2 постановления о назначении ад-
министративного наказания по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ на общую сумму 
600 тыс. рублей, 2 дела об административном правонарушении направлены для 
рассмотрения в мировой суд. 

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших в 2012 году массу загряз-
няющих веществ в выбросах в атмосферный воздух, составила 14,6% от общего 
числа проверенных при плановом показателе – не менее 11%. 

Доля водопользователей, снизивших массу загрязняющих веществ в тече-
ние 2012 года в сточных водах, составила 12,5% от общего числа проверенных 
при плановом показателе – не менее 9,2%. 

В 2012 году проверен 1 901 объект в области обращения с отходами, что 
на 250 объектов больше по сравнению с 2011 годом. В состав проверенных во-
шли 1 411 объектов, на которых установлены нарушения, связанные с аварий-
ными разливами нефти (ст. 8.1), образованием и размещением отходов нефтезаг-
рязненного грунта. Кроме того, выявлено 206 нарушений в области обращения с 
отходами, квалифицируемых по ст. 8.2 КоАП РФ, что на 70% больше, чем в пре-
дыдущем году. За несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и по-
требления или иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ) Управлением в 
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2012 году к природопользователям были применены штрафные санкции на об-
щую сумму 13,468 млн. рублей. 

В 2012 году проверен 101 объект земельного надзора (на 65 больше по 
сравнению с 2011 годом). В области загрязнения земель (ст. 8.6 КоАП РФ) выяв-
лено 58 нарушений, что в 3 раза больше, чем в 2011 году. Это связано с более 
активным привлечением к участию в проверках аккредитованной лаборатории 
ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО – Югре. 

За 2012 год было проверено 415 лицензий на право пользования недрами, 
что на 257 больше, чем в 2011 году. В отношении 7 лицензий Управлением ини-
циировано досрочное прекращение права пользования недрами. Доля лицензий 
на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет сущест-
венных условий, составила 6,3% к общему числу проверенных при плановом по-
казателе – не более 30%. 

В течение 2012 года рассмотрено 2 296 дел об административных право-
нарушениях, на 49 больше, чем в 2011 году; привлечено к административной от-
ветственности 1 958 юридических, физических, должностных лиц. За аналогич-
ный период 2011 года рассмотрено 2 114 дел. Доля отмененных дел об админи-
стративных правонарушениях составила 4,1% от общего количества возбужден-
ных при плановом показателе – 0%. Из 81 дела 63 отменено по причине недока-
занности вины; 9 – неправильной квалификации правонарушения; 6 – ненадле-
жащего извещения; 2 – повторного привлечения к ответственности; 1 – истече-
ния срока давности. 

По результатам надзорной деятельности в 2012 году Управлением осуще-
ствлено 53 расчета вреда, причиненного компонентам окружающей среды, на 
общую сумму 891,457 млн. рублей, или на 35,8% больше, чем в 2011 году 
(572,51 млн. рублей). Рассчитанный вред окружающей среде нанесен в результа-
те аварий на нефтепромыслах округа (36 расчетов), несанкционированного раз-
мещения отходов (9 расчетов), разрушения участков магистральных газопрово-
дов (3 расчета), иных нарушений (5 расчетов). 

Взыскано ущербов в 2012 году на сумму 6,229 млн. рублей (в том числе в 
натурном эквиваленте – 6 ущербов на сумму 6,196 млн. рублей, в денежном эк-
виваленте – 1 ущерб на сумму 33 тыс. рублей), или 0,9% от суммы предъявлен-
ных при плановом показателе – не менее 50%. В 2011 году взыскано ущербов на 
сумму 3,474 млн. рублей, что в 1,8 раза меньше, чем в 2012 году. 

В адрес природопользователей в течение 2012 года направлено 
45 претензионных писем об оплате ущербов в добровольном порядке на общую 
сумму 737,977 млн. рублей, или на 37% больше по сравнению с 2011 годом 
(464,867 млн. рублей). 

В судебном порядке предъявлено 35 исковых требований об оплате ущер-
бов в принудительном порядке на общую сумму 692,207 млн. рублей, или в 
10,7 раза больше, чем в предыдущем году (64,517 млн. рублей). Судами удовле-
творено 11 исковых заявлений Управления о взыскании вреда на сумму 
75,356 млн. рублей. Исковые заявления Управления по расчету ущерба, нане-
сенного атмосферному воздуху в результате аварий на газопроводах, судами не 
удовлетворены по причине отсутствия утвержденной федеральной методики 
расчета такого ущерба. 

Доля рассчитанного вреда, причиненного компонентам окружающей сре-
ды, вследствие аварий на объектах нефтепромыслов ХМАО – Югры составила 
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68%; несанкционированного размещения отходов производства и потребления – 
17%, по двум названным направлениям – 85% от общей суммы вреда. 

Всего в течение 2012 года в правоохранительные, надзорные, судебные 
органы было направлено 357 дел, что почти в 2 раза больше, чем в предыдущем 
году (181). 

Сумма предъявленных штрафов в 2012 году составила 79,787 млн. рублей, 
в 2011 году – 80,794 млн. рублей. Взыскано штрафов на сумму 
71,486 млн. рублей или 89,6% от предъявленных, при плановом показателе – не 
менее 70%. В 2011 году взыскано штрафов на сумму 72,113 млн. рублей. 

Доля предприятий, вносящих плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду, составила 75,8%, при плановом показателе не менее 50% от об-
щего количества зарегистрированных природопользователей. Размер поступив-
ших за 2012 год в бюджеты всех уровней платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду составил 3 101,1371 млн. рублей, в том числе платы за раз-
мещение отходов – 670,796 млн. рублей. По итогам 2012 года платежи за загряз-
нение атмосферного воздуха в ХМАО – Югре выросли на 2 млрд. рублей, глав-
ным образом за счет превышения показателя сжигания попутного нефтяного га-
за на факельных установках. 

Доля платы, поступившей в бюджеты всех уровней, составила 104% от 
суммы начисленной платы при плановом показателе – не менее 70%. 

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих веществ 
в выбросах в атмосферный воздух, составила 14,6% от общего числа проверен-
ных при плановом показателе – не менее 11%. 

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих веществ 
в выбросах в атмосферный воздух, составила 14,6% от общего числа проверен-
ных при плановом показателе – не менее 11%. 

В 2012 году в Управление поступило 135 обращений, в том числе от граж-
дан – 70, что на 38% больше, чем в 2011 году. 

Основными причинами обращений явились: загрязнение компонентов ок-
ружающей среды нефтепродуктами (23), нарушения в области обращения с от-
ходами (35), загрязнение водных объектов (19), воздействие на здоровье граждан 
(18), нарушение прав граждан и юридических лиц действиями хозяйствующих 
субъектов (18), иные (22). 

В ходе реагирования на обращения граждан Управлением в 2012 году 
проведены 53 административных расследования (на 19% больше, чем в 
2011 году) и 21 проверка (на 57% больше, чем в 2011 году). На природопользо-
вателей наложены административные наказания в виде штрафов на общую сум-
му 1 584 тыс. рублей, взысканных в полном объеме. 

Государственный контроль, осуществляемый Природнадзором Югры 
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объ-

ектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (Природнадзор Югры) является исполнительным органом госу-
дарственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осущест-
вляющим функции по государственному контролю и надзору в сфере обращения 
с отходами, экологической экспертизы, организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, регулирования от-
ношений недропользования, охраны атмосферного воздуха, охраны и использо-
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вания объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 
также водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Показатели контроля 
Организация государственного экологического надзора осуществляется в 

соответствии с Планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2012 год, согласованным прокуратурой Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и утвержденным приказом Природнадзора Югры от 
21.12.2011 г. № 308-П «О введении в действие Плана проверок на 2012 год». 

Утвержденным Планом проверок на 2012 год предусмотрено проведение 
1 043 проверок, из которых проведено 680. Процент выполнения утвержденного 
плана проверок на 2012 год составил 65%. 

Не проведено 363 плановых проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по причинам: 

– отсутствия по месту регистрации – 230; 
– прекращения деятельности, снятия с учета – 64; 
– неявки или отсутствия законного представителя – 26; 
– отнесения к объектам федерального контроля – 21; 
– не истекшего с момента проведения последней проверки трехлетнего 

периода – 17; 
– иных оснований – 5. 
В рамках реализации полномочий по осуществлению государственного 

экологического надзора, в том числе надзора в сфере охраны объектов животно-
го мира и лесных отношений, на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры за 2012 год проведено 877 внеплановых проверок, в том числе: 

– в рамках исполнения обязательных предписаний – 824; 
– по поручению органов прокуратуры – 40; 
– по обращению граждан, юридических лиц, органов власти – 13. 
Помимо плановых и внеплановых проверок, в целях выявления и пресече-

ния нарушений в области охраны окружающей среды, Природнадзором Югры 
проведено 2 650 обследований и рейдовых патрулирований территорий авто-
номного округа (включая лесной фонд). 

Штатная численность инспекторского состава Природнадзора Югры в 
2012 году составила 119 единиц, из них фактическая численность на 
31.12.2012 г. – 98. 

Таблица 5.2 
Сведения о государственном региональном контроле и надзоре в сфере охраны 

окружающей среды 

Наименование показателей Единицы 
измерения 2012 год 

Контрольные мероприятия 
Количество проверок согласно плану ед. 1 043 
Проведено плановых проверок ед. 680 
Проведено внеплановых проверок ед. 877 
Проведено рейдовых патрулирований (обследований) ед. 2 650 

Административная работа 
Возбуждено дел об административных правонарушениях ед. 5 294 
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Вынесено постановлений об административном наказании ед. 3 817 
– сумма тыс. руб. 65 918,3 
Отменено постановлений об административном наказании ед. 109 
– сумма тыс. руб. 7 402,5 
Взыскано по постановлениям административных штрафов ед. 3 198 
– сумма тыс. руб. 54 858,23 
Передано постановлений в службу судебных приставов ед. 329 
– сумма тыс. руб. 8 145 

Меры реагирования 
Выдано предписаний ед. 1 055 
Выполнено предписаний ед. 851 
Передано материалов, в т.ч.: ед. 475 
– в прокуратуру ед. 257 
– в полицию ед. 137 

Причиненный вред 
Начислено вреда (ущерба) ед. 566 
– сумма млн. руб. 4 602,070 
Предъявлено требований о возмещении вреда (ущерб) ед. 575 
– сумма млн. руб. 5 220,998 
Возмещено в денежной форме ед. 226 
– сумма млн. руб. 184,807 
Возмещено в натурной форме ед. 9 
– сумма млн. руб. 7,838 
Получено гарантийных писем ед. 165 
– сумма млн. руб. 3 965,594 

По результатам всех контрольных мероприятий выявлено 
5 294 нарушения природоохранного законодательства. 

Основными видами нарушений явились: 
– нарушение правил пользования объектами животного мира и правил до-

бычи – 33,5%; 
– нарушение лесного законодательства – 28,8%; 
– организация несанкционированных мест размещения отходов (свалки) – 

9,1%; 
– невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду – 5,7%; 
– нарушения водного законодательства – 2,4%; 
– несоблюдение экологических требований – 2,2%; 
– нарушение правил охраны атмосферного воздуха – 1,4%; 
– невыполнение условий лицензионных соглашений, безлицензионное 

пользование недрами – 0,4%; 
– неуплата административного штрафа – 6,1%; 
– невыполнение в установленный срок предписаний об устранении нару-

шений – 4,5%; 
– непредставление сведений (информации) – 2,6%; 
– иные нарушения – 3,3%. 
По фактам выявленных нарушений возбуждены и рассмотрены админист-

ративные дела, по итогам которых вынесено 3 817 постановлений о назначении 
административных наказаний. 
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Общая сумма предъявленных штрафов за нарушения природоохранного 
законодательства составила 65 918,3 тыс. рублей. 

К административной ответственности привлечено: 
– 1 022 юридических лица (27%); 
– 544 должностных лица (14%); 
– 2 251 физическое лицо (59%). 
По состоянию на 01.01.2013 г. взыскано 3 198 штрафов по постановлени-

ям об административном наказании на общую сумму 54 858,23 тыс. рублей, с 
учетом взысканных штрафов по постановлениям, вынесенным до 
01.01.2012 года. Процент взыскания штрафов составил 83%. 

С целью полного взыскания штрафов в Службу судебных приставов по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ССП) для принудительного 
взыскания передано 329 постановлений о назначении административного нака-
зания (штрафа), не уплаченных в установленный законом срок, на сумму – 
8 145 тыс. рублей. За неуплату административных штрафов в отношении нару-
шителей составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 
317 протоколов об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, из 
них рассмотрено 197 дел и вынесено постановлений на сумму 9 468 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий, с целью обеспечения соблю-
дения требований законодательства и устранения выявленных нарушений, вы-
дано 1 055 обязательных предписаний. Устранены нарушения по 
851 предписанию, с учетом предписаний, выданных до 01.01.2012 года (81%). За 
невыполнение в установленный срок предписаний об устранении нарушений со-
ставлено 239 протоколов об административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, из них мировыми судьями рассмотрено 142 дела и выне-
сено постановлений на сумму 799,4 тыс. рублей. 

С целью компенсации ущерба, причиненного окружающей среде наруше-
нием природоохранного законодательства, юридическим и физическим лицам, 
причинившим вред (ущерб) окружающей среде, в результате ее загрязнения, ис-
тощения, порчи, предъявлено 575 претензий на сумму 5 220,998 млн. рублей. 

В денежной форме возмещения предъявлено 386 ущербов на сумму 
1 004,021 млн. рублей, оплачено 226 на сумму 184,807 млн. рублей. По осталь-
ным ущербам материалы находятся в судах или ведется исполнительное произ-
водство. 

В натуральной форме возмещения предъявлено 189 ущербов на сумму 
4 216,977 млн. рублей. Фактически возмещено 9 ущербов на сумму 
7,838 млн. рублей и получено 165 гарантийных писем о добровольном возмеще-
нии вреда окружающей среде в натуральной форме (выполнение работ по ре-
культивации земель) на сумму 3 965 593,76 тыс. рублей. 

В 2012 году Природнадзором Югры в арбитражные суды передано 
85 исковых заявлений о взыскании вреда (ущерба), причиненного окружающей 
среде и лесному фонду на общую сумму 482,7 млн. рублей, из них требования по 
50 исковым заявлениям на сумму 244,3 млн. рублей судом удовлетворены, по 
остальным ведутся судебные разбирательства или обжалуются в апелляционных 
или кассационных судах. 
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Государственный экологический контроль 
За 2012 год Природнадзором Югры проведено 609 обследований (рейдо-

вых проверок), направленных на предотвращение, выявление и пресечение фак-
тов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на 
землях населенных пунктов, лесного фонда, в водоохранных зонах водных объ-
ектов, отнесенных к объектам регионального экологического надзора. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 292 места несанкцио-
нированного размещения отходов, общей площадью 63,9 га, из них: 

– 196 – на землях населенных пунктов; 
– 96 – на землях лесного фонда. 
К установленным нарушителям природоохранного законодательства при-

менены меры административного воздействия, вынесено 190 постановлений об 
административном наказании (штрафы) на сумму 5 013,5 тыс. рублей, а также 
предъявлено 9 ущербов на сумму 20 901,25 тыс. рублей. 

С целью устранения выявленных нарушений выдано 113 обязательных 
предписаний о ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в 
установленные сроки. 

По состоянию на 01.01.2013 г. ликвидировано 233 свалки на площади 
38,2 га, из них 164 на землях населенных пунктов, 69 на землях лесного фонда, 
по остальным срок исполнения предписаний не истек. 

С целью понуждения администраций муниципальных образований и хо-
зяйствующих субъектов ликвидировать, либо привести в соответствие с требо-
ваниями законодательства объекты размещения бытовых и промышленных от-
ходов, передано в органы прокуратуры 93 материала. 

В 2012 году Природнадзором Югры проведено 258 обследований терри-
торий, загрязненных нефтепродуктами в результате аварий на трубопроводах ав-
тономного округа. По результатам обследования в отношении нефтяных компа-
ний вынесено 123 постановления о назначении административного наказания в 
виде штрафа на общую сумму 11 311 тыс. рублей. Предъявлено 379 претензий о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде на общую сумму 
4 777,836 млн. рублей. 

Из предъявленных предприятиями к приемке-сдаче 612 участков рекуль-
тивированных нефтезагрязненных земель общей площадью 495 га соответствует 
экологическим требованиям 331 участок (54%) площадью 270 га (54%). 

Государственный геологический контроль 
В округе зарегистрировано 750 действующих лицензий на право пользо-

вания недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых (140 недропользователей). 

За отчетный период проведено 24 проверки, из них 17 плановых и 
7 внеплановых проверок по выполнению предписаний. Проверено 88 объектов 
контроля (12% от общего количества лицензий, зарегистрированных в автоном-
ном округе). 

По результатам проверок, а также проведенных административных рас-
следований выявлено 26 нарушений требований законодательства в области не-
дропользования, из них 16 нарушений – несоблюдение условий лицензии. 

Возбуждено 103 административных дела, по результатам рассмотрения 
которых вынесено 47 постановлений о назначении административного наказа-
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ния в виде штрафов на общую сумму 13 583 тыс. рублей. Взыскано 55 штрафов 
на общую сумму 16 570 тыс. рублей, с учетом штрафов, вынесенных в 2011 году. 

Передано по подведомственности: 
– 73 протокола на рассмотрение – в мировой суд; 
– материалы в отношении 13 предприятий – в Северо-Уральское Управле-

ние по экологическому и технологическому надзору, для принятия мер в рамках 
полномочий; 

– предложения о досрочном прекращении, приостановлении или ограни-
чении прав пользования недрами по 11 лицензиям в отношении 8 предприятий-
недропользователей – в Департамент по недропользованию автономного округа. 

По информации Департамента по недропользованию автономного округа 
о предприятиях, не предоставивших квартальные и годовые отчеты, было воз-
буждено 57 административных дел, по результатам которых протоколы об ад-
министративном правонарушении направлены на рассмотрение в мировые суды. 
По результатам рассмотрения мировыми судьями вынесено 54 решения: 

– 43 постановления о назначении административного наказания в виде 
штрафа на общую сумму 117,3 тыс. рублей (взыскано по 24 постановлениям на 
сумму 69,3 тыс. рублей); 

– 8 постановлений о назначении административного наказания в виде 
предупреждения; 

– 3 дела закрыто по истечении сроков давности или отсутствии состава 
административного правонарушения. 

Всего за отчетный период надзорные мероприятия проведены в отноше-
нии 56 предприятий, что составляет 40% от общего количества зарегистриро-
ванных недропользователей. 

Государственный лесной контроль 
В 2012 году в рамках реализации полномочий по осуществлению феде-

рального государственного лесного надзора с целью предотвращения, выявления 
и пресечения нарушений лесного законодательства проведено 1 265 маршрутных 
патрулирований и обследований, 31 плановая и 444 внеплановых проверок. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 
1 265 нарушений лесного законодательства, в том числе: 

– нарушения Правил пожарной безопасности в лесах – 484 случая, сумма 
наложенных административных штрафов составила 24 262,0 тыс. рублей; 

– нарушения Правил санитарной безопасности в лесах (самовольное сня-
тие, уничтожения или порча почв) – 216 случаев, сумма наложенных админист-
ративных штрафов составила 1 555,6 тыс. рублей; 

– использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного 
срочного пользования лесным участком, иных документов, на основании кото-
рых предоставляются лесные участки – 163 случая, сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 647,5 тыс. рублей; 

– самовольное занятие лесных участков – 110 случаев, сумма наложенных 
административных штрафов составила 833,1 тыс. рублей; 

– незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан – 108 случаев, сумма нало-
женных административных штрафов составила 799,0 тыс. рублей; 
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– нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, въезда на них 
транспортных средств – 68 случаев, сумма наложенных административных 
штрафов 68 тыс. рублей; 

– нарушения правил заготовки древесины – 17 случаев, сумма наложен-
ных административных штрафов составила 34,0 тыс. рублей; 

– нарушения порядка проведения рубок лесных насаждений – 2 случая, 
сумма наложенных административных штрафов составила 10,0 тыс. рублей; 

– процессуальные нарушения по делам в сфере лесных отношений – 333. 
Количество взысканных административных штрафов составило 980 шт. на 

общую сумму 22 815,5 тыс. рублей. 
По результатам контрольных мероприятий, с целью обеспечения соблю-

дения требований законодательства и устранения выявленных нарушений, вы-
дано 587 обязательных предписаний, из них в отчетном году выполнено 427 и 
160 находятся на контроле. По итогам исполнения выданных предписаний про-
изведены следующие мероприятия: 

– произведена очистка лесных участков от жидких горючих материалов 
(нефть) – 103 (8%); 

– очищено лесных участков от ТБО – 49 (3,5%); 
– очищено лесосек от порубочных остатков – 99 (7,5%); 
– освобождено самовольно занятых участков лесного фонда – 53 (3,5%); 
– оформлено документов для лесопользования (проект освоения лесов, 

лесная декларация) – 50 (3%); 
– дооснащено пунктов сосредоточения и хранения пожарного инвентаря – 

17 (1,5%); 
– арендаторами установлено аншлагов на противопожарную тематику – 10 

(1%); 
– проложено противопожарных минерализованных полос – 6 (0,5%); 
– устранено иных нарушений лесного законодательства – 40 (3%). 
С целью проведения следственных мероприятий в Управление Министер-

ства внутренних дел РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
органы Прокуратуры в 2012 году передано 130 материалов по фактам незакон-
ной рубки и самовольного снятия, уничтожения или порчи почв, из них по 
14 материалам вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, в связи с отсутствием состава преступления, по 5 фактам возбуждены уго-
ловные дела. 

Всего с начала года, кроме контрольно-надзорных мероприятий Природ-
надзором Югры в целях выявления, пресечения и профилактики лесонарушений 
проведено 2 004 маршрутных патрулирований территории лесного фонда, из них 
810 в период действия особого противопожарного режима и режима чрезвычай-
ной ситуации. 

Для выявления и пресечения нарушений в сфере лесного законодательст-
ва, в том числе Правил пожарной безопасности, в лесах допускаемых лесополь-
зователями при заготовке древесины, в весенне-летний период текущего года 
территориальными отделами Природнадзора Югры совместно с лесничествами 
автономного округа проведены маршрутные патрулирования участков лесного 
фонда, на которых осуществлялась разработка лесосек. Выявлено 35 нарушений 
Правил пожарной безопасности в лесах, нарушители привлечены к администра-
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тивной ответственности, сумма административных штрафов составила 
980,0 тыс. рублей. 

В целях профилактики и предупреждения лесных пожаров, возникающих 
в процессе эксплуатации линейных объектов, проведены натурные осмотры по-
лос отвода автомобильных дорог и железных дорог, в том числе осмотр автомо-
бильных дорог, обслуживаемых филиалами ГП «Северавтодор» общей протя-
женностью более 2 500 км. 

Проведен осмотр 7 219 км автодорог и 274 км железных дорог (Нижневар-
товский, Кондинский и Советский районы). Выявлено 8 нарушений в полосах 
отвода автодорог и 2 нарушения в полосе отвода железной дороги (в Советском 
и Нижневартовском районах). Все нарушители привлечены к административной 
ответственности. 

Проведены натурные обследования ЛЭП, линий связи, трубопроводов, 
трасс коммуникаций, расположенных на землях лесного фонда, на предмет со-
блюдения Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации при их 
содержании и эксплуатации: 407 участков линейных объектов, выявлено 
13 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, нарушители привлечены 
к административной ответственности. 

Для ограничения посещения лесов и патрулирования лесов с целью пресе-
чения нарушений Правил пожарной безопасности в лесах (в связи с введением 
Распоряжения Правительства автономного округа от 02.06.2012 г. № 348-рг) 
Природнадзором Югры было организовано 30 мобильных групп из инспекторов, 
которые производили патрулирование территории лесного фонда при 4 и 
5 классах пожарной опасности, с целью ограничения посещения лесов и привле-
чения к ответственности нарушителей Правил пожарной безопасности в лесах, с 
учетом погодных условий. 

Контроль и надзор за использованием объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 

В целях обеспечения соблюдения гражданами Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований за-
конодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничь-
их ресурсов, а также с целью профилактики правонарушений в период 2012 года 
государственными инспекторами Природнадзора Югры выполнены 
503 рейдовых маршрутных патрулирования в охотничьих угодьях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, из них: 

– 100 совместных рейдов с участием общественных инспекторов Природ-
надзора Югры, должностных лиц Государственной инспекции по маломерным 
судам Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, Гостехнадзора, работников учреждений, обеспечивающих дея-
тельность особо охраняемых природных территорий регионального и федераль-
ного значения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих пользование объектами животного мира; 

– 58 совместных рейдов с сотрудниками правоохранительных органов 
(полиция). 

По фактам нарушений законодательства об охоте составлено 
1 855 протоколов об административных правонарушениях, 5 материалов с при-
знаками преступлений, предусмотренных ст. 258 Уголовного кодекса направле-
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ны в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Вынесено 
1 725 постановлений об административном наказании на общую сумму 
1 369,6 тыс. рублей. По 1 514 постановлениям об административном наказании 
взысканы штрафы на общую сумму 1 057,48 тыс. рублей, что составляет 70%. 

Изъято 40 единиц огнестрельного оружия, 50 капканов и других орудий 
охоты. 

За 2012 год государственными инспекторами Природнадзора Югры выяв-
лено 27 случаев незаконной добычи охотничьих животных, ущерб по которым 
составил 554,477 тыс. рублей. Лицам, виновным в нанесении вреда объектам 
животного мира, предъявлено 26 требований о возмещении ущерба на общую 
сумму 313,68 тыс. рублей. Добровольно возмещено 23 ущерба на общую сумму 
256,18 тыс. рублей. 

За 2012 год в охотхозяйстве выдано 58 592 бланка разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, физическим лицам (охотникам) для производства охоты в 
общедоступных охотничьих угодьях выдано 26 058 разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов. 

С 1 июля 2011 года выдано 54 977 охотничьих билетов единого федераль-
ного образца (79% от запланированной потребности), в 2012 году выдано 
35 338 охотничьих билетов. 

На основании сведений, поступивших от информационно-аналитического 
центра УМВД России по ХМАО – Югре, о наличии неснятой или непогашенной 
судимости у граждан, которым были выданы охотничьи билеты, за 2012 год ан-
нулировано 69 билетов. 

В 2012 году выдано 59 удостоверений общественного инспектора При-
роднадзора Югры. С общественными инспекторами выполнено 120 совместных 
рейдов, по итогам которых выявлено 86 нарушений правил охоты. Непосредст-
венно от общественных инспекторов поступило 11 сообщений о фактах наруше-
ний правил охоты. 

За 2012 год выдано 2 разрешения на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях (ООО «Еловое», ООО «Промысловик»). 

В целях осуществления охраны и воспроизводства охотничьих объектов 
животного мира в общедоступных охотничьих угодьях Сургутского района вы-
полнены биотехнические мероприятия: изготовлено и установлено 49 дуплянок, 
обустроено 7 солонцов, в которые заложено 350 кг соли, изготовлено 
5 галечников. 

В общедоступных охотничьих угодьях автономного округа в период янва-
ря-февраля 2012 года проведѐн зимний маршрутный учет охотничьих животных. 
Общая длина маршрутов зимнего учѐта в 2012 году составила 2 470 км, пройде-
но 410 км троплений наследов охотничьих животных. 

На территории общедоступных охотничьих угодий автономного округа 
проведены учетные работы охотничьих ресурсов: в мае-июле летний учет мед-
ведей и барсука, в августе-сентябре – водоплавающей дичи, ондатры. При про-
ведении зимнего маршрутного учета в январе-феврале установлена численность 
лося, дикого северного оленя, кабана, соболя, горностая, норки американской, 
росомахи, выдры, колонка, куницы, песца, лисицы, волка, рыси, зайца-беляка, 
белки, глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки. 

За 2012 год в Природнадзор Югры поступили обращения по факту угрозы 
жизни и здоровья гражданам, исходящие от хищных животных. По данным об-
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ращениям приняты 22 решения. Все обращения отработаны (проведено обследо-
вание местности, указанной в обращениях). 

Информация по работе с обращениями граждан, поступившими 
в Природнадзор Югры за 2012 год 

В 2012 году в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений поступило 
180 обращений граждан, в т.ч. по вопросам: 

– обращения с отходами – 76; 
– охраны лесов – 30; 
– охраны водных объектов – 25; 
– охраны животного мира – 13; 
– охраны атмосферного воздуха – 10; 
– охраны земель – 7; 
– охраны недр – 1; 
– общим вопросам – 18. 
В рамках рассмотрения обращений Природнадзором Югры проведено 

96 обследований и 9 внеплановых проверок соблюдения природоохранного за-
конодательства Российской Федерации. 

По 49 обращениям информация о нарушении природоохранного законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды и лесных отношений не подтвер-
дилась (нарушений не выявлено). 

Передано для рассмотрения по подведомственности в иные органы испол-
нительной власти и органы местного самоуправления 40 обращений. 

Направлены письменные разъяснения (без проведения контрольных меро-
приятий) по 41 обращению. 

На рассмотрении по состоянию на 01.01.2013 г. – 2 обращения. 

Государственный земельный контроль, осуществляемый Управлением 
Росреестра 

Анализ сведений, полученных при осуществлении государственного 
земельного контроля 

В соответствии с организационной структурой Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (Управление Росреестра), осуществ-
ление контрольных мероприятий за использованием и охраной земель возложе-
ны на отдел государственного земельного контроля, а также на 
17 территориальных отделов, исполняющих функции в муниципальных образо-
ваниях автономного округа на местах. В 2012 году на территории округа госу-
дарственный земельный контроль осуществляли 47 государственных служащих 
Управления. 

В 2012 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в сфере осуществления контроля за использованием и охраной земель бы-
ло проведено 2 311 плановых и внеплановых проверок земельного законодатель-
ства, на общей площади 5,3 тыс. га. При этом было запланировано 
1 297 проверочных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуаль-
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ных предпринимателей и физических лиц, все запланированные проверки были 
проведены. 

В рамках реализации функции государственного земельного контроля бы-
ло выявлено 1 226 нарушений земельного законодательства, по обнаруженным 
сотрудниками Управления нарушениям было привлечено к административной 
ответственности 1 003 землепользователя. В результате проведенных проверок 
наложено административных штрафов на общую сумму 2 708 тыс. рублей, и по 
состоянию на 31.12.2012 г. взыскано штрафных санкций в сумме 
2 198,9 тыс. рублей. Из проведенного анализа и с учетом сложившейся практики, 
основными выявляемыми нарушениями земельного законодательства является 
самовольное занятие земельных участков, а также использование земельных 
участков без оформленных в установленном законом порядке документов. 

Результаты проведения Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре контрольных мероприятий в сфере государственного земельного 
контроля за 3 прошедших года отражены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 
Осуществление государственного земельного контроля в 2010-2012 гг. 

Наименование мероприятия 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Проведено проверок соблюдения земельного законода-
тельства  1 863 1 856 2 311 

Площадь проверок, тыс. га 7,3 2,1 5,3 
Выявлено нарушений требований земельного законода-
тельства 942 1 271 1 226 

Привлечено нарушителей к административной ответст-
венности 715 1 092 1 003 

Запланировано проверок соблюдения требований зе-
мельного законодательства 1 166 974 1 297 

Наложено штрафных санкций, тыс. руб. 1 837,1 2 374,7 2 708,0 
Взыскано штрафных санкций, тыс. руб. 1 690,4 1 999,3 2 198,9 
Количество инспекторов, осуществляющих государст-
венный земельный контроль 63 56 47 

Проверено актов органов местного самоуправления 551 602 511 
Согласно статистическим данным, при проведении контроля по использо-

ванию и охране земель, Управлением было проверено на соответствие законода-
тельству 511 актов органов местного самоуправления, из которых по 2 актам в 
адрес органов местного самоуправления направлены предложения о приведении 
их в соответствие с требованиями земельного законодательства. В результате, 
указанные выше акты, местными органами были исправлены и приведены в со-
ответствие с действующим законодательством. 

Также Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 
2012 году было вынесено 1 003 постановления о назначении административного 
наказания, на 7 постановлений заинтересованными лицами поданы жалобы в су-
дебные органы. При этом из 7 поданных жалоб, 5 заявителям было отказано в 
удовлетворении заявленных требований, в 2 случаях, в связи с нарушением про-
цессуальных норм КоАП, постановление о привлечении к административной от-
ветственности было отменено решением мирового суда и возвращено на повтор-
ное рассмотрение. 
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По результатам проведенных проверочных мероприятий за использовани-
ем и охраной земель в автономном округе за 2012 год Управлением оформлено и 
рассмотрено (либо передано на рассмотрение по подведомственности) 
1 072 материала по нарушениям земельного законодательства. При этом инспек-
торами было возбуждено 225 дел об административных правонарушениях в от-
ношении юридических лиц, 713 – по физическим лицам и 
134 административных дела в отношении должностных лиц (в том числе инди-
видуальных предпринимателей). 

В целях устранения выявленных правонарушений земельного законода-
тельства государственными инспекторами вынесены правонарушителям 
1 070 предписаний по устранению нарушений земельного законодательства. В 
итоге 502 землепользователями, нарушившими земельное законодательство, об-
наруженные нарушения были устранены, на общей площади 306,83 га. 

Показатели Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре по пресечению правонарушений и их устранению приведены в табли-
це 5.4. 

Таблица 5.4 
Пресечение государственными инспекторами по использованию и охране земель 

правонарушений и (или) устранение последствий нарушений земельного 
законодательства 

Наименование мероприятия Количество 
Оформленных и переданных на рассмотрение материалов по нарушениям 
земельного законодательства 1 072 

Вынесенных предписаний по устранению земельного законодательства 1 070 
Вынесенных предупреждений о возможном прекращении прав на землю 0 
Выданных представлений об устранении причин и условий совершения 
правонарушений 0 

Возбужденных административных дел в отношении юридических лиц  225 
Возбужденных административных дел в отношении физических лиц 713 
Возбужденных административных дел в отношении должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 134 

Устранено нарушений земельного законодательства 502 
(пл. 306,83 га) 

Исполненных представлений об устранении причин и условий совершения 
правонарушений 0 

Исполненных предупреждений о возможном прекращении прав на землю 0 
Прекращено прав на землю 0 

Взаимодействие с органами власти 
Во исполнение пункта 2 Положения о государственном земельном кон-

троле, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2006 г. № 689, Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре осуществляет тесное взаимодействие с территориальными федеральными 
органами Росприроднадзора и Россельхознадзора, с правоохранительными орга-
нами, а также с органами региональной и местной власти. Взаимодействие с ука-
занными органами осуществляется в форме обмена информацией по вопросам 
осуществления контрольных функций, проведения совместных проверок ис-
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пользования и охраны земель автономного округа, на постоянной основе прово-
дятся совещания. 

В целях эффективного выявления и пресечения земельных правонаруше-
ний, Управлением Росреестра заключены 17 соглашений с органами, осуществ-
ляющими муниципальный земельный контроль. В 2012 году по ХМАО – Югре 
должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный кон-
троль, выявлено 158 нарушений земельного законодательства. 

Для повышения эффективности контроля за исполнением постановлений 
об административных правонарушениях, между Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за-
ключено соглашение при исполнении постановлений и иных исполнительных 
документов. 

По 42 материалам, направленным Управлением Росреестра и Управлени-
ем Федеральной службы судебных приставов по автономному округу в 
2012 году было взыскано административных штрафов на сумму 147 300 рублей. 

Региональная система государственного учѐта и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов 

По данным на 31.12.2012 г. на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в региональной Системе государственного учѐта и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – СГУК РВ и РАО) за-
регистрировано 44 организации и предприятия различной организационно-
правовой формы, на балансе которых находилось 996 источников излучения 
суммарной активностью 4,58 Е+14 Бк. В течение года отслеживались количест-
венный состав и производственные характеристики радиационных источников 
(закрытых радионуклидных источников, радиоизотопных приборов) и изделий 
из обеднѐнного урана (гамма-дефектоскопов, контейнеров защитных), находя-
щихся в организациях в эксплуатации или на хранении, а также любое переме-
щение радиационных источников. 

Контроль над ввозом, вывозом и транзитом радиационных источников 
В целях контроля радиационной обстановки и предотвращения утраты, 

несанкционированного использования и хищений источников ионизирующего 
излучения в 2012 году был продолжен контроль их перемещения (ввоз, вывоз, 
транзит) по территории автономного округа посредством эксплуатации устано-
вок радиационного контроля «Янтарь-2Л», расположенных на контрольных по-
стах ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, находящихся 
на правобережном подходе к мосту через р. Обь в районе г. Сургута и на 10 км в 
районе моста через р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске. 

В отчѐтном году не было зафиксировано ни одного случая нарушения 
правил транспортирования радиационных источников. 

Оставленные в скважинах и неучтѐнные радиационные источники 
Случаи обрыва радионуклидных источников при производстве геофизиче-

ских работ на нефтяных скважинах происходят ежегодно. В 2012 году на место-
рождениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошло 
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2 случая потери контроля над источниками излучения, отнесѐнных по классифи-
кации Ростехнадзора к нерадиационным происшествиям. Из 3 оставленных в 
скважинах источников 2 были впоследствии извлечены, один был захоронен в 
скважине с установкой изолирующего цементного моста. 

Для захороненного радиационного источника была составлена санитарно-
эпидемиологическая характеристика, регламентированная санитарными прави-
лами и нормативами СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к ис-
пользованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения 
при геофизических работах на буровых скважинах». 

В 2012 году случаев обнаружения неучтѐнных радиационных источников 
не зарегистрировано. 

Контроль радиационной обстановки в местах проведения подземных 
ядерных взрывов в мирных целях, осуществленных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение ра-

диационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2011-2013 годы» в 2012 году были продолжены работы по оценке текущего состоя-
ния радиационной обстановки в местах проведения подземных ядерных взрывов в 
мирных целях (далее – ПЯВ) и на территориях населѐнных пунктов, прилегающих к 
ним. 

Объектами комплексных радиационно-гигиенических исследований в 
2012 году стали территории, прилегающие к объектам ПЯВ с условными названия-
ми «Кварц-3» в Сургутском районе и «Кимберлит-1» в Нефтеюганском районе. 

ПЯВ «Кварц-3» был осуществлѐн 25.08.1984 г. на глубине 726 м. Назначение 
взрыва – глубинное сейсмозондирование земной коры для поиска перспективных 
месторождений. В настоящее время ближняя зона объекта ПЯВ представляет собой 
территорию с редким лесом. Производственная площадка покрыта мелким кустар-
ником и деревьями. Наземная часть скважины оборудована бетонной тумбой и зна-
ком с трудночитаемой надписью. Ближайшим населѐнным пунктом к данному объ-
екту ПЯВ является г. Лянтор (расположен в 25 км от объекта, население 
40,167 тыс. чел.). 

ПЯВ «Кимберлит-1» был проведѐн 04.10.1979 г. на глубине 837 м. Назначе-
ние взрыва – глубинное сейсмозондирование земной коры с целью поиска перспек-
тивных месторождений. В настоящее время ближняя зона объекта ПЯВ представля-
ет собой редколесье с нагромождением большого количества искореженного метал-
ла. Прилегающая к месту ПЯВ территория изрыта складками неровностей, образо-
вавшихся, по-видимому, при проведении инженерных работ. Наземная часть заряд-
ной скважины оборудована развалившейся тумбой и знаком с трудночитаемой над-
писью, запрещающей проведение буровых работ в радиусе 600 м. Ближайшим к 
месту проведения взрыва населенным пунктом является с. Лемпино (расположен в 
34 км от объекта, население около 510 чел.). 

Мониторинг радиационной обстановки на объектах ПЯВ и в близлежащих к 
ним населенных пунктах включал в себя измерение мощности дозы внешнего гам-
ма-излучения, определение спектрального состава гамма-излучения, поверхностно-
го загрязнения почвы техногенными радионуклидами цезием-137 и стронцием-90, 
удельных активностей цезия-137 и стронция-90 в древесине, природных пищевых 
продуктах (рыбе, грибах, ягодах), продуктах питания, производимых в личных под-
собных хозяйствах (молоке, картофеле), удельных активностей трития, цезия-137 и 
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стронция-90 в воде открытых водоѐмов и источников питьевого водоснабжения на-
селения. На основе полученных данных были рассчитаны дозы дополнительного 
внешнего и внутреннего техногенного облучения отдельных лиц из населения (так 
называемых критических групп, к которым могут быть отнесены охотники, рыбаки, 
собиратели грибов и ягод), обусловленные влиянием ПЯВ. 

Среднее значение по территории объекта «Кимберлит-1» значение мощности 
дозы внешнего гамма-излучения составило 106,8±2,4 нЗв/ч, среднее мощности дозы 
за его пределами – 100,6±2,4 нЗв/ч. Среднее по территории объекта «Кварц-3» зна-
чение мощности дозы составило 86,1±1,1 нЗв/ч, среднее значение на контрольной 
территории – 108,4±2,3 нЗв/ч. Измеренные на территориях обоих объектов и за их 
пределами значения мощности дозы лежат в пределах колебаний естественного ра-
диационного фона (далее – ЕРФ). Локальных радиоактивных загрязнений на терри-
ториях обоих объектов не обнаружено. В с. Лемпино и г. Лянтор средние значения 
мощности дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности составили около 
0,10 мкЗв/ч. 

Анализ спектров гамма-излучения, полученных в точках с максимально заре-
гистрированными значениями мощности дозы внешнего гамма-излучения на терри-
тории объекта «Кимберлит-1» и за его пределами, показал, что пики 208Tl и 214Vi – 
дочерних продуктов распада радона – имеют слабую интенсивность. Что касается 
объекта «Кварц-3», то на спектрах гамма-излучения, полученных на контрольной 
территории, регистрировались более высокие пики 208Tl и 214Vi, чем на территории 
зоны ПЯВ, что подтверждает высказанное ранее предположение о причине более 
высоких значений мощности дозы на контрольной территории. Пики 137Cs в обоих 
случаях имели слабую интенсивность, что подтверждает отсутствие значимого за-
грязнения почвы техногенными радионуклидами, связанного с влиянием объектов 
ПЯВ «Кимберлит-1» и «Кварц-3». 

Содержание техногенных радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в пробах 
объектов окружающей среды (древесины и коры деревьев, травянистых растений, 
произрастающих на территории объектов «Кимберлит-1» и «Кварц-3», природных 
пищевых продуктов (рыбы, грибов, ягод), воды открытых водоѐмов), отобранных 
вблизи объектов, значительно ниже допустимых уровней, установленных феде-
ральными санитарными правилами и нормативами, и обусловлено глобальными 
выпадениями продуктов ядерных испытаний прошлых лет. Средние значения со-
держания трития в пробах воды, отобранных в естественных водоѐмах вблизи объ-
ектов ПЯВ, составили 2,70 Бк/кг и 2,55 Бк/кг, соответственно, что почти на 
3 порядка меньше уровня вмешательства для трития в питьевой воде (7 600 Бк/кг), 
установленного НРБ-99/2009. Вода источников питьевого водоснабжения населения 
с. Лемпино и г. Лянтор по содержанию природных и техногенных радионуклидов 
соответствует гигиеническим нормативам, что свидетельствует об отсутствии влия-
ния объектов ПЯВ на еѐ качество. Аналогичное заключение даѐтся и для пищевой 
продукции, производимой и потребляемой жителями близлежащих населенных 
пунктов. 

Оцененные по результатам исследований максимально возможные дозы тех-
ногенного облучения гипотетически критической (наиболее облучаемой) группы 
составили: 

– для жителей с. Лемпино – 7,04 мкЗв/год; 
– для жителей г. Лянтор – 19,85 мкЗв/год.  
В первом случае доза дополнительного внешнего и внутреннего техногенно-

го облучения не превысила установленного НРБ-99/2009 уровня пренебрежимо ма-
лого радиационного риска (10 мкЗв/год), в другом – оказалось значительно выше 
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него. Однако в совокупности данных специалисты делают заключение о том, что в 
настоящее время радиационная обстановка на территориях объектов ПЯВ «Кимбер-
лит-1» и «Кварц-3», а также на территориях прилегающих к ним населенных пунк-
тов нормальная. Значимого влияния на показатели радиационной безопасности на-
селения объекты ПЯВ не оказывают. В целях дополнительного информирования 
населения на территориях обследованных объектов ПЯВ были установлены трех-
сторонние информационные таблички с нанесенными на них светоотражающими 
знаками специального назначения предупредительного характера (с изображением 
знака радиационной опасности). 

Аналитический контроль сточных вод 
Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО – Югре совместно с Отделом 

водных ресурсов по ХМАО – Югре Нижне-Обского водного бассейнового управле-
ния ежегодно осуществляется сбор и анализ поступающих от предприятий сведений 
госстатотчетности 2ТП-Водхоз. 

В 2012 году (по предварительным данным) на учете у 81 предприятия авто-
номного округа осуществляли 139 выпусков сточных вод в поверхностные водные 
объекты. В отчетном году зарегистрировано 3 новых выпуска в водный объект 
(ООО «НК Красноленинскнефтегаз» и 2 выпуска ООО «Фортум» филиал Няганская 
ГРЭС). По ООО «Независимая инновационная компания» (бывшее ООО «Шаим-
лес») д. Ушья отчетная информация не представлена. 

Таким образом, на территории округа общее число выпусков, фактически 
осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты в 2012 году, составило 
138 единиц. 

Объем сбрасываемых вод из года в год достигает довольно высокие значе-
ния. При этом объем стоков, сброшенных после очистки, остается на низком уров-
не – менее 20% общего объема, а в отчетном году доля объема стоков, прошедших 
через КОС, составила 16%. Таким образом, за 2012 год на территории автономного 
округа в водные объекты сброшено – 734 988,99 тыс. м3 (что на 52,6 млн. м3 мень-
ше, чем в предыдущем году). 

Таблица 5.5 
Объем сточных вод за 2007-2012 гг. 

Год 

Объем сточных вод, тыс. м3 Доля от общего объема сброса, 
% 

прошед-
ших через 

КОС 

условно 
чистые 
без очи-

стки 

без очи-
стки общий 

прошед-
ших через 

КОС 

условно 
чистые 

без очист-
ки 

без очист-
ки 

2007 130 
924,41 762 608 3 703,8 897 

236,21 14,6 85,0 0,4 

2008 128 
581,92 

801 
452,09 3 253,6 933 

287,61 13,8 85,9 0,3 
2009 122 860,9 607 846,6 3 175,5 733 883 16,7 82,8 0,4 

2010 119 
806,85 

482 
727,13 1 112,91 603 

646,89 19,8 80,0 0,2 

2011 112 
943,74 

673 
745,33 941,4 787 

630,47 14,3 85,5 0,1 

2012 117 
360,36 

616 
675,43 963,2 734 

988,99 16,0 83,9 0,1 



129

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования 

 

Отмеченное в 2009-2010 гг. уменьшение общего объема сброшенных сточ-
ных вод, связанное с производственной необходимостью Нижневартовской ГРЭС и 
общей тенденцией снижения объѐмов водопотребления и водоотведения предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства, перекрылось в 2011 г. резким скачком 
роста объема сбросов на Нижневартовской ГРЭС до 671 971,07 тыс. м3/год, в 
2012 г. – величина сброса указанного предприятия уменьшилась – до 
616 675,43 тыс. м3/год. 

Сравнительный анализ качества 
сбрасываемых вод представлен на 
рис. 5.1 и в таблице 5.6. 

Ежегодно более 80% суммарно-
го объема сброса составляют «условно 
чистые без очистки» стоки, т.е. допус-
тимые к сбросу без очистки. Основной 
вклад вносит Нижневартовская ГРЭС 
до 700 млн. м3 каждый год. 

В 2007-2012 гг. 25-35% объема 
сточных вод, прошедших очистные 
сооружения, входили в категорию 
«недостаточно очищенные». Каждое 
второе очистное сооружение ежегодно работает неэффективно. В 2012 г. доля таких 
выпусков составила 63%, половина из которых приходится на Ханты-Мансийскую 
зону (Березовский, Белоярский, Советский, Октябрьский, Кондинский и Ханты-
Мансийский районы автономного округа). 

За отчетный период сотрудники филиала принимали участие в 9 проверках 
работы очистных сооружений с отбором 20 проб сточной и сточной очищенной во-
ды, 24 пробы природной поверхностной воды выше и ниже контролируемого вы-
пуска и 7 проб активного ила и донных отложений. Произведено 905 определений 
содержания загрязняющих веществ и значений контролируемых показателей. Из 
них 5 выездов осуществлялись по заявкам Службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира, лесных отношений ХМАО – 
Югры, и четыре – по заявке Управления Росприроднадзора по ХМАО – Югре. 

Результаты проверок показали: 
– практически повсеместно наблюдаются превышения установленных норм 

НДС в пробах сточных вод, ПДК в пробах природной воды, а также превышения 
содержания загрязняющих веществ и значений показателей по сравнению с фоном; 

– 42% образцов природной воды оказывают хроническое токсическое дейст-
вие на тест-объекты; 

– 27% образцов сточной воды оказывают острое токсическое действие на 
тест-объекты; 

– отмечены предприятия, у которых при проверке отмечалось, что по сравне-
нию с результатами ранее проведенных проверок, режим работы обследованных 
КОС не изменился и остался неудовлетворительным (например, ОАО «Советские 
коммунальные системы»); 

– около 35% предприятий не имеют действующих регламентированных нор-
мативных документов. 

 
 

Рис. 5.1. Распределение общего объема 
стоков по категориям в 2012 г.
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Анализ деятельности КОС в отчетном году не показал улучшения эффек-
тивности их работы. Следует отметить, что последняя проверка ряда выпусков, 
осуществляющих сброс в водные объекты, производилась в 2006-2007 гг. (более 
6 лет назад), а некоторые КОС не инспектировались вовсе. 

Согласно информации, поступающей от предприятий, можно выделить 
основные причины ненормативной очистки: 

1. Несоответствие спроектированных сооружений качеству и объему очи-
щаемых сточных вод – как правило, производственные, сильно концентрирован-
ные стоки, требуют доочистки. 

2. Перегрузка или недогрузка КОС по объему очищаемых сточных вод. 
3. Не завершены пусконаладочные работы по улучшению процесса очист-

ки сбрасываемых вод. 
4. Неудовлетворительная эксплуатация – касается в основном муници-

пальных предприятий, часто не имеющих в штатах квалифицированных специа-
листов – технологов. Большинство лабораторий не аттестовано, или лаборатор-
ный контроль осуществляется сторонними организациями на договорной основе. 

5. Эксплуатация устаревших конструкций и большая степень износа со-
оружений и технологического оборудования – техническое оснащение КОС тре-
бует реконструкции или замены, но часто из-за отсутствия финансирования 
строительство задерживается. 

Для решения проблемы сброса ненормативно-очищенных сточных вод 
можно предложить следующие мероприятия: 

1. Реконструкция или замена устаревшего оборудования и регулярные 
профилактические работы (не реже 1 раза в год). 

2. Привлечение специалистов-технологов, имеющих специальное образо-
вание или опыт работы на очистных сооружениях, либо лабораторно-
аналитическое сопровождение аккредитованной лабораторией для грамотной 
оценки эффективности очистки, соответствия нормативам (ПДС, НДС) и влия-
ния выпуска сточных вод на водоем. 

3. Регулирование технологических процессов. Например, перевод сбросов 
сточных вод КОС с проектной мощностью до 50 м3/сут. в систему ППД (повы-
шение пластового давления) и внедрение системы доочистки (песчаные фильт-
ры) для уменьшения сброса взвешенных веществ, железа общего и других пока-
зателей. 

4. Регулирование залповых сбросов. 
5. Разработка Проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) с учетом 

фактического состояния КОС и проектной эффективности. 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры 

В 2012 году природоохранной прокуратурой по результатам проведенных 
проверок выявлено 1 162 нарушения закона, внесено 179 представлений об уст-
ранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 183 должностных лица, объявлено 
79 предостережений, принесено 38 протестов на незаконные правовые акты. 

По фактам нарушения природоохранного законодательства по постанов-
лениям прокурора к административной ответственности привлечено 169 лиц. 
Общая сумма штрафных санкций составила более 22,5 млн. рублей. 



133

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования 

 

За отчетный период в суды общей юрисдикции направлено 129 исковых 
заявлений на общую сумму более 60 млн. рублей. 

В Арбитражный суд ХМАО – Югры направлено 50 заявлений о привлече-
нии юридических лиц к административной ответственности. 

По результатам общенадзорных проверок органами следствия возбуждено 
7 уголовных дел. 

Особое внимание природоохранной прокуратурой уделялось надзору за 
соблюдением законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса. В 
2012 году выявлено более 700 нарушений закона. 

В отчетном году Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной про-
куратурой неоднократно проводились проверки соблюдения требований про-
мышленной и экологической безопасности при эксплуатации нефтепромысло-
вых и магистральных трубопроводов, выявлено более 100 нарушений закона, по 
которым принимались меры прокурорского реагирования. 

Кроме того, в 2012 году на особом контроле природоохранной прокурату-
ры находилась деятельность, связанная с обращением опасных промышленных 
отходов, образуемых при освоении нефтяных и газовых месторождений. 

Прокуратурой выявлено значительное количество нарушений градострои-
тельного и природоохранного законодательства при строительстве и эксплуата-
ции нефтяных скважин в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-
Мансийском районах ХМАО – Югры. 

Также уделялось внимание вопросам соблюдения требований законода-
тельства о недрах при добыче и утилизации попутного (растворенного) нефтяно-
го газа. При этом нарушения закона выявлены в деятельности 
25 нефтегазодобывающих предприятий округа. 

В 2012 году Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокура-
турой проводились проверки соблюдения законодательства о недрах при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых для строительства 
объектов нефтедобычи. 

Следует отметить, что нарушения закона в 2012 году выявлялись и в дея-
тельности контролирующих органов, таких как Северо-Уральское управление 
Ростехнадзора, Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югре, Природнадзор 
Югры и других. 

Государственная экологическая экспертиза 
Процедура экологической экспертизы является эффективным звеном сис-

темы управления в области охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования, которое обеспечивает выполнение экологических требований 
законодательных и нормативно-правовых актов, отраслевых природоохранных 
документов на стадии подготовки документации до принятия хозяйственных 
решений. 

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) осуществляется на 
принципах обязательности ее проведения, научной обоснованности, законности 
ее выводов, независимости, широкой гласности и участия общественности в 
принятии взвешенных управленческих решений. Она является мерой превентив-
ного контроля и направлена: 

– на предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности; 
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– на выявление вероятных экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий, которые могут иметь место при реализации 
решений по объекту; 

– на определение допустимости воздействия на окружающую среду; 
– на учет в подготавливаемых решениях возможных последствий осуще-

ствления намечаемой деятельности; 
– на информирование общественности о планируемой хозяйственной дея-

тельности; 
– на учет мнения населения при оценке воздействия на окружающую сре-

ду. 
Для успешной работы в области экологической экспертизы экологи-

эксперты должны свободно ориентироваться во всех проблемах и аспектах, 
функциях, процедурах и методах, объектах и субъектах конкретной хозяйствен-
ной деятельности и экологических последствиях ее воздействий на элементы ок-
ружающей среды, а также владеть знаниями материалов законодательно-
правовой и нормативной базы, на которой основаны организационно-
процедурные принципы и правила проведения государственной экологической 
экспертизы. 

Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» определены объекты государственной экологической экспертизы феде-
рального и регионального уровней. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре органами, уполномо-
ченными на организацию и проведение государственной экологической экспер-
тизы, являются: для объектов федерального уровня – Управление Росприроднад-
зора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по объектам регио-
нального уровня – Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры. 

В таблице 5.7 приведены данные о количестве и тематике государствен-
ных экологических экспертиз, проведенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2011-2012 гг. 

Таблица 5.7 
Сведения о количестве выданных заключений ГЭЭ, ед. 

Наименование Федеральный уровень Региональный уровень 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Заключения по нормативно-технической и ин-
структивно-методической документации - - 1 1 

Заключения по технической документации на 
новые технологии, материалы 1 - - - 

Заключения по проектной документации объ-
ектов размещения и обезвреживания отходов 
1-5 классов опасности 

14 9 - - 

Заключения по проектной документации объ-
ектов, реализуемых на особо охраняемых при-
родных территориях 

15 53 13 22 

Заключения по материалам, обосновывающим 
создание новых особо охраняемых территорий - - - 3 

Заключения по проектам целевых программ - - 1 1 
Всего 30 62 15 27 
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Количество проведенных экологических экспертиз в 2012 году по отно-
шению к 2011 году увеличилось в 2 раза, что говорит о возрастающей роли эко-
логического аспекта в социально-экономическом развитии. 

Наибольшее количество государственных экологических экспертиз вы-
полнено по объектам, реализуемым на особо охраняемых природных территори-
ях (75 проектов). Законодательством Российской Федерации допускается строи-
тельство различных инфраструктурных объектов на особо охраняемых природ-
ных территориях с учетом их функционального зонирования. При этом рассмат-
риваются и анализируются все факторы, взаимодействующие в районе антропо-
генной деятельности, делаются оценки экологического риска при осуществлении 
намечаемой деятельности. Главным при этом остается сохранение природного 
потенциала особо охраняемой природной территории. 

В 2012 году было выдано три положительных заключения государствен-
ной экологической экспертизы по материалам комплексного экологического об-
следования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых природных территорий: памятники приро-
ды регионального значения «Лесоболотная зона Большое Каюково», «Чеускин-
ский бор», «Озеро Ранге-Тур». 

Следует также отметить государственные экологические экспертизы, свя-
занные с размещением и обезвреживанием отходов 1-5 классов опасности 
(9 проектов). Наиболее значимыми являются такие проекты, как: 

– расширение полигона по захоронению ТБО г. Сургута; 
– полигон твердых бытовых отходов в с. Покур Нижневартовского района 

(корректировка); 
– реконструкция полигона по захоронению ТБО г. Лянтор; 
– строительство шламовых амбаров для сбора и захоронения отходов бу-

рения при строительстве эксплуатационных скважин на Восточно-
Таркосалинском месторождении. 

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов являются самым 
распространенным методом утилизации отходов, так как требуют сравнительно 
невысоких капитальных и эксплуатационных затрат. При проведении государст-
венной экологической экспертизы по таким объектам учитываются экологиче-
ские особенности местоположения объекта и оцениваются адаптационные воз-
можности экосистем к негативному воздействию. 

Всего в 2012 году было выдано: 
– 85 положительных заключений государственной экологической экспер-

тизы с выводами, подтверждающими соответствие проектных материалов тре-
бованиям в области охраны окружающей среды и допустимость воздействия на 
окружающую среду; 

– 4 отрицательных заключения государственной экологической эксперти-
зы с выводами о необходимости доработки проектных материалов в соответст-
вии с экологическими требованиями, установленными техническими регламен-
тами и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Государственная экспертиза проектов освоения лесов 
Общее количество принятых на экспертизу проектов освоения лесов в 

2012 году составило 3 108 шт., на общую площадь 2 121 363,744 га, 
в том числе: 
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‒ по заготовке древесины 85 проектов, на площади 1 898 956 га; 
‒ по переработке древесины 4 проекта, на площади 7 га; 
‒ по ведению сельского хозяйства 3 проекта, на площади 30,7 га; 
‒ по заготовке пищевых ресурсов 3 проекта, на площади 58,2 га; 
‒ по научно-исследовательской деятельности 7 проектов, на площади 

14 603 га; 
‒ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полез-

ных ископаемых 1 656 проектов, на площади 78 208,90 га; 
‒ по изыскательским работам 110 проектов, на площади 81,56 га; 
‒ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

1 071 проект, на площади 26 346,89 га; 
‒ по осуществлению рекреационной деятельности 18 проектов, на площа-

ди 73,15 га. 

Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг компонентов природной среды в границах 
лицензионных участков недр 

Система экологического мониторинга организована и функционирует в 
рамках исполнения полномочий автономного округа, установленных федераль-
ным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, по «участию в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществ-
лении государственного экологического мониторинга (государственного мони-
торинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функциони-
рования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды 
на территории субъекта Российской Федерации». 

Мероприятия по мониторингу окружающей среды составляют отдельный 
блок целевой окружной программы «Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период 
до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства автономного окру-
га от 09 октября 2010 года № 248-п. 

Наблюдательная сеть системы включает пункты локального мониторинга 
в границах эксплуатируемых лицензионных участков недр и территориальную 
сеть экологического мониторинга (стационарные посты наблюдений за атмо-
сферным воздухом в населенных пунктах и контрольные гидрохимические ство-
ры на крупных водотоках), таблица 5.8. 

Требования к ведению локального экологического мониторинга установ-
лены Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 23 декабря 2011 г. 
№ 485-П «О системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах 
лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и 
газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (далее Постановление). 
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Таблица 5.8 
Структура наблюдательной сети экологического мониторинга  

автономного округа по состоянию на 01.01.2013 г. 

Подсистемы  Пункты наблюдения 
Количество 
пунктов на-
блюдения 

Количество кон-
тролируемых 
параметров 

Уровень наблюда-
тельной сети 

Мониторинг 
атмосферного 
воздуха 

Стационарные посты Рос-
гидромета (в населенных 
пунктах) 

7 8 Территориальная 
сеть 

Контрольные и фоновые 
пункты ЛЭМ (на лицен-
зионных участках недр) 

883 7 Локальная сеть 

Мониторинг 
снеговых выпа-
дений 

Контрольные и фоновые 
пункты ЛЭМ (на лицен-
зионных участках недр) 

1015 13 Локальная сеть 

Мониторинг 
поверхностных 
вод 

Гидрохимические створы 
Росгидромета (на круп-
ных реках) 

12 16 Территориальная 
сеть 

Контрольные и фоновые 
пункты ЛЭМ (на лицен-
зионных участках недр) 

2154 19 Локальная сеть 

Мониторинг 
донных отло-
жений 

Контрольные и фоновые 
пункты ЛЭМ (на лицен-
зионных участках недр) 

2160 14 Локальная сеть 

Мониторинг 
почв 

Контрольные и фоновые 
пункты ЛЭМ (на лицен-
зионных участках недр) 

2023 17 Локальная сеть 

В соответствии с Постановлением недропользователи обязаны создавать 
системы регулярных наблюдений на лицензионных участках и предоставлять 
информацию о результатах наблюдений в единую базу данных. 

Перед организацией исследований осуществляется разработка проектной 
документации, которая подлежит обязательному согласованию с исполнитель-
ными органами в области охраны окружающей среды. В проектах с учетом ин-
дивидуальных особенностей лицензионных участков определяется оптимальное 
количество и периодичность наблюдений, перечень загрязняющих веществ. 

В настоящее время разработано и согласовано 329 проектов локального 
экологического мониторинга и исследований исходной загрязненности, что со-
ставляет 94,8% от всех долгосрочных лицензий, выданных с целью добычи угле-
водородного сырья на территории автономного округа. Для централизованного 
накопления результаты локального мониторинга в виде электронной отчетности 
в соответствии с установленными сроками поступают в программный комплекс 
«Мониторинг химического загрязнения окружающей среды в границах лицензи-
онных участков». 

В базе данных «Мониторинг химического загрязнения окружающей среды 
в границах лицензионных участков» содержится информация с точными геогра-
фическими координатами по 188 854 измерениям за 2008 год, по 
157 679 измерениям за 2009 год, по 168 371 измерению за 2010 год, по 
158 135 измерениям за 2011 год, по 177 789 измерениям за 2012 год (результаты 
предварительные), табл. 5.9. 
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Таблица 5.9 
Количество измерений, составляющее базу данных экологического мониторинга 

в 2008-2012 гг. 

Год Атмосфер-
ный воздух 

Снежный 
покров 

Поверхност-
ные воды 

Донные от-
ложения Почвы Всего 

2008 13 430 13 708 115 242 20 181 26 293 188 854 
2009 9 652 11 684 98 060 17 275 21 008 157 679 
2010 8 984 10 522 101 046 21 526 26 293 168 371 
2011 10 806 10 854 88 652 21 802 26 021 158 135 
2012 10 339 11 595 102 924 26 132 26 799 177 789 

Действующая система территориального экологического мониторинга 
решает задачи, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением эколо-
гической безопасности: 

1. Контроль соблюдения государственных стандартов качества природных 
сред. 

2. Получение объективных исходных данных для разработки природо-
охранных региональных программ. 

3. Информирование населения и органов государственной власти о со-
стоянии окружающей среды. 

4. Проведение оценки техногенного воздействия на природные комплексы 
и эффективности природоохранных мероприятий. 

Государственный мониторинг геологической среды 
В системе государственного мониторинга подземных вод на территории 

ХМАО – Югры выделяется объектный и территориальный уровни. Вместе с тем, 
учитывая полигонный принцип организации территориального мониторинга, по-
следний подразделяется на локальный (посты, полигоны и территории природ-
но-техногенных комплексов) и собственно территориальный (уровень обобще-
ния, анализа и прогнозирования). 

В гидрогеологическом плане территория Ханты-Мансийского автономно-
го округа относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. В разрезе 
платформенного чехла выделяются два гидрогеологических этажа с четко выра-
женной гидродинамической и гидрохимической зональностью. Они различаются 
по условиям залегания, формирования и характеру режима подземных вод (ПВ), 
химическому и газовому составу. Таким образом, с учетом характера распреде-
ления техногенной нагрузки на геологическую среду ХМАО – Югры, монито-
ринг подземных вод целесообразно проводить за первым гидрогеологическим 
этажом (зона пресных вод, включая зону аэрации, почво-грунты и поверхност-
ные воды) и апт-альб-сеноманским ВК (третья гидродинамическая зона в ниже-
лежащем гидрогеологическом этаже). Четвертая гидродинамическая зона (не-
оком-юрский нефтеводоносный комплекс) выделена в объект мониторинга на 
разрабатываемых месторождениях углеводородов (мониторинг месторождений 
нефти и газа). 

На территории ХМАО находятся опорные полигоны и посты наблюда-
тельной сети ГМСН (государственного мониторинга состояния недр), разме-
щенные в районах населенных пунктов г. Нижневартовск (Нижневартовский по-
лигон), г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский полигон), пос. Горноправдинск 
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(Горноправдинский гидрогеологический пост № 19) и пос. Советский (Совет-
ский гидрогеологический пост). 

На Нижневартовском и Ханты-Мансийском полигонах изучается нару-
шенный режим подземных вод, на Горноправдинском и Советском постах про-
водятся наблюдения за состоянием подземных вод, находящихся в естественном 
режиме. Сведения о наблюдательной сети мониторинга подземных вод пред-
ставлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 
Структура наблюдательной сети мониторинга подземных вод на территории 

округа на 01.01.2013 г. 

Типы наблюдательной 
сети 

Количество объек-
тов каждого типа 
наблюдательной 

сети 

Количество наблюда-
тельных пунктов на 

каждом типе на-
блюдательной сети 

Принадлежность (уро-
вень) наблюдательной 

сети 

Полигоны 2 54 территориальная наблю-
дательная сеть Наблюдательные посты 2 22 

Наблюдательные участки 30 240 локальная (объектная) 
сеть 

Водомерные посты 43  государственная опорная 
наблюдательная сеть Метеопункты 28  

Ханты-Мансийский полигон 
Полигон расположен в междуречье р. Иртыша и р. Оби, с географическим 

центром – устье р. Иртыш (г. Ханты-Мансийск). В проектных границах площадь 
полигона составляет порядка 1 000 км2. Геолого-гидрогеологические условия 
площади полигона в целом являются типичными для территории Среднего При-
обья. Полигон создан в 2001 году. 

Полигон охватывает район города Ханты-Мансийска и включает верхний 
гидрогеологический этаж. «Центром» полигона является г. Ханты-Мансийск, где 
водоотбор осуществляется групповым водозабором «Северный», эксплуати-
рующим атлымский и новомихайловский водоносные горизонты. 

Наблюдательная сеть мониторинга подземных вод включает локальные 
сети объектов недропользования и территориальную наблюдательную сеть. Все-
го в состав территориальной наблюдательной сети Ханты-Мансийского полиго-
на входят 12 скважин, которые размещены на 4-х ярусных кустах. Первая оче-
редь наблюдательных пунктов ГМПВ охватывает район г. Ханты-Мансийска 
(кусты 1-4). Дополнительный куст наблюдательных скважин (куст 
пос. Стрижкино) размещен на площади Ханты-Мансийского МППВ, который 
находится в нераспределенном фонде недр. Объектами наблюдений являются 
подземные воды верхнего гидрогеологического этажа, в том числе плиоцен-
четвертичных и олигоценовых отложений. 

Добыча пресных подземных вод на территории полигона ведется для це-
лей хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения потребителей 
г. Ханты-Мансийска. Основной водоотбор приурочен к атлым-
новомихайловскому водоносному комплексу (16 тыс. м3/сут). 

В центральной части полигона основной техногенной нагрузкой на геоло-
гическую среду являются современная жилая застройка, а также гражданское и 
промышленное строительство в границах г. Ханты-Мансийска. В районе разме-
щения полигона проводится разведка и начата разработка Приобского, Эргин-
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ского и Ханты-Мансийского месторождений углеводородного сырья. При этом 
ведется бурение разведочных и эксплуатационных скважин, а также гидрогеоло-
гических скважин на минерализованные и пресные подземные воды. Широко 
развернуто строительство дорожной сети, нефтепроводов, полигонов по перера-
ботке и складированию бытовых и нефтесодержащих отходов. Активно осуще-
ствляются поиски и разработка месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых, построены автомобильные дороги Ханты-Мансийск – Нягань и 
Ханты-Мансийск – Пыть-Ях, осенью 2010 года введена в эксплуатацию автодо-
рога Ханты-Мансийск – Демьянка (южное направление). 

Гидрохимические показатели качества природных вод не изменились. В 
санитарном отношении воды «здоровые». 

Нижневартовский полигон 
Полигон расположен в Среднем Приобье в районе г. Нижневартовска и 

занимает территорию около 1 700 км2. 
Целью создания полигона является изучение режима подземных вод в 

районе интенсивной техногенной нагрузки, вызванной как разработкой место-
рождений углеводородов, так и гражданским и промышленным строительством. 
Нижневартовский полигон государственного мониторинга подземных вод функ-
ционирует с 1996 года. Работы по созданию и развитию полигона проводились 
силами АОЗТ «ГИДЭК» и Мегионской гидрогеологической экспедицией в пери-
од 1996-2002 гг. 

Район размещения полигона является наиболее населенной частью округа. 
Численность населения второго по величине окружного города Нижневартовска 
составляет более 250 тыс. человек, в г. Мегионе проживает около 
50 тыс. человек. Кроме того, на данной территории расположены пгт. Излучинск 
и пгт. Высокий, а также вахтовые поселки, с которыми связаны промышленные 
объекты по первичной переработке и транспортировке нефти. Развита густая 
сеть автодорог, железная дорога Тюмень – Карачаево проходит через станцию 
Нижневартовск. Также на территории полигона находятся 7 разрабатываемых 
месторождений нефти: Ватинское, Мегионское, Мыхпайское, Рубиновое, Само-
тлорское, Рямное и Нижневартовское. 

Интенсивное недропользование является основным фактором антропоген-
ного воздействия на геологическую среду и представлено следующими видами 
деятельности: 

– нефтедобыча и связанные с ней технологические процессы по подготов-
ке, переработке и транспортировке углеводородного сырья; 

– добыча пресных подземных вод групповыми и одиночными водозабора-
ми; 

– закачка различных типов вод в неоком-юрский нефтеводоносный ком-
плекс с целью поддержания пластового давления. 

Перспективная потребность в водах данного типа незначительна в связи с 
переходом на заводнение попутными водами. 

Участки добычи подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса нахо-
дятся на площадях относительно недавно разрабатываемых месторождений в ле-
вобережной части долины р. Оби. 

На сегодняшний день Нижневартовский полигон включает в себя 
7 участков мониторинга подземных вод, 5 из которых расположены на террито-
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рии эксплуатирующихся групповых водозаборов пресных подземных вод, 1 – на 
законсервированном (городской Мегионский). 

В границах полигона функционирует уровенный водомерный пост на 
р. Обь с комплексом гидрохимических наблюдений, проводимых окружным 
Гидрометцентром. 

Качество подземных вод соответствует общей природной гидрогеохими-
ческой обстановке и не испытывает воздействия техногенеза вследствие хоро-
шей природной защищенности продуктивных горизонтов. Отсутствие реальной 
угрозы ухудшения качества подземных вод подтверждается многолетней рабо-
той групповых водозаборов при отсутствии в добываемой воде характерных для 
нефтедобывающего комплекса компонентов-загрязнителей (нефтепродуктов и 
фенолов). 

Горноправдинский гидрогеологический пост 
Горноправдинский гидрогеологический пост расположен в 150 км от 

устья р. Иртыш, на правом берегу, при входе реки на территорию ХМАО – Юг-
ры в пределах поселка Горноправдинск. 

Пост состоит из четырех наблюдательных кустов с общим количеством 
действующих скважин – 12 шт. 

На посту проводятся наблюдения за ненарушенным режимом пресных 
подземных вод в долине реки Иртыш и оценивается состояние подземных вод 
верхнего гидрогеологического этажа. Генеральным объектом мониторинга, на 
территории поста, является верхний гидрогеологический этаж, вмещающий 
3 основных водоносных комплекса: четвертичный – alQ, новомихайловский – 
P3nm, атлымский – P3at. 

Ретроспективная информация по режимным наблюдениям систематизиро-
вана в электронном табличном каталоге данных. Горноправдинский пост со-
вмещен с гидрологическим уровенным постом окружного Гидрометцентра на 
р. Иртыш, также наблюдается и химический состав речных вод. 

Указанные объекты (1 полигон, 1 пост) образуют подсистему получения 
первичной информации. За период наблюдений накоплен богатый фактический 
материал по уровневому режиму основных водоносных комплексов, развитых в 
пределах Ханты-Мансийского автономного округа и являющихся основным ис-
точником водопотребления населения. 

Техногенные условия в районе поста благоприятные, и характеризуется 
фоновым уровнем техногенной нагрузки. 

В разрезе многолетних наблюдений уровень подземных вод заметно упал, 
но сезонные колебания в пределах нормы. 

Воды изучаемых водоносных горизонтов используются для хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения пос. Горноправдинск. Подземные во-
ды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные натриево-
магниево-кальциевые. Воды горизонтов пресные не удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, марганцу, железу. 

Советский гидрогеологический пост 
Советский гидрогеологический пост расположен в западной части Запад-

но-Сибирской равнины. В административном отношении входит в состав Совет-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пост организо-



142

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования 

 

ван на ранее разведанном месторождении пресных подземных вод для водо-
снабжения г. Советский. 

В районе работ и на участке детальной разведки были пробурены 
8 картировочных, 1 поисковая, 9 наблюдательных, 3 разведочных и 
3 разведочно-эксплуатационных скважины, часть из которых была законсерви-
рована для включения в режимную сеть проектного водозабора. Месторождение 
в эксплуатацию не вводилось и перспективы его освоения не ясны. В 2008-
2009 годах на месте месторождения были проведены работы по расширению 
опорной сети мониторинга путем восстановления выполнивших свое назначение 
10-ти разведочных скважин. Здесь был организован стационарный гидрогеоло-
гический пост для проведения режимных наблюдений за подземными водами 
верхнего гидрогеологического этажа, в том числе плиоцен-четвертичных и оли-
гоценовых отложений. В целом ситуация с качеством подземных вод, добывае-
мых в округе, достаточно благоприятная. Большинство выявленных компонен-
тов, превышающих нормы ПДК, в подземных водах появляются в результате ес-
тественных природных процессов и удаляются стандартными методами водо-
подготовки. 

Объектный мониторинг в зоне пресных подземных вод (верхний гидро-
геологический этаж) ведется на участках недр с групповыми и одиночными во-
дозаборами. На указанных объектах недроводопользования требования к поряд-
ку ведения мониторинга определяются условиями лицензионных соглашений. 

Для групповых водозаборов, как правило, первоочередным условием про-
ведения мониторинга является разработка соответствующих программ, вклю-
чающих как создание системы мониторинга подземных вод, так и, при необхо-
димости, оценку (переоценку) ЭЗПВ (эксплуатационных запасов подземных 
вод). 

На одиночных водозаборах система мониторинговых наблюдений вклю-
чает систематические наблюдения за водоотбором подземных вод, положением 
динамического уровня, качеством добываемых подземных вод, техническим со-
стоянием скважин и санитарным состоянием зон санитарной охраны. Регламент 
таких наблюдений, как уже указывалось выше, определяется лицензионными со-
глашениями. Отчетность недропользователей в настоящее время осуществляется 
с передачей данных мониторинга в Нижнеобское БВУ по ХМАО – Югре и фор-
мам 2-ТП «Водхоз». 

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной 
деятельности 

В целях создания экономической заинтересованности природопользовате-
лей в проведении экологических мероприятий, принятии мер по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду и обеспечению рационального при-
родопользования используется экономический механизм природопользования – 
совокупность экономических методов управления. 

Основные экономические инструменты государственного регулирования 
охраны окружающей среды установлены статьей 14 Федерального Закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

– разработка и реализации целевых программ в области охраны окружаю-
щей среды субъектов Российской Федерации, разработка и проведение меро-
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приятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения 
вреда окружающей среде; 

– взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
– возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 
– предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших су-

ществующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вто-
ричных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эф-
фективных мер по охране окружающей среды. 

Разработка и реализация целевых программ в области охраны окружающей 
среды субъектов Российской Федерации, разработка и проведение 

мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения 
причинения вреда окружающей среде 

Охрана окружающей среды – финансовоемкое направление деятельности. 
Решение экологических проблем невозможно без адекватного финансирования с 
использованием программно-целевого метода финансирования охраны окру-
жающей среды. 

Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, испол-
нителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области охраны ок-
ружающей среды. 

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» 
Цель программы – улучшение экологической обстановки для обеспечения 

экологической безопасности автономного округа. 
Задачи Программы: 
– снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и 

природного характера на окружающую среду и ее компоненты; 
– охрана и восстановление уникальных экологических систем на террито-

рии автономного округа; 
– формирование экологической культуры. 
В соответствии с законом о бюджете автономного округа от 12 ноября 

2011 года № 106-оз и постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2010 года № 248-п на реализацию меро-
приятий Программы в 2012 году утвержден лимит финансирования 
16 822 023,5 тыс. руб. 

За 2012 год фактически профинансировано 25 592 230,1 тыс. руб. 
(152,1%), в том числе: 

– бюджет автономного округа – 822 097,0 тыс. руб.(99,9%); 
– местные бюджеты – 16 764,6 тыс. руб. (163,6%); 
– внебюджетные источники – 24 753 368,5 тыс. руб. (154,8%). 
Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов. 
В области охраны атмосферного воздуха и земельных ресурсов: 
– нефтегазодобывающими предприятиями автономного округа за счет 

собственных средств осуществлялось строительство объектов по утилизации по-
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путного нефтяного газа, мониторинг снижения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и рекультивация нефтезагрязненных земель. 

В области внедрения новых технологий по обезвреживанию опасных от-
ходов: 

– введена в эксплуатацию 1 установка для утилизации и термического 
обезвреживания медицинских отходов «Newster 10». 

В области проектирования и строительства (реконструкции) водоза-
щитных сооружений (противопаводковые дамбы и берегоукрепительные со-
оружения): 

– укрепление берега р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске (1 очередь), мощно-
стью 815 п.м. 

– укрепление берега р. Вах в с. Большетархово Нижневартовского района, 
мощностью 1 050 п.м. 

В области обеспечения государственного экологического контроля: 
– выполнены работы по анализу проб и проведению аналитического кон-

троля состояния окружающей среды на территории автономного округа и по со-
провождению системы информационного обеспечения. 

В области научно-исследовательских работ экологической направленно-
сти: 

– продолжается выполнение научно-исследовательской работы по уста-
новлению критериев допустимого остаточного содержания нефти и нефтепро-
дуктов в донных отложениях после проведения восстановительных работ на 
водных объектах с учѐтом биотопических особенностей водоѐмов. 

Целью данной работы является оценка качества проведения восстанови-
тельных работ (по очистке дна), выявления ареала загрязнения донных отложе-
ний водных объектов нефтью и нефтепродуктами территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В области ведения экологического мониторинга: 
1. Ведение экологического мониторинга в границах лицензионных участ-

ков недр. 
Составлены ежеквартальные аналитические записки о содержании загряз-

няющих веществ в компонентах природной среды по результатам сезонных на-
блюдений за 1-3 кварталы 2012 года (по поверхностным водам и атмосферному 
воздуху). Составлена «Дежурная» карта техногенной нагрузки на территории 
распределенного фонда недр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Выяснение источников и причин повышения уровня содержания ртути 
в поверхностных водных объектах на территории природных парков «Кондин-
ские озера» и «Нумто». 

Установлены возможные причины и источники поступления ртути в ком-
поненты природной среды на территориях природных парков «Кондинские озе-
ра» и «Нумто» в целях обеспечения экологической безопасности на территории 
автономного округа. Динамика содержания ртути в компонентах природной сре-
ды в границах лицензионных участков недр, расположенных на территориях 
природных парков «Кондинские озера» и «Нумто». 

3. Модернизация информационной системы сопровождения и контроля 
локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков 
недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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4. Обеспечение космической информацией дистанционного зондирования 
для ведения экологического мониторинга. 

Осуществлена закупка информации с космических аппаратов дистанцион-
ного зондирования с разрешением не более 5 м на территорию лицензионных 
участков, организован прием и обработка информации с оперативных космиче-
ских снимков, проведены полевые заверочные работы. 

5. Обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения 
за состоянием окружающей среды автономного округа. 

Подготовлена ежемесячная информация о состоянии загрязнения атмо-
сферы, качества поверхностных вод суши, гидрологическая и гидрохимическая 
информация по результатам наблюдений о состоянии трансграничных поверх-
ностных вод реки Иртыш на постах Горноправдинск и Ханты-Мансийск, заклю-
чение, содержащее оценку состояния трансграничных поверхностных вод реки 
Иртыш на постах Горноправдинск и Ханты-Мансийск и определение переноса 
рекой взвешенных наносов и загрязняющих веществ. 

6. Экологическая паспортизация автономного округа, в том числе ведение 
кадастра отходов и базы данных типовых решений в области обращения с отхо-
дами. 

Актуализированы базы данных природопользователей, Экологического 
паспорта, разработаны (обновлены) веб-приложения «Рейтинги устойчивого 
развития», «Территории традиционного природопользования». 

В области организационных мероприятий по созданию и устойчивому 
функционированию особо охраняемых природных территорий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в том числе ведение Красной книги и 
межевание земель. 

1. Ведение Красной книги автономного округа. 
Проведены полевые и камеральные работы по уточнению систематиче-

ского состава, распространения, состояния популяций редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) растений, грибов, с це-
лью подготовки материалов, разделов Красной книги автономного округа на вы-
бранных модельных площадках. 

2. Обследование территории Природного парка «Нумто» в целях опреде-
ления возможности корректировки границ функциональных зон. 

3. Разработан Проект Концепции развития и функционирования системы 
особо охраняемых природных территорий ХМАО – Югры на период до 2020 г. 

Проект Концепции предусматривает определение принципов, стратегиче-
ских задач и механизмов их реализации, создающих основу для организационно-
правовых и экономических основ планирования и принятия управленческих ре-
шений в сфере организации и функционирования системы особо охраняемых 
природных территорий в интересах устойчивого развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, обеспечения экологической безопасности, охраны 
биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального ис-
пользования природного и культурного наследия. 

4. Переданы документы на проведение экологической экспертизы по при-
своению памятникам природы местного значения статуса регионального значе-
ния («Организация природного парка «Озеро Ранге-Тур», «Организация природ-
ного парка «Самаровский чугас», памятник природы «Лесоболотная зона Боль-
шое Каюково», памятник природы «Чеускинский бор»). 
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5. Проведена научно-практическая конференция «Ведение региональных 
Красных книг: достижения, проблемы и перспективы. Роль ООПТ в ведении ре-
гиональных Красных книг». 

В области развития особо охраняемых природных территорий и сохране-
ние биологического разнообразия. 

1. Организованы эколого-просветительские мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции «Марш парков». 

2. Продолжается выполнение научно-исследовательской работы по прове-
дению инвентаризации с целью корректировки границ функциональных зон 
Природного парка «Нумто» с учетом существующей техногенной нагрузки юго-
восточной части Природного парка (от южной границы до 64˚с.ш., от восточной 
границы до 70˚в.д.). В рамках работы составлена программа исследований на 
2012-2013 годы, проведены полевые и камеральные работы на территории юж-
ной части Природного парка. 

3. Осуществлено укрепление материально-технической базы природного 
парка «Самаровский чугас» (разработан проект «Генерального плана эколого-
просветительского центра «Шапшинское урочище»). 

В области информирования населения о состоянии окружающей среды, в 
том числе проведение эколого-просветительских и эколого-образовательных ме-
роприятий. 

1. На постоянной основе идет размещение информации на экологическом 
сайте www.ecougra.ru. 

2. Информирование населения через средства массовой информации (пе-
чатные издания, телевидение и радио), в том числе: 

– изготовление и трансляция телевизионной передачи «Эковзгляд»; 
– выпуск тематических радио и телероликов экологической направленно-

сти; 
– подготовка и размещение в газете «Новости Югры» приложения «Со-

храним окружающую среду (СОС)». 
3. Информационно-издательская деятельность, в том числе издание ин-

формационных буклетов, сборников экологической направленности, социальных 
тематических плакатов, листовок экологической направленности; информацион-
ных, выставочных стендов по реализации региональной экологической полити-
ки. 

4. Проведены экологические конкурсы «Эколог Югры», «Лучшее пред-
приятие топливно-энергетического комплекса Югры в сфере отношений, свя-
занных с охраной окружающей среды». 

5. Организован окружной молодежный экологический форум «Сохраним 
цветущий мир Югры», конкурсы по направлениям деятельности общественных 
экологических организаций (6 площадок). 

6. Проводились мероприятия по развитию экологического движения и 
центров экологического просвещения: 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое обра-
зование и просвещение в интересах устойчивого развития»; 

– Международная конференция ЮНЕСКО; 
– Форум молодежного экологического движения России. 
7. Обеспечена организация и проведение Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 
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Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Чистая вода на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 

Цель Программы – обеспечение населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры чистой питьевой водой и ее защита от попадания загряз-
няющих веществ. 

Задачи Программы: 
– обеспечение населения достаточным количеством качественной питье-

вой воды, соответствующим существующим нормам водопотребления и рацио-
нальное использование водных ресурсов; 

– защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ при 
сбросе бытовых сточных вод в водные объекты; 

– повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения; 
– повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и во-

доотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор во-
доснабжения и водоотведения. 

В соответствии с законом о бюджете автономного округа от 12 ноября 
2011 года № 106-оз и постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 19 ноября 2010 года № 297-п на реализацию меро-
приятий Программы в 2012 году утвержден лимит финансирования на уровне 
1 814 903,4 тыс. руб. 

Фактически за 2012 год профинансировано 1 824 966,6 тыс. руб. (100,6%), 
в том числе: 

– бюджет автономного округа – 1 043 133 тыс. руб. (99,7%); 
– местные бюджеты – 65 808,2 тыс. руб. (73,7%); 
– внебюджетные источники – 716 025,4 тыс. руб. (105,4%). 
Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов. 
В области обеспечения достаточного количества и качества питьевой воды 

в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное 
использование водных ресурсов. 

1. Ведутся работы по реконструкции, расширению, модернизации, строи-
тельству объектов водоснабжения <*>. 

В 2012 году велись работы по 12 объектам водоснабжения, из них завер-
шены строительством: 

– инженерные сети с противопожарным водоводом в пгт. Высокий 
(г. Мегион); 

– питьевое водоснабжение г. Нягани, Хуготский водозабор. 
2. Проведены научно-исследовательские работы по контролю качества во-

ды и информационное сопровождение программы. 
Выполнены исследования воды: 
– на водоочистных сооружениях – 21 ед. (исходная вода, очищенная вода), 

в том числе на ВОС в Белоярском (7 ед.), Березовском (10 ед.) и Нефтеюганском 
районах (4 ед.); 

– в детских учреждениях (детские сады – 39 ед., школы – 40 ед.); 
– в учреждениях здравоохранения (40 ед.); 
– в в учреждениях социальной сферы (12 ед.); 
– на разводящей сети (выборочно в квартирах потребителей и уличных 

водоразборах в населенных пунктах с числом проживающих более 500 чел. Бе-
лоярский, Березовский и Нефтеюганский районы). 
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Пробы питьевой воды исследованы по следующим показателям: рН, 
азот аммонийный, нитриты, нитраты, железо общее, железо двухвалентное, 
содержание нефтепродуктов, марганец, растворенный кислород, кремний, 
щелочность общая, диоксид углерода. 

Работа позволила оценить фактическое качество исходной и очищен-
ной воды в муниципальных образованиях автономного округа, воды, исполь-
зуемой в учреждениях социальной сферы и у других потребителей услуги во-
доснабжения. 

3. Осуществлена поставка, монтаж и обслуживание установок доочист-
ки питьевой воды для образовательных и медицинских учреждений автоном-
ного округа. 

Результатом реализации мероприятия является внедрение систем до-
очистки питьевой воды в 57 учреждениях образования и здравоохранения ав-
тономного округа: 

– г. Нефтеюганск - на 16 объектах; 
– г. Пыть-Ях - на 10 объектах; 
– г. Ханты-Мансийск - на 1 объекте; 
– населенные пункты Нефтеюганского района - на 30 объектах. 
Учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных учреждений по-

лучили возможность употреблять чистую питьевую воду. 
В области защиты природной воды от попадания в нее загрязняющих 

веществ. 
Ведутся работы по реконструкции, расширению, модернизации, строи-

тельству объектов водоотведения <*>. 
В 2012 году осуществлялись работы по 14 объектам водоотведения. 
Завершен строительством объект «Головная канализационная насосная 

станция КНС-1А во 2А микрорайоне г. Нефтеюганска». 
Выполнена проектная документация по объекту «Строительство кана-

лизационных сетей в пгт. Высокий (ПИР)». 
В области повышения надежности систем водоснабжения и водоотве-

дения. 
Осуществлена разработка и внедрение моделей гидравлического расче-

та для г. Когалым и г. Урай в целях оптимизации систем водоснабжения и во-
доотведения поселений автономного округа. Разработан план модернизации и 
развития сетей. 

<*> Финансирование мероприятия осуществляется по целевой программе ав-
тономного округа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на пери-
од до 2015 года». Основной исполнитель – Департамент строительства, энергетики и 
ЖКК автономного округа. 
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Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на 
период до 2020 года» 

Программа разработана с целью снижения негативного воздействия на ок-
ружающую среду отходов производства и потребления и направлена на решение 
следующих задач: 

– развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической 
базы в области обращения с отходами; 

– информационно-аналитическое обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами; 

– проведение научно-исследовательских работ и проектно-изыскательских 
работ в области обращения с отходами; 

– формирование производственно-технологической базы по обращению с 
отходами; 

– рекультивацию земель, подвергшихся загрязнению отходами производ-
ства и потребления; 

– экологическое воспитание и образование в области обращения с отхода-
ми. 

В соответствии с законом о бюджете автономного округа от 12 ноября 
2011 года № 106-оз и постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 28 октября 2011 года № 403-п на реализацию меро-
приятий Программы в 2012 году утвержден лимит финансирования в размере 
5 356 351 тыс. руб. 

За 2012 год фактически профинансировано 5 504 794 тыс. руб. (102,8%), в 
том числе: 

– бюджет автономного округа – 221 206 тыс. руб. (100,0%); 
– муниципальный бюджет – 68 458 тыс. руб. (65,5%); 
– внебюджетные источники – 5 215 130 тыс. руб. (103,7%). 
Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов: 
1. Выполнены работы по разработке раздела «Обращение с жидкими бы-

товыми отходами». Схемы обращения с отходами производства и потребления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года. 

2. Введены в эксплуатацию следующие объекты: 
– полигон твердых бытовых отходов в п. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района; 
– полигон твердых бытовых отходов для пгт. Пионерский, 

пгт. Малиновский и п. Алябьевский Советского района. 
3. Продолжается строительство 3 полигонов твердых бытовых отходов 

для п. Салым Нефтеюганского района, г. Советский и г. Лянтор Сургутского 
района. 

4. Начаты предпроектные работы по объекту «Комплексный межмуници-
пальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных от-
ходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского рай-
она», в рамках которых выполнено техническое обследование участка земель 
лесного фонда. 
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5. Для объективного отражения состояния дел по обращению с отходами 
на территории автономного округа подготовлен выпуск приложения «Сохраним 
окружающую среду» к газете «Новости Югры», посвященный обращению с от-
ходами, изготовлен и запущен в телеэфир социальный ролик. Разработаны и из-
готовлены социальные тематические плакаты, листовки экологической направ-
ленности. 

6. Предприятиями-природопользователями за счет собственных средств 
выполнены работы: 

– по строительству объектов для размещения отходов производства и по-
требления на лицензионных участках автономного округа; 

– по внедрению и использованию технологий по обезвреживанию и ис-
пользованию опасных промышленных отходов; 

– по рекультивации шламовых амбаров; 
– по профессиональной подготовке специалистов, допущенных к обраще-

нию с отходами производства и потребления. 

Программы и мероприятия муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

Общий объем финансирования, направленный на реализацию природо-
охранных мероприятий на территориях муниципальных образований автономно-
го округа в 2012 году составил порядка 2 593 млн. рублей из всех источников 
финансирования (окружной и местный бюджеты, привлеченные источники). 

Реализация мероприятий за счет средств местных бюджетов осуществля-
лась в рамках целевых программ и планов мероприятий муниципальных образо-
ваний. 

Финансирование природоохранных мероприятий из бюджета автономного 
округа осуществлялось в рамках целевых программ: «Обеспечение экологиче-
ской безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-
2013 годах и на период до 2015 года», «Чистая вода на 2011-2013 годы и на пе-
риод до 2015 года», ««Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-
2015 годы и на период до 2020 года». 

Кроме бюджетных средств (округа и муниципальных образований) для 
финансирования природоохранных мероприятий привлекались средства пред-
приятий. Собственные средства (привлеченные) направлялись предприятиями 
разной формы собственности на выполнение мероприятий в сфере охраны ок-
ружающей среды. 

В среднем финансирование природоохранных мероприятий в автономном 
округе из местных бюджетов при пересчете на 1 жителя для муниципальных об-
разований составило порядка 1 711 рублей. 

Наибольшее количество финансовых средств из бюджетов муниципаль-
ных образований (86%) направлено на охрану водных ресурсов и (6%) на реше-
ние вопросов по охране земельных ресурсов и обращение с отходами. Основные 
мероприятия: 

– модернизация и реконструкция объектов водоснабжения; 
– реконструкция сооружений доочистки сточных вод; 
– проектирование и строительство (реконструкция) КОС (ЛОС); 
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– санитарная очистка, ликвидация свалок и восстановление нарушенных 
земель; 

– проектирование и строительство полигонов для утилизации (захороне-
ния) бытовых и промышленных отходов. 

Учитывая, что услуги водоснабжения и водоотведения играют ключевую 
роль в обеспечении благополучия населения, на решение вопросов охраны вод-
ных ресурсов в 2012 году направлено из средств местных бюджетов порядка 
37%. В населѐнных пунктах муниципальных районов остаются нерешенными 
вопросы изношенности очистных сооружений, нормативной очистки сточных 
вод. Требуется расширение и реконструкция КОС. Несмотря на то, что из мест-
ных бюджетов выделяются средства на решение проблемы очистки сточных вод, 
их не достаточно. 

На охрану земельных ресурсов, обращение с отходами затрачено 68% 
средств местного бюджета от общей суммы расходов на данное мероприятие. 
Основными статьями затрат являлись «Ликвидация свалок, восстановление на-
рушенных земель», «Содержание полигона ТБО», «Создание организованных 
мест (объектов) размещения отходов». 

На охрану атмосферного воздуха привлечено 39% расходов местных 
бюджетов на охрану окружающей среды. Денежные средства были использова-
ны в основном на реконструкцию и модернизацию котельных и на проведение 
мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

На реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению, содержа-
нию зеленых насаждений, охране и воспроизводству городских лесов затрачено 
61% средств муниципальных образований на охрану окружающей среды. Во-
прос содержания зеленого фонда территорий округа остается одним из наиболее 
важных элементов, определяющих экологическое состояние городов и районов и 
решается на территориях всех муниципальных образований не только путем фи-
нансирования мероприятий из местных бюджетов, но и с привлечением пред-
приятий-природопользователей. 

На эколого-просветительскую деятельность из всех расходов местных 
бюджетов на охрану окружающей среды затрачено 69%. Во всех муниципаль-
ных образованиях автономного округа ежегодно привлекаются средства на про-
ведение мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить». Мероприятия экологической и природоохранной направленности 
(открытые уроки, межшкольные конференции, выставки, творческие конкурсы) 
в муниципальных образованиях проводились в рамках основной деятельности за 
счет собственных средств учреждений-организаторов. 

Собственные средства предприятий, учреждений и организаций 
автономного округа 

Основным источником финансирования капитального строительства в 
природоохранной сфере являются средства предприятий и организаций всех 
форм собственности. 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 14.01.2011 г. N 5-п «О Требованиях к разработке планов по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, 
подтоварной воды на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» установлены обязательства организаций, осуществляющих разведку ме-
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сторождений, добычу, переработку, транспортировку, хранение и использование 
нефти и нефтепродуктов по разработке и выполнению программ природоохран-
ных и природовосстановительных мероприятий. 

За 2012 год общий объем природоохранных расходов указанных органи-
заций составил около 65 060 млн. рублей, в том числе: 

– на охрану и рациональное использование водных объектов – 
9 296 млн. рублей; 

– на охрану и рациональное использование атмосферного воздуха – 
24 974 млн. рублей; 

– на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления – 
5 705 млн. рублей; 

– на затраты по рекультивации земель – 5 677 млн. рублей; 
– на обеспечение безопасности и надежности трубопроводных систем – 

18 077 млн. рублей; 
– на прочие мероприятия – 1 331 млн. рублей. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду является одним из 

основных источников финансирования природоохранных мероприятий. Адми-
нистрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
2012 году осуществляли территориальные подразделения Ростехнадзора. 

В соответствии с бюджетным законодательством в доход регионального 
бюджета зачисляется 40% от общего размера поступившей платы. 

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду приведена в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 
Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

млн. рублей. 
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, зачисленная в доход регионального бюджета (40%) 393,038 469,495 439,331 1 240,324 

Динамика поступления платы 0,721 1,195 0,94 2,82 
Увеличение нормативов платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (принимается ежегодно 
законом о бюджете) 

1,095 1,105 1,078 1,062 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 
Действенным инструментарием государственного регулирования не толь-

ко в области охраны окружающей среды, но и в достижении экологически безо-
пасной, максимально экологичной технологии является экономическая оценка 
ущерба, нанесенного окружающей среде и предъявление исков нарушителям 
природоохранного законодательства в целях дальнейшего вложения указанных 
средств в рекультивацию земель, нарушенных в результате аварийного загряз-
нения. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принята и активно ис-
пользуется Методика исчисления размера вреда, причиненного окружающей 
среде нарушением законодательства в области охраны окружающей среды (при-
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каз Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ав-
тономного округа от 30.06.2008 г. № 1-нп). 

Исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, осуществляющим функции по государственному 
надзору в сфере обращения с отходами, экологической экспертизы, организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, регулирования отношений недропользования, охраны атмосферного 
воздуха, охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, а также водных и лесных отношений на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, является Служба по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор 
Югры). 

Юридическим и физическим лицам, причинившим вред (ущерб) окру-
жающей среде, в результате загрязнения, истощения, порчи, предъявлено 
575 претензий о возмещении на сумму 5 220,998 млн. рублей. 

Для возмещения в денежной форме предъявлено 386 ущербов на сумму 
1 004,021 млн. рублей, оплачено 226 на сумму 184,807 млн. рублей. 

Для возмещения в натуральной форме предъявлено 189 ущербов на сумму 
4 216,977 млн. рублей. Фактически возмещено 9 ущербов на сумму 
7,838 млн. рублей. 

В 2012 году Природнадзором Югры в арбитражные суды передано 
85 исковых заявлений о взыскании вреда (ущерба), причиненного окружающей 
среде и лесному фонду на общую сумму 482,7 млн. рублей, из них: 

– требования по 50 исковым заявлениям на сумму 244,3 млн. рублей су-
дом удовлетворены; 

– по остальным ведутся судебные разбирательства или обжалуются в 
апелляционных или кассационных судах. 

Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 
вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении 

иных эффективных мер по охране окружающей среды 
С целью снижения негативной нагрузки на окружающую среду, стимули-

рования внедрения экологически безопасных технологий внесены изменения в 
закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2010 года 
№ 190-оз «О налоге на имущество организаций» в части установления с 
2012 года налоговой льготы для организаций в отношении имущества, относя-
щегося к объектам основных фондов природоохранного назначения (закон авто-
номного округа от 30.09.2011 г. № 88-оз). 

В развитие указанного закона постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2011 года № 511-п ут-
вержден перечень объектов основных фондов природоохранного назначения в 
целях применения льготы по налогу на имущество организаций. 

За 2012 год льготой по налогу на имущество организаций в отношении 
имущества, относящегося к объектам основных фондов природоохранного на-
значения, воспользовалось 4 организации; сумма налоговой льготы составила 
27 092,903 тыс. рублей. 
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Международное и межрегиональное сотрудничество 

Реализация проекта «Международная экологическая акция «Спасти 
и сохранить» 

Десятая Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (да-
лее – Акция) прошла в автономном округе с 19 мая по 9 июня 2012 года. Тема: 
«Культура и природа – наследие народов». Акция этого года носила особый ста-
тус: прошла при поддержке Минобрнауки и Минприроды России (представите-
ли которых вошли в состав оргкомитета Акции), Министерства иностранных дел 
РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Международной ассоциации «Северный 
форум», международных и российских экспертов ЮНЕСКО, рейтинговых 
агентств, субъектов РФ, муниципальных образований автономного округа. Рас-
поряжением Правительства был утвержден План основных программных меро-
приятий Акции (32 мероприятия окружного, всероссийского и международного 
значений). 

Открытие Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
Открытие Акции состоялось 19 мая на площади у здания «Экспоцентра», 

участниками которой стали: Губернатор Югры, представители диаспор авто-
номного округа, творческие коллективы города, школьники, молодые семьи, 
студенты, представители общественных экологических движений, делегаты ас-
социированных школ ЮНЕСКО, трудовые молодежные отряды, исполнитель-
ные органы государственной власти и местного самоуправления, жители города. 

В рамках открытия: 
– состоялось праздничное шествие участников; 
– организована работа 12 площадок, в том числе: «Содружество наций», 

«Лесная деревня» (коренные малочисленные народы Севера), «Найди меня» 
(общественная организация «Ковчег»), «Хочу сказать» (кабина гласности), 
«Экотворчество» (мастерские по изготовлению сувениров из природных мате-
риалов); «3D» (площадка рисунка в формате 3D); 

– проведена концертная программа, подготовленная представителями ди-
аспор от 7 муниципальных образований и Центра искусств для одаренных детей 
Севера; 

– заложена аллея «Содружество» при участии делегатов от ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО и Губернатора автономного округа, представителей диас-
пор, молодых семей и участников церемонии открытия; 

– молодежными трудовыми отрядами получено задание на восстановле-
ние 8 участков на территории природного парка «Самаровский чугас»; 

– жителям округа преподнесен сюрприз в виде 16 тортов по буквам назва-
ния МЭА «Спасти и сохранить»; 

– награждены дипломами по итогам участия в открытии Акции 33 самых 
активных участника (муниципальные образования, учреждения, организации). 

Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое 
образование и просвещение в интересах устойчивого развития» 

Ученые, международные и российские эксперты, представители Феде-
рального агентства лесного хозяйства (г. Москва) и Департамента лесного хо-
зяйства по Уральскому федеральному округу (г. Екатеринбург); Комиссии РФ по 
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делам ЮНЕСКО (Москва), Международной ассоциации «Северный форум» 
(Аляска), члены программного комитета из Санкт-Петербурга, Москвы, педагоги 
и представители исполнительных органов государственной власти в сфере обра-
зования 7-ми субъектов РФ и 16 муниципалитетов Югры (общее количество – 
100 человек) работали на пленарном заседании, дискуссионных площадках, мас-
тер-классах и круглых столах, обменивались опытом, обсуждали вопросы подго-
товки кадров для образования устойчивого развития; определяли индикаторы 
качества образования; обсуждали стратегию действий по дальнейшему продви-
жению образования в интересах устойчивого развития на международном, феде-
ральном, региональном и местном уровнях. 

На расширенном заседании бюро Научного совета по проблемам экологи-
ческого образования при Президиуме РАО рассматривались вопросы формиро-
вания экологической культуры в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных стандартов. 

По итогам Конференции выработаны рекомендации. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Ведение региональных 
Красных книг: достижения, проблемы и перспективы. Роль ООПТ в ведении 

региональных Красных книг» 
Вопросы, рассмотренные на пленарном заседании и секциях Конферен-

ции – координация взаимодействия и обмен опытом в области межрегионально-
го сотрудничества по ведению Красных книг на сопредельных территориях, соз-
дание и ведение мониторинга, кадастра редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных, растений и грибов, сохранение и восстановление 
краснокнижных видов. 

Участники Конференции констатировали, что особо охраняемые природ-
ные территории на территориях субъектов Российской Федерации являются 
платформой для обеспечения взаимодействия науки, управления, практики в об-
ласти ведения региональных Красных книг. 

В конференции приняли участие 58 человек из 9 субъектов РФ – предста-
вители исполнительных органов государственной власти, научные и образова-
тельные учреждения, сотрудники особо охраняемых природных территорий Юг-
ры и субъектов РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния Российской Федерации, Института проблем экологии и эволюции 
им. Северцева РАН. 

Выставка-форум «Экологическая политика автономного округа», 
проходящая в рамках социально значимого эколого-просветительского 
проекта Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 

Впервые в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить» в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» прошла выставка-форум 
«Экологическая политика Югры-2012» с целью привлечения внимания к про-
блемам экологической безопасности и сохранению природных богатств и устой-
чивому развитию региона. Участники выставки-форума представили на меро-
приятии экологические программы и разработки, природоохранное оборудова-
ние, технологии и услуги, способствующие сохранению природных ресурсов, 
укреплению экологической безопасности Югры и улучшению качества окру-
жающей природной среды. 
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Участники выставки-форума: 
– 2 субъекта РФ, которым передана эстафета Акции (Томская область и 

Якутия); 
– 6 органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры; 
– 21 муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры; 
– отраслевые участники – 14 компаний Италии, 41 компания из Югры, 

5 компаний из субъектов РФ; 
– 3 представителя СМИ. 

Круглый стол «Рейтинг экологически устойчивого развития регионов: 
методика и критерии оценки» 

Подобное мероприятие проводилось в округе впервые с целью ознакомле-
ния с существующими экологическими рейтингами и обзором возможностей их 
использования при объективной оценке деятельности органов власти. Были 
представлены показатели для оценки деятельности органов исполнительной вла-
сти и опыт использования в оценке качественных показателей удовлетворенно-
сти различными сферами жизни и экспертной оценки. 

Участники круглого стола (представители органов исполнительной власти 
Югры; общественных организаций; муниципальных образований Югры и субъ-
ектов Российской Федерации; коммерческих компаний, осуществляющих свою 
деятельность в области охраны окружающей среды; предприятий нефтегазового 
комплекса, энергетики и других отраслей – 40 человек) решили сформировать 
предложения и вопросы Минприроды РФ о реализации положений об оценке 
деятельности органов исполнительной власти, а также признали важность во-
проса выработки единых критериев оценки экологической ситуации в регионах 
и выступили с инициативой – сформировать вопросы и предложения к Мини-
стерству природных ресурсов и экологии РФ о реализации положений об оценке 
деятельности органов исполнительной власти. 

Представлены 3 презентации: 
– директором Интерфакс-ЭРА Мартыновым А.С.; 
– генеральным директором Тюменского центра стандартизации, менедж-

мента и сертификации Федык Л.А.; 
– заместителем руководителя центрального аппарата Всероссийского об-

щества охраны природы Казаковым А.Ю. 
Проведен мастер-класс. 

Презентация проекта по «Устойчивому развитию автономного округа 
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и экологической 

безопасностью» 
Презентацию представляли разработчики проекта из г. Санкт-Петербурга. 

Общее количество участников – 25 человек: представители муниципальных об-
разований Югры, общественных организаций, органов исполнительной власти 
автономного округа, природоохранных учреждений, высших учебных заведений. 

Определены этапы: 
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– разработка индикаторов устойчивого развития округа, опрос обществен-
ного мнения, мониторинг разносторонней деятельности округа на пути к устой-
чивому развитию; 

– координация работ по подготовке проекта с другими инициативами в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности, социально-
экономического развития округа. 

Круглый стол «Нефтяное загрязнение: движение к безопасности 
и чистоте» 

Представители Департамента экологии автономного округа, итальянской 
делегации, исполнительных органов государственной власти автономного окру-
га, Торгово-промышленной палаты автономного округа, Технопарка высоких 
технологий и Природнадзора Югры стали участниками (35 человек) круглого 
стола «Нефтяное загрязнение: движение к безопасности и чистоте». 

На встрече обсуждались вопросы нормирования нефтяного загрязнения 
природных сред (европейская и отечественная практика), прошел обмен опытом 
по разработкам и внедрению современного оборудования по переработке отхо-
дов производства и потребления. 

Темы для обсуждения: 
– «Мониторинг нефтяных загрязнений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 
– «Аварийное загрязнение и экономическая ответственность»; 
– «Опыт и проблемы рекультивации нефтезагрязненных земель на терри-

тории Югры»; 
– «Проекты по переработке отходов и рекультивации загрязненных зе-

мель, представление итальянского опыта». 

Торжественная церемония закрытия X Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» 

9 июня в рамках церемонии закрытия юбилейной Акции «Спасти и сохра-
нить» состоялось награждение тех, кто стоял у истоков создания проекта и внес 
в вклад его успешную реализацию, коммерческих и информационных партне-
ров, а также награждение победителей 4 основных окружных экологических 
конкурсов. Символ Акции был вручен 9 субъектам РФ. Также состоялись вы-
ступления творческих коллективов автономного округа; праздничный фейер-
верк; концертная программа группы «Братья Грим». 

Участники (400 человек): делегаты программных мероприятий Акции¸ 
победители 4 окружных конкурсов, представители предприятий, компаний ТЭК, 
СМИ, население и гости города Ханты-Мансийска. 

Результаты проведения Акции в 2012 году 
В основных программных мероприятиях Х Международной экологиче-

ской акции «Спасти и сохранить» принимали участие представители 
24 субъектов Российской Федерации, а также представители от 12 стран дальне-
го и ближнего зарубежья (Германия, Словения, Венгрия, Финляндия, Монголия, 
Латвия, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, США (Аляска, г. Анкоридж), Ве-
ликобритания, Италия). 
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В рамках программных мероприятий Акции состоялся 
XVI телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить», в котором приняли уча-
стие 51 субъект РФ и 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В адрес Губернатора автономного округа направили свои приветствия гу-
бернаторы Ульяновской, Курганской, Кировской, Вологодской областей. 

Приветствия в адрес участников программных мероприятий поступили 
также от Департамента недропользования и экологии Тюменской области, от за-
местителя полномочного представителя Президента РФ в УФО, от Рослесхоза и 
Департамента лесного хозяйства по УФО, от заместителя Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, 
от Президента корпорации «Северный форум» (Аляска). 

Исходя из приоритетов в сфере реализации экологической политики Рос-
сии, актуальных экологических проблем региона и задач по устойчивому разви-
тию автономного округа, разработано Положение по Акции с учетом участия 
субъектов Российской Федерации, сформирован Состав организационного коми-
тета, в состав которого вошли представители Минобрнауки и Минприроды Рос-
сии; исполнительные органы государственной власти, представители СМИ, об-
щественных организаций, особо охраняемых природных территорий. Распоря-
жением Правительства Югры был утвержден План основных мероприятий Ак-
ции. 

За период проведения Акции в автономном округе проведено 
4 135 тыс. программных мероприятий, с общим количеством участников 
410 тыс. человек: 

– 2 090 тыс. природоохранных (49,5% от общего количества); 
– 2 645 тыс. эколого-просветительских (50,5% от общего количества). 
Также проведенные 47 мероприятий окружного, российского и междуна-

родного уровней прошли в рамках межведомственного взаимодействия, органи-
заторами которых выступили исполнительные органы государственной власти. 
Участниками программных мероприятий стали 54 субъекта РФ и 34 страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Проект был представлен на Международный конкурс «Евро-Росс» (на ко-
торый было подано 985 заявок) и стал победителем конкурса в номинации «Эко-
логическое образование» с вручением диплома и гранта Европейского фонда 
экологических инициатив «Евро-Росс» в сумме 35 тыс. евро для дальнейшей 
реализации проекта. 

Развитие экологического движения 

Финальный этап Российского национального конкурса водных проектов 
старшеклассников 

Финал Конкурса прошел с 22 по 26 апреля 2012 года в г. Москве. Из 
1 567 проектов, заявленных на региональных отборочных этапах конкурса, на 
Российский этап представлены 72 проекта победителей региональных этапов из 
66 субъектов Российской Федерации. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югру представил проект «Биомониторинг загрязнения водных экосистем неф-
тью и буровыми растворами», автор Ахметшин Тимур – член городского науч-
ного объединения учащихся «Росток» (руководитель Кельбас Р.В.) муниципаль-
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ного автономного учреждения дополнительного образования детей Центр дет-
ского творчества», г. Нижневартовск (директор Тарасова Н.П.). 

26 апреля в здании Министерства природных ресурсов РФ проходила це-
ремония награждения победителей конкурса. По итогам Российского конкурса 
водных проектов старшеклассников были вручены для поддержки талантливой 
молодежи 14 премий Министерства образования и науки РФ в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование», из которых три получили моло-
дые педагоги – руководители проектов и 11 премий – участники конкурса. Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра был достойно представлен победите-
лем регионального этапа конкурса. Ахметшин Тимур стал победителем в номи-
нации «Вода и мир» и получил Грант Президента РФ (премия в размере 
30 000 рублей). 

Международный молодежный экологический форум «Культура и природа – 
наследие народов» 

Форум, объединивший участников V Международной конференции ассо-
циированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и 
сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и 
VIII Окружного молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир 
Югры», прошел с 19 по 21 мая в г. Ханты-Мансийске. В Форуме приняли уча-
стие 135 человек: 

- представители ассоциированных школ ЮНЕСКО (8 субъектов Россий-
ской Федерации) – г. Москва; Омская область; Воронежская область; Костром-
ская область; Башкортостан (г. Уфа); Удмуртия (г. Ижевск); Хакасия 
(г. Саяногорск), ХМАО – Югра. 

- представители ближнего и дальнего зарубежья (9 стран) – Германия, 
Словения, Венгрия, Финляндия, Монголия, Латвия, Кыргызстан, Таджикистан, 
Украина. 

-представители молодежных экологических объединений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры из 14 муниципальных образований 
Югры. 

В экспертный совет Форума вошли: 
– Дахина Е.М., старший советник отдела культуры и коммуникации Ко-

миссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; 
– Калиш И.В., заместитель директора Федерального эколого-

биологического центра Министерства образования и науки РФ; 
– Щигрева С.Н., заместитель директора по экологическому просвещению 

ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник», экс-
перт ЮНЕСКО. 

Делегаты приняли участие в 18 программных мероприятиях, в том числе: 
– в конкурсе социально значимых проектов (представлено на окружной 

конкурс 22 проекта, от ассоциированных школ ЮНЕСКО – 19 проектов); 
– в выставке-презентации экологических объединений; 
– в выездных научно-исследовательских и творческих лабораториях – 9; 
– в творческих и игровых программах. 
Торжественная церемония награждения участников Международного мо-

лодежного экологического форума прошла 21 мая в «Центре искусств для ода-
ренных детей Севера» по следующим 6 номинациям. 
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I. «Пять лучших социально значимых проектов» среди участников- кон-
курсантов автономного округа: 

1. «Оптимальный состав почвосмесей для приживаемости саженцев сосны 
кедровой при закладке кедросада на территории школы № 4», Мустафина Е., 
Шагина Е., пгт. Пойковский Нефтеюганский район; 

2. «Влияние бытовых отходов на рекреационные участки леса», Шевчен-
ко О., школьное лесничество «Спектр», пгт. Излучинск Нижневартовский район; 

3. «Мониторинг возобновления Pinussibirica на территориях Сургутского 
района, в различной степени подверженных техногенному воздействию и меры 
по искусственному возобновлению Сосны сибирской», Ишкулова Э., Коляда В., 
школьное лесничество «Лесной дозор», д. СайгатинаСургутский район; 

4. «Деятельность детского экологического объединения «Экос» по преду-
преждению пожаров на территории природного парка «Самаровскийчугас», 
Юлия Лобанова, экологическое объединение «Экос» БУ ХМАО – Югры, При-
родный парк «Самаровский чугас», г. Ханты-Мансийск; 

5. «Народное творчество и семейное воспитание», Койцан И., МБОУ 
«СОШ № 6», г. Мегион, пгт. Высокий. 

II. «Пять лучших проектов», представленных от ассоциированных школ 
ЮНЕСКО: 

1. «Изучение качества родниковой воды», Миросанов В., Соловьева Э., 
Бокренев Е., Экологический отряд «ЭкоСпас», г. Ижевск, Удмуртия; 

2. «Бортничество как пример охраны биологического разнообразия Баш-
кортостана и культуры его народа», Гайнитдинов Б., МБОУ Гимназия № 39, 
г. Уфа; 

3. «Изучение зарастания пойменных водоемов Хоперского заповедника, 
школьный экологический мониторинг», Двуреченский Г., Радькова С., НОУ 
«Экос» МКОУДОД Станция юннатов, г. Воронеж; 

4. «Деятельность молодежных экологических организаций и ее влияние на 
решение глобальных экологических проблем», Роменская А., г. Киев, Украина; 

5. «Охрана и защита природных, культурных наследств», Бадмаараг Б., 
Монголия. 

III. «Пять лучших выставок»: 
1. Школьное лесничество «Кедр», г. Мегион, пгт. Высокий; 
2. Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца», г. Покачи; 
3. Молодежная экологическая организация «Радуга», пгт. Пойковский 

Нефтеюганский район; 
4. Детское общественное движение «Юные экологи Сургута», г. Сургут; 
5. Школьное экологическое объединение «ИКО», г. Пыть-Ях. 
IV. «Пять самых активных участников программных мероприятий»: Ко-

вач Д. (Венгрия), Лаптева И. (Мегион, пгт. Высокий), Шмидт К. (Германия), Ко-
ляда В. (д. Сайгатина), Мустафина Г. (пгт. Пойковский Нефтеюганский район). 

V. «Пять самых активных руководителей делегаций»: Обидова Д.И. (Тад-
жикистан), Шитикова Е.И. (г. Нижневартовск), Дрокина Л.Н. (г. Советский), 
Пестов П. (Латвия), Идрисова М.Б. (г. Лянтор Сургутский район). 

VI. «Пять лучших делегаций» по итогам участия во всех программных ме-
роприятиях Форума: г. Ижевск, Финляндия, г. Мегион (пгт. Высокий), Германия, 
г. Уфа (МАОУ Лицей № 155). 
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«Приз симпатий» получила Сандзода Язднгурд, школа № 1 города Ду-
шанбе, Таджикистан. 

Делегаты призвали обратить внимание на решение проблем в сфере охра-
ны окружающей среды и культурных традиций, т.к. от этого напрямую зависит 
качество жизни нынешних и, особенно, будущих поколений. 

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, победители 
конкурса социально значимых проектов VIII окружного молодежного экологи-
ческого форума «Сохраним цветущий мир Югры» (в количестве 4 человек из 
Нижневартовского, Нефтеюганского района, г. Мегион, пгт. Высокий) приняла 
участие в VIII Международном молодежном экологическом форуме Междуна-
родной ассоциации «Северный форум» с 7 по 18 августа 2012 года, г. Уайтхорс 
(Канада). Ребята представили: презентацию об автономном округе, об экологи-
ческой ситуации в Югре, о деятельности общественных экологических органи-
заций, которые они представляют; свой лучший экологический проект и приня-
ли активное участие во всех программных мероприятиях форума. 

Форум молодежного экологического движения России 
Впервые в Ханты-Мансийске прошел «Форум молодежного экологическо-

го движения России» под девизом «Ты – часть этого мира. Сделай его лучше!», 
участниками которого стали представители 7 субъектов Российской Федерации 
и 11 муниципальных образований автономного округа, волонтерского центра 
ЮГУ, а также директор Всероссийской общественной организации «Российский 
Экологический Конгресс» Кувшинников С.В., директор Депэкологии Югры 
Костюхин Б.А., первый заместитель директора департамента Ващенко П.В., 
представители исполнительных органов государственной власти, ЮГУ, Инсти-
тута развития образования. Организаторами Форума выступили Депэкологии 
Югры и региональное молодежное общественное экологическое движение «Тре-
тья планета от солнца» (руководитель Вязов Е.В.). 

В рамках форума состоялась деловая часть программы: работа 
5 проблемных площадок по актуальным темам экологической направленности 
(обращение с отходами производства, энергопотребление и энергосбережение, 
формирование экологической культуры населения, развитие экологического и 
этнографического туризма, развитие экологического и этнографического туриз-
ма, развитие детского и молодежного экологического движения), на которых об-
суждались проблемы и были предложены решения через проекты, созданные де-
легатами форума. 

В рамках форума состоялись круглые столы, где был представлен опыт в 
сфере экологического образования и просвещения в Югре, направления деятель-
ности экологического конгресса России, опыт регионов. Делегаты приняли уча-
стие в игровой, экскурсионной и спортивной программах, в конкурсе «Креатив-
фото». 

Результатами Форума стали 16 наград в номинациях: «Самый активный 
участник Форума», «Лучший проект». Гран-при Форума вручен делегации Си-
бирского государственного университета физической культуры и спорта, 
г. Омск. 
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Информационное обеспечение природоохранной деятельности 
В сфере формирования единого информационного пространства и обеспе-

чения доступности для населения информации о реализации экологической по-
литики, состоянии окружающей среды в рамках целевой программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безо-
пасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и 
на период до 2015 года», Департаментом экологии автономного округа был раз-
работан комплекс мер с привлечением средств массовой информации (печатные, 
электронные, радио и телевидение), который включал: 

– подготовку, издание и распространение ежегодного аналитического 
сборника информационных материалов о состоянии окружающей среды в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре; 

– выпуск эколого-просветительских и аналитических телевизионных и ра-
диопрограмм по освещению актуальных вопросов в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; 

– регулярный выход статей и публикаций экологической тематики в пе-
чатных СМИ (муниципального, окружного, федерального уровней); 

– издание информационных, методических материалов, научно-
популярных книг и брошюр для распространения на территории автономного 
округа; 

– размещение информации экологической направленности на специализи-
рованных сайтах (www.ecougra.ru, www.ugreen.ru) и официальном веб-сайте ор-
ганов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(www.admhmao.ru); 

– формирование реестров опубликованной экологической литературы и 
материалов СМИ, по освещению деятельности органов власти, реализации при-
родоохранных программ, результатам проведенных мероприятий; 

– содействие в информировании населения муниципальных образований 
через местные СМИ; 

– информирование населения с целью вовлечения в эколого-
просветительскую и природоохранную деятельность. 

С целью информационного обеспечения населения в 2012 году выполнены 
следующие мероприятия: 

1. Распространены федеральные журналы «Экологическое образование: до 
школы, в школе, вне школы», раскрывающие опыт Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области экологического образования и просвещения в 
интересах устойчивого развития (600 экз.) для муниципальных образований и 
участников программных мероприятий Акции. 

2. Изданы 6 820 экземпляров печатной продукции: 
– буклет «Программа мероприятий X Международной экологической ак-

ции «Спасти и сохранить» (300 экз.); 
– сборник по итогам Всероссийской конференции по экологическому об-

разованию в интересах устойчивого развития (150 экз.); 
– сборник итоговых материалов X Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» и диск с материалами по результатам ее проведения 
(2 000 шт.); 

– сборник и диск «Доклад по экологической ситуации в ХМАО – Югре» 
(200 экз.); 
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– буклет по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфе-
ре отношений, связанных с охраной окружающей среды» (50 экз.); 

– буклет по итогам конкурса социальной рекламы «Экология и мы» 
(200 экз.); 

– диск по итогам Международной конференции ЮНЕСКО (60 экз.); 
– плакаты, пакеты, флаеры, пригласительные, открытки, календарики 

карманные с символикой Акции, тематические календари по Году охраны окру-
жающей среды, благодарственные письма по итогам МЭА «Спасти и сохранить» 
(3 860 экз.). 

Изданные и приобретенные буклеты, методические комплексы, литерату-
ра экологической направленности  направлены в Государственную библиотеку 
Югры, в муниципальные образования автономного округа, участникам про-
граммных мероприятий. 

3. На постоянной основе идет обновление информации на Экологическом 
портале Югры; сайте Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить», раздела «Охрана окружающей среды» на сайте органов власти (около 
290 материалов); 

– в течение года осуществляется информирование населения посредством 
баннеров, рекламных скамеек, уличных дисплеев, плакатов, экологических лис-
товок, социальных теле- и радиороликов (68 мин.); 

– 118 полос газет и журналов (в том числе 55 полос – по результатам ра-
боты пресс-центра по освещению мероприятий Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить») содержали информацию экологической направ-
ленности; 

– 408 минут – общее эфирное время по освещению мероприятий, актуаль-
ных экологических проблем, результатов деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной ок-
ружающей среды (программы «С 7 до 9», «Без посредников», «Эковзгляд», 
«Дневник Международной экологической акции «Спасти и сохранить», «Горя-
чий возраст», «Команда»), новостные выпуски, радиопрограммы. 

Таблица 5.12 
Основные показатели информационной политики в сравнении с прошлым годом 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 
Эфирное время для инфор-
мирования населения через 
радио и телевидение 

391,5 мин. 402 мин. 408 мин. 

Информация, размещенная 
на сайтах 230 материалов 280 материалов 290 материалов 

Информация, размещенная 
на страницах газет и жур-
налов 

112 полос (в т.ч. 
58 полос материалов 

по итогам работы 
пресс-центра Акции) 

115 полос (в т.ч. 
63 полосы материа-

лов по итогам работы 
пресс-центра Акции) 

118 полос (в т.ч. 
55 полос материалов 

по итогам работы 
пресс-центра Акции) 

С марта по июнь была организована работа пресс-центра для всесторонне-
го освещения программных мероприятий акции «Спасти и сохранить», результа-
тов реализации экологической политики, деятельности органов власти по сохра-
нению природных ресурсов и устойчивому развитию региона. Для освещения 
мероприятий, событий, проблем в области охраны окружающей среды были 
привлечены 41 газета и журнал, 45 теле- и радиокомпаний, 31 информационное 
агентство и интернет-СМИ. 
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В рамках работы пресс-центра МЭА: 
– проведены 3 пресс-конференции; 
– журналистами пресс-центра в период с марта по июнь 2012 года подго-

товлено 737 материалов в СМИ автономного округа, г. Екатеринбурга, 
г. Тюмени и РФ (таб.5.13). 

В результате реализации информационной политики: 
– повышена информированность населения об экологических и природо-

охранных мероприятиях, проводимых в автономном округе; 
– население обеспечено специализированной печатной информацией о со-

стоянии окружающей среды, деятельности природоохранных структур и роли 
органов исполнительной власти ав-
тономного округа в реализации 
экологической политики, а также 
об итогах проводимых мероприя-
тий регионального, российского и 
международного значений; 

– привлечено 26,5% населе-
ния автономного округа (более 
410 тыс. человек) к практической 
природоохранной, эколого-просве-
тительской, творческой, научно-
исследовательской деятельности в 
рамках различных мероприятий и акций, межведомственного взаимодействия, 
которые осуществлялись на территории автономного округа. 

Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Основные составляющие экологической политики Югры 
Экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

направлена на сохранение окружающей среды, улучшение экологической безо-
пасности и устойчивое развитие региона. 

Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий 
уровень развития экологической культуры населения, что признано приоритет-
ным направлением деятельности государства в экологической сфере, важней-
шим фактором обеспечения экологической безопасности и устойчивого разви-
тия. 

Уже стало очевидно, что решение экологических проблем должно осуще-
ствляться не только техническими средствами, но и путем переориентации ми-
ровоззрения населения по отношению к окружающей среде. Экологическое вос-
питание и образование становятся одними из основ формирования образа жизни 
человека, ориентированного на обеспечение устойчивого развития региона. 

Улучшение окружающей среды невозможно без активной экологической 
позиции всех слоев населения, руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций автономного округа. Поэтому на территории Югры активно внедряются 
различные формы поддержки гражданских инициатив. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, с целью формирования 
экологической культуры населения, уже в течение 10 лет реализуется проект 
«Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Активными уча-

Таблица 5.13 
Долевое распределение сообщений 

об Акции по типам СМИ 

Тип СМИ Количество 
шт. % 

Информационные агентства 467 63 
Телевидение 90 12 
Радио 75 10 
Печатные СМИ 105 14 
Всего 737 100 
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стниками эколого-просветительской деятельности, проходящей в рамках Акции, 
выступают дети, подростки и молодежь – около 200 тыс. чел., что составляет 
52,6% от общего количества участников. Около 5% из этого количества – ребята 
из общественных экологических организаций, объединений, кружков, которых в 
округе насчитывается более 128. Ребята занимаются научной, исследователь-
ской, социально-проектной деятельностью, участвуют в олимпиадном движе-
нии, достойно представляют автономный округ на форумах Всероссийского и 
международного уровней, побеждают на конкурсах социально значимых эколо-
гических проектов, получая высокую оценку экспертного совета ЮНЕСКО. 

С целью активного вовлечения школьников в природоохранную и эколо-
го-просветительскую деятельность, в 2012 году на базе общественных организа-
ций, которые являются лидерами экологического движения, созданы 6 площадок 
Департамента экологии автономного округа по организации и проведению ок-
ружных конкурсов и региональных этапов российских и международных кон-
курсов: 

1. Международный экологический конкурс-выставка детского творчества 
«Красная книга глазами детей» – пгт. Талинка Октябрьский район (свыше 
4 тыс. участников, 700 – награждены дипломами). 

2. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зелѐная планета» – СЮН, г. Ханты-Мансийск (362 участника, 21 победитель). 

3. Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассни-
ков – МОУ ДОД «Центр детского творчества», экологическое объединение 
«Росток», г. Нижневартовск (14 участников, 1 победитель). 

4. Региональный этап IX Всероссийского конкурса учебно-
исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» на 2012-
2013 гг. – ОМЕД «Союз охраны окружающей среды», д. Сайгатина Сургутский 
район (52 участника, 12 победителей). 

5. Окружной конкурс социальной рекламы «Экология и мы» – Ханты-
Мансийский институт дизайна и прикладных искусств (филиал) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия», г. Ханты-Мансийск (157 участников, 
18 победителей). 

6. Конкурс «Эколог Югры» – частное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Логос», г. Нижневартовск (62 участника, 
5 победителей). 

Результаты участия во всероссийских и международных конкурсах: 
1. Региональный этап Всероссийского детского экологического Форума 

«Зелѐная планета-2012» (362 участника) – 13 представителей автономного окру-
га стали лауреатами конкурса: 7 – на всероссийском уровне, 6 – на международ-
ном; 

2. VI Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи Нацио-
нальное достояние России» – «Диплом 1 степени» (уч. 11 класс, «СОШ № 1 
им. Созонова» г. Ханты-Мансийск – Камышева М.); 

3. Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников 
(1 567 проектов из 66 субъектов Российской Федерации) победитель в номина-
ции «Вода и мир» – Ахметшин Т. – член городского научного объединения уча-
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щихся «Росток» (руководитель Кельбас Р.В.), «Центр детского творчества», 
г. Нижневартовск, Грант Президента РФ (премия в размере 30 000 руб.); 

4. Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного насле-
дия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» (г. Москва) – все 
югорчане получили награды: 

– Капитанюк С. (г. Лангепас, научный руководитель Верменко Г.Е., 
ЛГМБОУ «СОШ № 5», экологический отряд «ЭКО+») – получила звание «За 
победу во Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного на-
следия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», с вручением 
«Серебряного знака отличия»; 

– Лобанова Ю. (г. Ханты-Мансийск, научный руководитель Струсь Т.Л., 
БУ ХМАО – Югры «Природный парк «Самаровский чугас», экологическое объ-
единение «Экос») – получила «Диплом 1 степени»; 

– Сабитова Д. (г. Покачи, научный руководитель Вязов Е.В. РМОЭД 
«Третья планета от Солнца») – получила «Диплом 2 степени». 

Научные руководители и педагоги-наставники победителей конкурса бы-
ли награждены специальными дипломами. 

5. В рамках заключенных соглашений Правительства ХМАО – Югры и 
Республики Татарстан, на Всероссийский молодежный конкурс социальной эко-
логической рекламы были представлены лучшие работы по итогам окружного 
конкурса «Экология и мы». 2 работы наших участников стали победителями 
(Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств). Авторы при-
глашены для церемонии награждения в г. Казань. 

6.Представители общественных организаций в течение 5 лет принимают 
участие в Международных молодежных экологических форумах. В этом году 
представители муниципальных образований стали участниками Форума «Куль-
тура и природа – наследие народов», который прошел в г. Ханты-Мансийске и 
объединил участников V Международной конференции ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное 
и культурное наследие в регионах великих рек мира» и VIII Окружного моло-
дежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры». Представи-
тели ассоциированных школ ЮНЕСКО из 8 субъектов РФ (г. Москва; Омская 
область; Воронежская область; Костромская область; Башкортостан (г. Уфа); 
Удмуртия (г. Ижевск); Хакасия (г. Саяногорск)), 9 стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Германия, Словения, Венгрия, Финляндия, Монголия, Латвия, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Украина) и молодежных экологических объединений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (из 14 муниципальных образо-
ваний автономного округа) стали участниками 18 программных мероприятий 
Форума. Югорчане получили 16 из 30 дипломов по итогам Форума. 

7.В связи с тем, что акцент X Акции сделан на студенческую и работаю-
щую молодежь, был запланирован ряд мероприятий, направленных именно на 
данную категорию молодежи, в том числе NatureGreenFest. Молодые люди 
смогли принять участие в интернет-конкурсе на лучший экологический призыв, 
оставить свое мнение на «Стене гласности», посмотреть лазерное тематическое 
шоу, выступление популярных молодежных групп и творческих коллективов 
г. Ханты-Мансийска и выступление популярной группы «Каста». Среди 
500 участников были не только активисты и лидеры экологического движения, 
но и любители соответствующего музыкального молодежного направления, ко-
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торые в рамках мероприятия познакомились с проектом «МЭА «Спасти и сохра-
нить» и приняли участие в экологических конкурсах. 

В целях координации деятельности органов исполнительной власти авто-
номного округа, органов местного самоуправления, образовательных, научных 
учреждений, организаций и общественных объединений по экологическому об-
разованию и просвещению населения автономного округа, организации методи-
ческой помощи образовательным учреждениям и общественным объединениям, 
постановлением Губернатора автономного округа от 02.09.2002 г. № 157 создана 
Межведомственная комиссия по экологическому образованию населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Деятельность Межведомственной комиссии осуществлялась в соответст-
вии с Планом работы: 

I. Проведены 4 заседания Комиссии при участии заместителя Губернатора 
автономного округа. 

II. В рамках межведомственного взаимодействия прошли конкурсы: 
1. XII окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по эко-

логическому просвещению молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Было рассмотрено 12 конкурсных работ из 11 территорий автономного 
округа в номинациях: 

– центральные районные и городские библиотеки – 6 работ; 
– детские муниципальные библиотеки – 2 работы; 
– муниципальные филиалы городских и районных библиотек – 2 работы; 
– сельские и поселковые библиотеки – 2 работы. 
Определены 4 победителя, 2 участника получили специальные дипломы. 
2. Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с ох-
раной окружающей среды». Участники – 7 муниципальных образований авто-
номного округа (г. Нягань, г. Урай, г. Лангепас, г. Югорск, г. Нефтеюганск, Сур-
гутский и Нижневартовский районы). Победители конкурса: 

– «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отно-
шений, связанных с охраной окружающей среды» – город Урай (денежные сред-
ства в размере 390 000 руб. переведены победителю); 

– «Лучшее муниципальное образование – муниципальный район в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды» – Нижневартовский рай-
он (денежные средства в размере 500 000 руб. переведены победителю). 

3. Конкурс на звание «Лучшее предприятие топливно-энергетического 
комплекса Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»: 

– I категория – предприятия с добычей нефти более 5 млн. т. в год – рас-
смотрено 12 предприятий; победитель – ОАО «Сургутнефтегаз»; 

– II категория – предприятия с добычей нефти менее 5 млн. т. в год – рас-
смотрено 49 предприятий; 1 место – ЗАО «Лукойл-АиК», 2 место – ОАО НАК 
«Аки-Отыр», 3 место – ОАО НК «Магма». 

4. Конкурс «Экологическое эхо Югры». На конкурс поступило 180 работ 
от 12 средств массовой информации автономного округа (в том числе из редак-
ций газет (журналов) – 6, телерадиокомпаний – 4, информационных агентств – 
2): 

– в номинации «Лучшая редакция средств массовой информации Югры, 
освещающая вопросы экологии» – 137 работ; 
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– в номинации «Лучшая авторская публикация в прессе» – 27 работ; 
– в номинации «Лучшая авторская телевизионная программа» – 13 работ; 
– в номинации «Лучшая авторская радиопередача» – 3 программы. 
Определено 6 победителей по 4 номинациям, учреждены 2 специальных 

приза. 
5. Конкурс на лучшую природоохранную и эколого-просветительскую 

деятельность среди советов работающей молодежи, прошел в рамках молодеж-
ного фестиваля «Стимул» (по итогам которого вручены дипломы 6 победителям 
по 2 группам на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Среди победи-
телей: молодежь из нефтяных компаний, школ, учебных заведений, молодежных 
центров и общественных организаций. 

В рамках межведомственного взаимодействия состоялись окружные ме-
роприятия: 

1. I слет школьных лесничеств и экологических объединений Уральского 
федерального округа и XII открытый окружной слет школьных лесничеств и 
экологических объединений «Сохраним цветущий мир Югры» (Департамент 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики, Департамент экологии, 
Департамент образования и молодежной политики автономного округа). В рам-
ках слета проведен конкурс «Экология», определены 4 победителя. Для участни-
ков форума на каждую делегацию подготовлены пакеты с методической литера-
турой экологической направленности, сборники и диски по деятельности Депар-
тамента в сфере экологического просвещения и образования в автономном окру-
ге и итогам основных программных молодежных мероприятий. 

2. XIV соревнования «Школа безопасности» учащихся образовательных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Департаменты: 
образования и молодежной политики; гражданской защиты населения; здраво-
охранения; физической культуры и спорта; культуры; экологии; общественных 
связей автономного округа и другие учреждения, управления и организации). В 
соревнованиях приняло участие 19 команд из 15 муниципальных образований. 
По результатам соревнований определены в общекомандном зачете 
6 победителей по старшей и средней группам Департаментом экологии, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства, обеспечено награждение по итогам 
конкурсов поваров и организации быта в полевых условиях в каждой возрастной 
группе (12 победителей). 

3. Интеллектуальный турнир среди студентов природопользователей и 
студентов, активных участников Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить» (Департамент экологии, ЮГУ). 

Количество участников – 60, победители – 3 команды (по 6 человек). 
Департамент экологии автономного округа в сфере образования и про-

свещения своей ключевой задачей ставит  развитие мышления у подростков  и 
молодежи, ориентированного на будущее. Экологическая грамотность зависит 
от понимания целей и задач современного образования. Образование для устой-
чивого развития представляет собой процесс обучения тому, как принимать ре-
шения, необходимые для обеспечения долгосрочного будущего экономики, эко-
логии и равенства всех сообществ. Она также включает способность определять 
основные причины возникновения угрозы устойчивому развитию и находить пу-
ти ее устранения. 
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Развитие экологического образования 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ведется целенаправлен-

ная работа по развитию системы экологического образования в целях устойчи-
вого развития. 

В целях интегративности экологического образования проводится работа 
по развитию региональной нормативно-правовой базы как инструмента форми-
рования региональной политики в сфере экологического образования и воспита-
ния. Нормативные и методические документы позволили задать определенную 
структуру региональной модели экологического образования. 

Внесены дополнения в Закон «Об образовании в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» в части содержания образования с учетом региональ-
ных, национальных и этнокультурных особенностей, в том числе экологической 
направленности. Это позволило в 100% общеобразовательных учреждений реа-
лизовать предметы и образовательные модули экологического содержания. В 
образовательные программы всех общеобразовательных учреждений, вступив-
ших в реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, в соответствии с рекомендациями включен экологиче-
ский компонент. В рамках внеурочной деятельности реализуется экологическое 
направление во всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новый 
стандарт общего образования. 

44% учреждений дошкольного образования выбрали приоритетным на-
правлением экологическое образование воспитанников, что выше показателя 
2011 г. на 9%. 

Расширяет границы экологическое олимпиадное движение, ежегодно в 
нем участвует около трех тысяч школьников с 5 по 11 классы, по итогам участия 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников обучающаяся 
11 класса (МБОУ «СОШ №7» г. Когалым) Гайсина Лиана Ильдаровна стала при-
зером. 

Экологическое направление занимает ведущее место в системе дополни-
тельного образования: создано 434 объединения экологической направленности, 
охват обучающихся и воспитанников составляет 7 643 чел. Реализуется 
166 программ экологического содержания. Ребята экологических объединений – 
активные участники исследовательских проектов, в том числе научно-
исследовательской конференции «Шаг в будущее». В 2012 г. количество участ-
ников секций экологической и природоохранной направленности составило 
15 человек; 3 человека стали участниками заключительного этапа, из них 2 по-
лучили премии призеров: Терлеева К.С. (МБОУ лицей №3 г. Сургут) и Арслано-
ва Ю.Р. (МБОУ Гимназия г. Урай). 

Задачей экологического образования в начале XXI в. является не только 
приобретение знаний о проблемах окружающей среды, но и определение путей 
их решения, а значит, рационального природопользования, реализуемого в соци-
альных и экологических практиках. Реализация такого заказа становится воз-
можной в условиях социальной направленности всей сферы образования, через 
активное включение участников в социальные практики. 

В 2012 г. реализованы несколько проектов социальной направленности: 
1. Просветительский проект – окружной экологический марафон «Моя 

Югра – моя планета!». Участники марафона – школьники, воспитанники детских 
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садов, учреждений дополнительного образования детей. Охват участников со-
ставил около 150 тыс. чел. – детей, подростков и молодежи. 

2. Акция «Аллея выпускников». Участники – выпускники 9, 11 классов 
образовательных учреждений, педагоги, родители, а также представители заин-
тересованных организаций. Приняло участие 5 922 выпускника, количество вы-
саженных деревьев и кустарников – 5 140. 

3. Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и куль-
туру народов Югры». 

4. Окружной конкурс сказок экологической направленности «Пишем 
Югорскую сказку». 

Доля участников социально значимых мероприятий составила более 94% 
от общего количества обучающихся. 

Положительный опыт 5 инновационных площадок по экологическому об-
разованию представлен педагогам округа в рамках обучающих сессий по вопро-
сам введения ФГОС в опережающем режиме. 

Формирование экологической культуры в системе профессионального об-
разования осуществляется в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательной и научно-методической деятель-
ности. Экологическое образование и просвещение реализуется через дисципли-
ны общеобразовательного и общепрофессионального циклов, национально-
регионального компонента, спецкурсы: «Экология», «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», «Экологические основы природопользования», «Экология 
Югры», «Экологический туризм», «Безопасность жизнедеятельности», «Безо-
пасный отдых и туризм». 

В студенческой среде проведены акции: День леса, Экогород 2012, проект 
«Чистый север – чистая Россия», конкурс коллекций экоодежды, делегация сту-
дентов приняла участие в Форуме молодежного экологического движения Рос-
сии. Студенческий клуб «Эколог» организовал и провел акции: «Реальные дела» 
в районе зоны отдыха р. Конды, участвовал в экомероприятиях в государствен-
ном заповеднике «Малая Сосьва», природном парке «Кондинские озера». 

В СурГПУ успешно функционируют научные лаборатории: «Экологиче-
ское образование в северных территориях», «Здоровый образ жизни и охрана 
здоровья», «Изучение систем жизнеобеспечения населения Западной Сибири». В 
Центре молодежных инициатив создан и реализуется проект «ЭКОЛОГиЯ», це-
лью которого является формирование у учащейся молодежи экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни через включение в разные виды 
деятельности. 

В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже внедряется 
система экологического менеджмента. 

Таким образом, экологическое образование и формирование экологиче-
ской культуры обучающихся и студентов являются одним из приоритетных на-
правлений образовательной политики в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре и реализуются путем развития в субъекте региональной системы не-
прерывного и комплексного экологического образования и просвещения. 
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Заключение 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из лиде-
ров среди субъектов Российской Федерации по ряду показателей, таких как до-
быча нефти, производство электроэнергии, а также по объему промышленного 
производства. Высокие показатели обусловлены освоением и эксплуатацией бо-
гатой природно-ресурсной базы. 

Ведущей отраслью промышленности автономного округа является нефте-
газодобывающая отрасль. По состоянию на 01.01.2013 г. производственную дея-
тельность в автономном округе ведут 82 компании, владеющие долгосрочными 
лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи углево-
дородного сырья. 

За 2012 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры добыто 259 938,0 тыс. тонн нефти, что на 1,0% меньше добычи за 2011 год. 

Основная доля добычи газа приходится на попутный нефтяной газ (добы-
ча природного газа невелика). В отчетном году извлечено 35,8 млрд. м3 попутно-
го газа (включая газ, сожженный на факелах), что на 2,1% меньше, чем в 
2011 году. Снижение произошло в результате падения уровня добычи нефти. 

Объем использования попутного нефтяного газа повысился по отношению 
к 2011 году на 3,8% и составил 31,9 млрд. м3. Это связано с вводом новых объек-
тов производственной инфраструктуры, способствующих повышению уровня 
рационального использования попутного нефтяного газа. 

За 2012 год 76% всех ресурсов попутного нефтяного газа или почти 
24,3 млрд. м3 переработано на газоперерабатывающих заводах Югры. 

Предприятиями и организациями электроэнергетики автономного округа в 
2012 году выработано 86,5 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что выше 
2011 года на 1,5%. Основную долю выработки электроэнергии на территории 
автономного округа обеспечивают ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Сургут-
ская ГРЭС-2» и ОАО «Нижневартовская ГРЭС». 

Экологическая обстановка на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры определяется функционированием нефтегазодобывающей и 
нефтегазоперерабатывающей отраслей. 

По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 
2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории округа 
составили 2 429,49 тыс. т (в том числе 4,9% твердых загрязняющих веществ и 
95,1% газообразных и жидких). 

Наибольший вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ (по 
видам экономической деятельности) вносит раздел «добыча полезных ископае-
мых», на долю которого в последние годы приходится 70-82% выбросов, далее 
следует раздел «транспорт и связь» – 10-24%. 

Загрязнение атмосферного воздуха в 2012 году в городах в основном ха-
рактеризуется повышенными значениями концентраций формальдегида и фено-
ла. В 2012 г. было зафиксировано превышение предельно допустимой макси-
мально-разовой концентрации формальдегида в г. Белоярском, г. Радужном, 
г. Нижневартовске, пгт. Березово и фенола в городах Нижневартовск, Белояр-
ский, Ханты-Мансийск и пгт. Березово. Средняя за год концентрация 
бенз(а)пирена превышала предельно-допустимую норму в г.Сургут. 
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Исследования атмосферного воздуха в рамках локального экологического 
мониторинга в 2012 г. проводились на 279 лицензионных участках в 830 пунктах 
мониторинга. Как правило, концентрации загрязняющих веществ были значи-
тельно ниже ПДК. Единичные случаи превышения ПДК в 2012 г. зафиксированы 
по оксиду азота, диоксиду серы и саже. Влияние техногенных факторов в боль-
шей степени проявилось вблизи факельных установок и производственных пло-
щадок. 

Поверхностные воды основных рек округа (по результатам наблюдений в 
28 створах (26 пунктах наблюдений) федеральной наблюдательной сети) в целом 
оцениваются как «очень загрязненные» и «загрязненные». Характерными за-
грязняющими веществами являются трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения желе-
за, меди, марганца. 

Локальный экологический мониторинг поверхностных вод в 2012 году 
проводился на 301 лицензионном участке недр в 2 154 пунктах. Практически для 
всех водных объектов характерно очень высокое содержание меди, марганца и 
железа. Превышение ПДКвр в 2012 г. по меди выявлено в 68,7% проанализиро-
ванных проб, по марганцу – в 89,7%, по железу – в 97,3%. Повышенные концен-
трации этих металлов связаны со значительной заболоченностью региона. Зна-
чительные превышения ПДК в 2012 г. зафиксированы по фосфатам (19,5% опре-
делений), фенолам (27,6% определений), цинку (30,4% определений), ионам ам-
мония (60,4% определений). Содержание АПАВ, свинца, никеля и хрома в целом 
не превышало нормативных величин. 

Наиболее опасными процессами, влияющими на качество поверхностных 
вод ХМАО – Югры, являются нефтяное и солевое загрязнение. Количество из-
мерений, в которых зафиксировано превышение ПДК углеводородов в общей 
выборке, повысилось с 5,2% в 2011 г. до 8,5% в 2012 г. Содержание хлоридов в 
течение периода наблюдений можно считать стабильным. Большинство резуль-
татов измерений составляет сотые доли ПДК. 

Основным источником загрязнения почв и земель автономного округа яв-
ляются разливы загрязняющих веществ при авариях на трубопроводном транс-
порте нефтепромыслового комплекса. В 2012 году зарегистрировано 
3 209 аварийных разливов, связанных с добычей углеводородного сырья, из них 
1 601 случай аварий произошел на нефтепроводах, 1 571 – на водоводах. В ре-
зультате разгерметизации трубопроводов в окружающую среду попало 4 895,8 т 
загрязняющих веществ, из них на почву попало 99%. Основной причиной аварий 
остается внутренняя и внешняя коррозия труб – 98%. 

По сведениям нефтегазодобывающих предприятий на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2013 г. числятся нерекульти-
вированными 5 138 га нефтезагрязненных земель, что на 0,6% (29 га) больше по 
сравнению с 2011 годом. Увеличение площади нефтезагрязненных земель связа-
но с проведением инвентаризации. Площадь рекультивированных за отчетный 
год земель составила 819,5 га. 

Источниками загрязнения земель в автономном округе являются и шламо-
вые амбары с отходами бурения. По данным недропользователей на 01.01.2013 г. 
в автономном округе остались нерекультивироваными 1 515 шламовых амбаров. 
В 2012 году рекультивировано 292 шламовых амбара, что на 6% больше, чем в 
2011 г. 
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Локальный экологический мониторинг почвенного покрова в 2012 году 
проводился на территории 288 лицензионных участков. В 2 023 пунктах монито-
ринга суммарно выполнено 26 799 измерений загрязняющих веществ. 

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, 
меди, хрома) в подвижных формах незначительное, находится на стабильном 
уровне в пределах экологической нормы. Уровень содержания железа и марган-
ца варьирует в широком диапазоне, что типично для нашего региона. 

Хлориды являются индикаторами разливов минерализованных пластовых 
вод. Доля проб, свидетельствующих о солевом загрязнении на территориях ли-
цензионных участков (концентрации хлоридов – свыше 500 мг/кг) в 2012 г. со-
ставила 2,4%. В целом уровень солевого загрязнения в 2008-2012 гг. является 
довольно стабильным. 

Нефть и нефтепродукты – основные загрязнители почв при добыче и 
транспортировке углеводородного сырья. С 2010 г. наблюдается рост среднего-
довых концентраций углеводородов (нефтепродуктов), при этом количество из-
мерений, превышающих «фоновые» значения, составляет не более 20% от вы-
борки, а почвы в границах лицензионных участков преимущественно относятся 
к категории незагрязненных (с концентрациями углеводородов менее 500 мг/кг). 

Радиационная обстановка в автономном округе в 2012 году не претерпела 
существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и оценивается 
специалистами в области обеспечения радиационной безопасности как относи-
тельно стабильная и благополучная. 

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2013 года площадь 
земель лесного фонда составляет 49 350 232 га. В общей площади лесного фонда 
преобладают лесные земли – 57,5%. Нелесные земли занимают 42,5% лесного 
фонда, основную часть которых составляют болота. Санитарное состояние лесов 
автономного округа в 2012 году в целом удовлетворительное. 

Объем лесовосстановительных работ за последние 8 лет в среднем в год 
составляет 19 тыс. га (в 2012 году ‒ 20,895 тыс. га), в том числе искусственное 
лесовосстановление ‒ 1 320 га (в 2012 году ‒ 1 788 га). 

В пожароопасном сезоне 2012 г. на территории лесного фонда автономно-
го округа зафиксировано 1 604 лесных пожара на площади 122 586 га (в 2011 г. – 
845 пожаров на площади 40 950 га). Увеличение степени горимости лесов обу-
словлено ранним сходом снежного покрова, аномальными погодными условия-
ми (теплая, сухая погода и сильный ветер, малый уровень воды в бассейнах рек 
округа), а также прохождением гроз на территории региона. От сухих гроз воз-
ник 721 пожар, или 45% от их общего количества. 

По состоянию на 01.01.2013 г. разведано (учтено) 609 месторождений и 
участков пресных подземных вод, из них в эксплуатации находится 
561 месторождение. Общая величина утвержденных запасов подземных вод со-
ставляет 4 149,33 тыс. м3/сут., в том числе пресных – 1 625,53 тыс. м3/сут. 

Основным источником питьевой воды в автономном округе являются под-
земные воды, их доля в общем объеме подъема воды составляет 75%, остальные 
25% приходятся на поверхностные воды. 

По статистическим данным на 01.01.2013 г. общая мощность водоочист-
ных сооружений в автономном округе составляет 645,4 тыс. м3/сутки. Общая 
протяженность сетей водоснабжения составляет 4 208,5 км. В 2012 году 83,8% 
добываемой воды прошло очистку на станциях водоподготовки. Из общего объ-
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ема воды, пропущенной через очистные сооружения, нормативно очищенная со-
ставляет 90,5%. 

Ежегодно на канализационных очистных сооружениях до нормативных 
требований очищается 79% сточных вод. На территории автономного округа все 
еще имеются населенные пункты, в которых отсутствуют канализационные очи-
стные станции. Только в 53 из 134 сельских населенных пунктов автономного 
округа производится очистка стоков на канализационных очистных сооружени-
ях. 

По данным регионального кадастра отходов на территории автономного 
округа в 2012 году образовалось 4 333,7 тыс. т отходов производства и потреб-
ления (в том числе коммунальных – 972,1 тыс. т, промышленных – 
3 361,6 тыс. т). За отчетный год использовано и обезврежено 2 582 тыс. т отхо-
дов. Основной объем образующихся отходов составляют производственные от-
ходы бурения (буровой шлам 3 и 4 класса опасности). 

Размещение отходов в округе в основном осуществляется на полигонах и 
свалках. В настоящее время на территории автономного округа эксплуатируется 
110 объектов размещения отходов, из них 65 полигонов и 45 санкционирован-
ных свалок. 

Деятельность контролирующих организаций в структуре администрации 
автономного округа направлена на выявление и пресечение нарушений в облас-
ти охраны окружающей среды. 

Управлением Росприроднадзора по ХМАО – Югре в 2012 году проведено 
145 плановых, внеплановых, а также 95 рейдовых проверок, в результате кото-
рых выявлено 2 123 нарушения природоохранного законодательства. По выяв-
ленным нарушениям выдано 403 предписания об устранении нарушений, из ко-
торых выполнены 273 ед., или 67,7%. Рассмотрено 2 296 административных дел. 
Привлечено к административной ответственности 1 958 лиц. Наложено штрафов 
на общую сумму 79,787 млн. рублей, из них оплачено 71,486 млн. рублей 
(89,6%). 

За 2012 год Природнадзором Югры проведено 680 плановых и 
877 внеплановых проверок. По результатам всех контрольных мероприятий вы-
явлено 5 294 нарушения природоохранного законодательства, вынесено 
3 817 постановлений о назначении административных наказаний. Общая сумма 
предъявленных штрафов за нарушения природоохранного законодательства – 
65 918,3 тыс. рублей. Процент взыскания штрафов (по состоянию на 
01.01.2013 г.) составил 83%, или 54 858,23 тыс. рублей. 

Программы и мероприятия в области охраны окружающей среды высту-
пают одним из действенных механизмов решения экологических проблем. В 
2012 году в округе действовало три региональные программы, непосредственно 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользова-
ние: 

– «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года»; 

– «Чистая вода на 2011-2013 годах и на период до 2015 года»; 
– «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период 
до 2020 года». 
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Экологические программы и природоохранные мероприятия реализуются 
во всех муниципальных образованиях автономного округа. Общий объем фи-
нансирования, направленный на реализацию природоохранных мероприятий в 
2012 году из местных бюджетов и привлеченных источников, составил порядка 
2 593 млн. рублей. Значительная финансовая нагрузка приходится и на природо-
пользователей. В 2012 году объем запланированных природоохранных расходов 
составил около 65 060 млн. рублей. 

Для оценки экологической обстановки, величины техногенной нагрузки 
обеспечивается функционирование территориальной системы экологического 
мониторинга, осуществляется экологическая паспортизация территории авто-
номного округа.  

Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий 
уровень развития экологической культуры населения, что признано приоритет-
ным направлением деятельности государства в экологической сфере, важней-
шим фактором обеспечения экологической безопасности и устойчивого разви-
тия.  

На территории Югры развивается система непрерывного экологического 
образования, которая включает в себя сеть образовательных учреждений разного 
уровня, информационное эколого-образовательное пространство (сеть особо ох-
раняемых природных территорий, средства массовой информации, библиотеч-
ные системы). 

Экологическое образование и воспитание становятся одними из основ 
формирования образа жизни человека, ориентированного на обеспечение устой-
чивого развития региона. Они способствуют решению экологических проблем в 
быстро меняющихся условиях окружающей среды. Экологическое образование 
призвано формировать общественно-экологическое мировоззрение, комплекс 
научных знаний, способность воплощать знания в практику; поднимать уровень 
культуры человека и общества в целом. 

Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности осуществляется в рамках орга-
низации и проведения «Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить» – масштабного социально значимого проекта, реализуемого в автономном 
округе с 2003 года. Ежегодно меняется тематика Акции, с учетом актуальных 
экологических проблем в автономном округе. В 2012 году тема Акции «Культу-
ра и природа – наследие народов». Распоряжением Правительства был утвер-
жден План основных программных мероприятий Акции (32 мероприятия ок-
ружного, всероссийского и международного значений). 
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