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Список основных сокращений
рН – водородный показатель КОС –  канализационно-очистные 

сооружения
q за год –  средняя за год концентрация 

примеси в воздухе
КПП – контрольно-пропускной пункт

q м.р. –  максимальная разовая кон цен-
трация примеси

ЛОС – летучие органические соеди нения

АПАВ –  анионные поверхностно-ак тив ные 
вещества

ЛПК – лесопромышленный комп лекс

АППГ – аналогичный период прошло го года л.у. – лицензионный участок
БВУ – бассейновое водное управ ле ние ЛЭП – линия электропередач
БПК –  биохимическое потребление 

кислорода
МППВ –  месторождение пресных под зем-

ных вод
БПКполн. –  биохимическое потребление 

кислорода полное
МЭА –  Международная экологическая 

акция
ВК – водоносный комплекс МЭД – мощность эквивалентной до зы
ГПЗ – газоперерабатывающий завод НГДУ – нефтегазодобывающее управ ление
ГПЭС – газопоршневая электро стан ция НП –  наибольшая повторяемость 

превышения ПДК из данных 
измерений на одном посту за одной 
примесью, или на всех постах за 
всеми примесями

ГТЭС – газотурбинная электростан ция ОДК –  ориентировочно допустимая 
концентрация

ГРР – геологоразведочные работы ООПТ – особо охраняемые природные 
территории

ГРЭС –  государственная районная 
электростанция

ОПИ –  общераспространенные по лез ные 
ископаемые

ДНС – дожимная насосная станция ПГС – песчано-гравийные смеси
ЕРН – естественные радионуклиды ПГУ – парогазовая установка
ЕСКИД –  единая государственная сис тема 

контроля и учета индии ви дуальных 
доз облучения населения

ПДК –  предельно допустимая 
концентрация

ЗВ – загрязняющее вещество ПДКвр –  предельно допустимая 
концентрация в ры бохозяй ствен ных 
водоемах

ИЗА – индекс загрязнения атмос фе ры ПДУ – предельно допустимый уро вень
ИИИ –  источники ионизирующего 

излучения
ПНГ – попутный нефтяной газ

КИЗВ –  комбинаторный индекс 
загрязненности воды

ППД – поддержание пластового дав ле ния

КНС – кустовая насосная станция РГПО –  радиационно-гигиенический 
паспорт организации

РГПТ –  радиационно-гигиенический 
паспорт территории

ТБО – твердые бытовые отходы

РРИ –  рентгенорадиологические 
исследования

ТРН – техногенные радионуклиды

СанПиН – санитарные правила и нормы УКИЗВ –  удельный комплекс за гряз нен ности 
воды

СИ –  наибольшая измеренная за 
короткий пе ри од времени 
концентрация примеси, де лен ная 
на ПДК, из данных измерений на 
посту за всеми примесями

ХПК – химическое потребление ки сло рода

СРЗ – среднее региональное зна че ние ЭРОА –  эквивалентный равновесный объем 
активности
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Введение

Настоящий доклад подготовлен на основании Постановления Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры № 241 от 23.12.2010 «О подготовке ежегодного доклада об эколо-

гической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В докладе представлена информация, характеризующая экологическую обстановку на территории 

автономного округа, воздействие хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды, состо-
яние природных ресурсов и масштабы их использования, а также меры, применяемые для уменьшения 
негативного воздействия на окружающую среду.

Доклад носит информационно-справочный характер, его основной целью является обеспечение ор-
ганов управления округа и населения обобщенной и  систематизированной информацией о качестве 
окружающей среды и состоянии природных ресурсов, а также их динамике в условиях антропоген-
ной деятельности. Помимо этого в докладе освещены вопросы экономического развития территории, 
результаты деятельности природоохранных органов в области государственного экологического кон-
троля, нормирования природопользования,  экологической  экспертизы; предоставлена информация о 
финансировании природоохранной деятельности, экологическом мониторинге на территории округа, 
экологическом образовании и информационно-просветительской деятельности.

Представленная  информация  основана  на  официальных  материалах  территориальных  государс-
твенных органов, предприятий, научных организаций, деятельность которых так или иначе связана с 
природопользованием и охраной окружающей среды.
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ЧаСть 1.
качество природной среды и состояние природных ресурсов

Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха в городах округа

Загрязнение атмосферного воздуха в 2010 году в городах Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в основном характеризуется повышенными значениями концентраций формальдеги-

да, фенола и диоксида азота.
В 2010 году было зафиксировано превышение максимально-разовой концентрации формальдегида 

в населенных пунктах: г. Белоярский, г. Радужный, г. Нижневартовск, пгт. Березово соответственно в 
13,6; 2,8; 1,3; 1,1 раза.

Средняя за год концентрация формальдегида превышала предельно допустимую норму в таких на-
селенных пунктах, как г. Ханты-Мансийск, г. Белоярский, пгт. Березово, г. Нефтеюганск, г. Нижневар-
товск, г. Радужный, г. Сургут. Зафиксировано, что средняя концентрация формальдегида в этих пунктах 
была превышена в 1,3-7,0 раза.

Если прослеживать тенденцию изменения средней концентрации формальдегида в населенных пун-
ктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2006-2010 годы, то можно отметить, что в 
городах Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Сургуте и пгт. Березово значения концентра-
ций снизились, а в городах Нефтеюганске и Радужном – возросли.

Превышение максимально-разовой концентрации фенола зафиксировано в 6 населенных пунктах 
автономного округа – Ханты-Мансийске – в 1,2 раза, Белоярском – в 2,0 раза, Березово – 4,9, Нефтею-
ганске – 2,1, Нижневартовске – 4,7 и Радужном в 2,2 раза.

Если  прослеживать  тенденцию  изменения  средней  концентрации  фенола  в  населенных  пунктах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2006-2010 годы, то можно отметить, что в этих 
населенных пунктах значения концентраций возросли.

Превышение максимально-разовой концентрации диоксида азота зафиксировано в городах Ханты-
Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске в 1,8; 1,1; 3,7 раза соответственно.

За период 2006-2010  годы отмечается  тенденция  к  возрастанию средней  концентрации диоксида 
азота в населенных пунктах: Ханты-Мансийск, Белоярский, Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск 
и Радужный.

Таблица 1.1
Характеристики качества атмосферного воздуха в городах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010 году

Населенные
пункты

Примеси*, мг/м3 Качество атмосферного воздуха 
согласно РД 52.04.667-2005

q
за год

q за год
в ПДК

q
м.р

q м.р.в 
ПДК ИЗА СИ НП степень

загрязнения

г. Ханты-Мансийск

фенол

4 2 0 низкое

0,002 0,70 0,012 1,2
формальдегид

0,004 1,3 0,025 0,7
диоксид азота

0,036 0,9 0,360 1,8

г. Белоярский

формальдегид

14 14 8 очень высокое0,021 7,0 0,477 13,6
фенол

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

пгт. Берёзово

формальдегид

12 5 2 высокое0,018 6,0 0,039 1,1
фенол

0,003 1,0 0,049 4,9
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Населенные
пункты

Примеси*, мг/м3 Качество атмосферного воздуха 
согласно РД 52.04.667-2005

q
за год

q за год
в ПДК

q
м.р

q м.р.в 
ПДК ИЗА СИ НП степень

загрязнения

г. Нефтеюганск

фенол

8 2 4 высокое

0,003 1,0 0,021 2,1
диоксид азота

0,039 1,0 0,220 1,1
формальдегид

0,010 3,3 0,019 0,5

г. Нижневартовск

диоксид азота

6 5 4 повышенное

0,062 1,6 0,740 3,7
фенол

0,003 1,0 0,047 4,7
формальдегид

0,007 2,3 0,045 1,3
оксид азота

0,036 0,6 0,390 1,0

г. Радужный

формальдегид

13 3 10 высокое0,019 6,3 0,097 2,8
фенол

0,003 1,0 0,022 2,2

г. Сургут

формальдегид

7 2 0 повышенное0,006 2,0 0,021 0,6
бенз(а)пирен

1,6 1,6 2,4 2,4

*  в таблице приведены примеси, вносящие наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населен-
ных пунктов

Характеристики загрязнения атмосферного воздуха:
• q за год – средняя концентрация загрязняющего вещества за год;
• q м.р. – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества за год;
• ИЗА – индекс загрязнения атмосферы – количественная характеристика уровня загрязнения ат-

мосферы отдельной примесью, учитывающая различие в скорости возрастания степени вредности ве-
ществ, приведенной к вредности диоксида серы, по мере увеличения превышения ПДК.

• ИЗА = (q за год/ПДКс.с.)с, где с – константа, принимающая значение 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соот-
ветственно 1, 2, 3, 4-го классов опасности веществ, позволяющая привести степень вещества к степени 
вредности диоксида серы;

• СИ – наибольшая измеренная за короткий период времени максимальная из разовых концентрация 
примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за 
одной примесью, или на всех постах за всеми примесями;

• НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на одном посту за одной 
примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями, %.

Качество атмосферного воздуха 
на территориях лицензионных участков недр

В соответствии с требованиями к ведению системы экологического мониторинга в границах лицен-
зионных участков недр в 2009-2010 гг. в атмосферном воздухе на территории лицензионных участков 
проводились определения следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль), диоксид 
азота, диоксид серы, метан, оксид азота, оксид углерода и сажа.

В 2010 г. результаты наблюдений представили 48 предприятий по 244 лицензионным участкам. В 
целом экологический мониторинг территории распределенного фонда недр велся на 754 пунктах мони-
торинга. Суммарное количество замеров концентраций загрязняющих веществ составило 8 984.
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Таблица 1.2
Среднее содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2009-2010 гг.

Загрязняющие вещества ПДК 2009 г. 2010 г. Среднее 
за 2 года

Отношение среднего
к ПДК

Взвешенные вещества 0,5 0,14 0,13 0,14 0,27
Диоксид азота 0,2 0,03 0,03 0,03 0,15
Диоксид серы 0,5 0,04 0,04 0,04 0,08
Метан 50 3,14 2,84 2,99 0,06
Оксид азота 0,4 0,04 0,04 0,04 0,10
Оксид углерода 5,0 0,87 0,83 0,85 0,17
Сажа 0,15 0,02 0,017 0,02 0,12

Среднее содержание загрязняющих веществ в годы исследований имело незначительную тенден-
цию в сторону уменьшения (взвешенные вещества, метан, оксид углерода, сажа), а по диоксиду азота, 
диоксиду серы и оксиду азота осталось в оба года на одном уровне (таблица 1.2).

Анализ  результатов  наблюдений  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  границах  лицензионных 
участков недр в 2009-2010 гг. показал, что атмосфера является стабильно чистой. Хотя присутствуют 
единичные факты превышения уровней ПДК, систематического и массового характера эти превыше-
ния не имеют.

В зимний период 2009-2010 гг. состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам геохи-
мического опробования снежного покрова. В соответствии с требованиями к ведению системы эколо-
гического мониторинга в границах лицензионных участков недр проводились определения 13 веществ, 
приведенных в таблице 1.3.

В 2010 г. результаты исследований снежного покрова представили 39 предприятий по 262 лицен-
зионным участкам,  отбор  проб  проведен  в  810  пунктах мониторинга;  общее  количество  измерений 
концентраций загрязняющих веществ составило 10 522.

Таблица 1.3
Среднее содержание загрязняющих веществ в талых снеговых водах в 2009-2010 гг.

Загрязняющие
вещества и параметры СРЗ 2009 г. 2010 г. Среднее за 2 года Отношение среднего к СРЗ

рН, ед. рН 5,73 5,23 5,3 5,27 0,92
Аммоний, мг/м3 0,33 0,22 0,28 0,25 0,76
Нитраты, мг/м3 0,21 1,17 1,12 1,15 5,45
Сульфаты, мг/м3 1,69 1,3 1,55 1,43 0,84
Хлориды, мг/м3 3,93 1,83 1,76 1,80 0,46
Углеводороды, мг/м3 0,03 0,07 0,05 0,06 2,00
Фенолы, мг/м3 0,0005 0,001 0,0009 0,001 1,90
Железо, мг/м3 0,053 0,075 0,065 0,07 1,32
Свинец, мг/м3 0,002 0,005 0,0028 0,004 1,95
Цинк, мг/м3 0,013 0,018 0,013 0,016 1,19
Марганец, мг/м3 0,035 0,01 0,007 0,009 0,24
Никель, мг/м3 0,004 0,004 0,003 0,004 0,88
Хром, мг/м3 0,019 0,003 0,0045 0,004 0,20

Ввиду отсутствия ПДК для снегового покрова концентрация загрязняющих веществ в нем оценива-
лась по средним региональным значениям (СРЗ), полученным в результате мониторинга вне границ ли-
цензионных участков. Среднее содержание таких веществ как аммоний, сульфаты, хлориды, марганец, 
никель, хром не превышали средний региональный уровень. По остальным веществам уровень загряз-
нения превышал СРЗ в различной степени: так, по нитратам в среднем в 5,45 ра за; углеводородам – в 
2 раза; фенолам – в 1,9 ра за; железу – в 1,32 раза; свинцу – в 1,95 раза; цинку – в 1,19 раза. Исследования 
показали, что по большинству веществ уровень загрязнения снежного покрова в 2010 г. по сравнению 
с 2009 г. несколько снизился. Только аммоний, сульфаты и хром показали незначительное повышение 
среднего уровня их содержания (таблица 1.3).

Таким образом, анализ результатов наблюдений за состоянием снежного покрова в границах лицен-
зионных участков недр в 2009-2010 гг. показал, что снежный покров в границах лицензионных участ-
ков по большинству параметров близок к средним региональным значениям.
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Качество атмосферного воздуха вне границ лицензионных участков недр

Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам геохимического опробования снеж-
ного покрова.

Отмечено незначительное подкисление  снега  по  сравнению с предшествующими  годами. Увели-
чилось содержание аммонийного азота и снизилось содержание нитратов по сравнению с 2008 годом. 
Концентрация железа увеличилась по сравнению с 2009г., но была ниже, чем в 2007-2008 гг. В отде-
льных пунктах наблюдений отмечен значительный разброс значений и варьирование по сравнению с 
результатами предыдущих лет. Содержание тяжелых металлов было стабильно низким, за исключени-
ем хрома, концентрация которого имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с предшествующими 
годами наблюдений снизилось содержание цинка, сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов. Концентра-
ция нефтепродуктов относительно невелика и близка к тем значениям, которые и ранее были опреде-
лены для месторождений округа. Состав снега на территории округа характеризовался показателями, 
типичными для фоновых участков.

Выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников загрязнения

Основными  организованными  источниками  загрязнения  атмосферы  являются  трубы  печей  и 
факелы.

По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2010 году выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу на территории округа составляли 2 129,428 тыс. т, в том числе:

• твердых – 98,310 тыс. т (на долю которых приходится 4,61%);
• газообразных и жидких – 2 031,118 тыс. т (составляющих 95,38% от всего объема).
В 2009 году при объеме выбросов 2 201,035 тыс. т на долю твердых ЗВ приходилось 4,79% (105,259 

тыс. т), а газообразных и жидких ЗВ – 95,21% (2 095,775 тыс. т), таблица 1.4.

Таблица 1.4.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т

Муниципальные
образования

Объем выбросов
в 2010 г.

Объем выбросов
в 2009 г.

Разница 
2010 г. и 

2009 г., +/-

Отношение 
2010 г. к 2009 г., 

%
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра 2129,428 2201,035 -71,606 96,7

г. Ханты-Мансийск 0,927 0,664 0,262 139,5
г. Белоярский 29,343 27,365 1,978 107,2
г. Когалым 0,819 0,870 -0,050 94,2
г. Лангепас 1,099 1,212 -0,112 90,7
г. Мегион 16,760 1,452 15,308 1154,0
г. Нефтеюганск 0,799 0,669 0,130 119,4
г. Нижневартовск 16,640 24,038 -7,397 69,2
г. Нягань 2,201 1,903 0,298 115,7
г. Покачи 0,604 0,548 0,055 110,2
г. Пыть-Ях 3,757 4,407 -0,649 85,3
г. Радужный 0,358 0,361 -0,002 99,2
г. Сургут 67,286 67,857 -0,570 99,2
г. Урай 4,209 5,188 -0,978 81,1
г. Югорск 0,559 0,462 0,097 121,0
Белоярский район 154,884 152,571 2,313 101,5
Березовский район 47,695 66,714 -19,018 71,5
Кондинский район 23,736 14,869 8,867 159,6
Нефтеюганский район 149,352 138,084 11,268 108,2
Нижневартовский район 844,517 836,877 7,640 100,9
Октябрьский район 169,685 163,637 6,047 103,7
Советский район 68,427 82,873 -14,446 82,6
Сургутский район 373,851 401,975 -28,124 93,0
Ханты-Мансийский район 151,905 206,428 -54,522 73,6
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В целом за последние 5 лет на долю твердых выбросов приходится около 4-6% годовых выбросов, 
газообразных и жидких – около 94-95%. Среди газооб-разных основную массу составляет оксид угле-
рода – около 44-52% от общего объема выбросов в атмосферу, летучие органические соединения со-
ставляют около 21 30%, углеводороды (без ЛОС) – около 14-24%, оксиды азота – около 3 6%, диоксид 
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 2006-2010 гг. наблюдается тенденция снижения объемов выбро-сов от стационарных ис-
точников. Так с 2006 г. годовой объем выбросов снизился с 3,0 млн. т до 2,1 млн. т в 2010 г.

Данные за 2010 г. свидетельствуют о снижении выбросов на 3,2% по срав-нению с прошлым годом.
Снижение произошло за счет основных источников загрязняющих ве-ществ, расположенных в Сур-

гутском и Ханты-Мансийском районах, на долю которых приходится соответственно 17,5% и 7,5% от 
всего объема выбросов по округу за 2010 г. (в 2009 г. этот показатель составил 18,8% и 9,6%).

Поверхностные и подземные воды
Гидрологический режим рек округа в 2010 г.

Осень 2009 года характеризовалась теплой погодой с превышением среднемесячной температуры 
воздуха на 1,0-3,5ºС. Ледяной покров на основных реках округа установился в период с 22 октября по 
11 ноября, в сроки близкие к средним датам и позже (таблица 1.5).

Таблица 1.5
Сроки установления ледяного покрова на реках автономного округа

Река Пост Дата установления ледостава
Средняя 2009 г. 2010 г.

Обь Сургут 05.11 08.11 23.11
Обь Октябрьское 08.11 09.11 23.11
Вах Ларьяк 26.10 26.10 11.11
Назым Кышик 23.10 29.10 11.11
Иртыш Ханты-Мансийск 09.11 08.11 21.11
Конда Кондинское 01.11 05.11 22.11
Казым Белоярский 20.10 06.11 21.11
Северная Сосьва Игрим 25.10 05.11 09.11

Толщина льда на конец февраля 2010 года составила 45-90 см, что близко к норме.
Зимние меженные уровни воды выше нормы на 0,3-1,3 м отмечались в нижнем течении рек Иртыш 

и Северная Сосьва, на остальных водотоках – близкие к норме.
С таянием снега начался приток талой воды в русла рек и их вскрытие. На большинстве рек округа 

ледоход начался на 1-15 дней раньше (таблица 1.6), и в целом проходил спокойно. Исключение соста-
вили некоторые участки Иртыша (ниже пос. Сибирский, г. Ханты-Мансийска); Конды (ниже с. Алтай); 
Назыма (ниже пос. Кышик); Северной Сосьвы (ниже с. Няксимволь), на которых отмечались заторы 
льда.

Таблица 1.6
Сроки вскрытия рек на территории автономного округа

Река Пост Дата вскрытия
Средняя 2009 г. 2010 г.

Обь Сургут 10.05 06.05 07.05
Обь Октябрьское 12.05 10.05 08.05
Вах Ваховск 08.05 27.04 06.05
Назым Кышик 11.05 05.05 26.04
Иртыш Ханты-Ман сийск 03.05 30.04 29.04
Конда Кондинское 30.04 26.04 24.04
Казым Белоярский 14.05 17.05 05.05
Северная Сосьва Игрим 11.05 19.05 05.05
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Пик весенне-летнего половодья сформировался в мае-июне. Высшие уровни половодья наблюда-
лись в пределах средних значений и ниже (табл. 1.7).

Низшие уровни летне-осенней межени на большинстве рек округа отмечались в сентябре-октябре. 
Иногда дождевые паводки прерывали летне-осеннюю межень.

В процессе формирования ледостава отмечались зажоры льда и зашугованность рек. На большин-
стве рек автономного округа ледостав установился в ноябре, позже нормы на 8-26 дней.

Таблица 1.7
Максимальные уровни весенне-летнего половодья, см

Река Пост Высший исторический Средний
многолетний

Высший уровень
уровень дата 2009 г. 2010 г.

Обь Нижневартовск 1 071 21-24.06.1979 857 778 883
Обь Сургут 908 28.06.1941 742 634 684
Обь Белогорье 1 287 09.07.1941 1 043 922 983
Обь Октябрьское 1 176 15-17.07.1941 923 909 845
Вах Ваховск 789 19-20.06.2002 657 436 450
Большой Юган Угут 859 30.05-01.06.2007 733 548 739
Назым Кышик 680 11.07.1979 489 405 410*
Иртыш Горноправдинск 1 183 22-26.06.1979 1 004 803 891
Иртыш Ханты-Мансийск 1 014 09-10.07.1979 781 690 751
Конда Кондинское 295 07.06.1999 168 109 161
Конда Алтай 979 23-29.06.1979 795 680 764

Казым Белоярский 547* 10-12.06.1978; 
23.06.1999 502 498 467

Северная Сосьва Игрим 894 20-22.06.1999 750 741 710

* – уровень при заторе льда

Качество поверхностных вод в 2010 г.

В 2010 году поверхностные воды реки Обь в пункте наблюдения в черте с. Сытомино, как и в 2009 г., 
характеризовались как «грязная», 4А класс. На данном участке реки соединения железа, меди и мар-
ганца выделялись как критические показатели загрязненности воды. Величина УКИЗВ в 2010 году со-
ставила 3,04. В пунктах наблюдений ниже г.Нижневартовска и ниже пгт. Октябрьское загрязненность 
воды снизилась до 3Б класса, «очень загрязненная» в пункте наблюдения выше с. Белогорье снизилась 
до 3А класса – «загрязненная».

Характерными загрязняющими веществами на всем протяжении реки являлись: трудноокисляемые 
органические вещества (по ХПК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), азот аммоний-
ный, азот нитритный, соединения железа, меди, марганца, повторяемость превышения ПДК которых 
составляла 10-100%.

Таблица 1.8
Характеристики качества поверхностных вод на основных водных объектах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010 году

Водный объект, пункт, створ
Качество воды

КИЗВ УКИЗВ класс, 
разряд

характеристика 
загрязненности

р. Обь – г. Нижневартовск, 5,8 км ниже г. Нижневартовска 44,0 2,93 3Б очень загрязненная
р. Обь – г. Сургут, 22 км ниже г. Сургута 45,1 3,01 3Б очень загрязненная
р. Обь – д. Белогорье, 3,1 км выше д. Белогорье 40,2 2,68 3А загрязненная
р. Обь – пгт. Октябрьское, 0,5 км ниже пгт. Октябрьское 47,4 3,16 3Б очень загрязненная
р. Обь – с. Полноват, в черте с. Полноват 43,0 3,31 3Б очень загрязненная
р. Вах – с. Ларьяк, в черте с. Ларьяк 39,1 3,01 3Б очень загрязненная
р. Вах – с. Большетархово, в черте с. Большетархово 33,1 2,55 3А загрязненная
р. Аган – пгт. Новоаганск, в черте пгт. Новоаганск 35,1 2,70 3А загрязненная
р. Тром-Юган – д. Русскинская, в черте д. Русскинская 47,4 3,65 3Б очень загрязненная
р. Обь – г. Нефтеюганск, 0,5 км ниже г. Нефтеюганска 47,0 3,13 3Б очень загрязненная
р. Большой Юган – с. Угут, в черте с. Угут 50,0 3,34 3Б очень загрязненная
р. Пим – г. Лянтор, в черте г. Лянтора 47,4 3,16 3Б очень загрязненная
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Водный объект, пункт, створ
Качество воды

КИЗВ УКИЗВ класс, 
разряд

характеристика 
загрязненности

р. Обь – с. Сытомино, в черте с. Сытомино 45,6 3,04 4А грязная
р. Назым – с. Кышик, в черте с. Кышик 33,9 2,60 3А загрязненная
р. Иртыш – пос. Горноправдинск, в черте пос. Горноправдинск 49,2 3,28 3Б очень загрязненная
р. Иртыш – г. Ханты-Мансийск, 3 км выше г. Ханты-Мансийска 42,4 2,82 3Б очень загрязненная
р. Иртыш – г. Ханты-Мансийск, 3,4 км ниже г. Ханты-Мансийска 43,5 2,90 3Б очень загрязненная
р. Конда – г. Урай, 0,5 км ниже г. Урая 50,4 3,36 4А грязная
р. Конда – с. Болчары, в черте с. Болчары 32,4 2,16 3А загрязненная
р. Конда – пос. Выкатной, в черте пос. Выкатной 34,6 2,66 3А загрязненная
р. Казым – д. Юильск, в черте д. Юильск 32,4 2,49 3А загрязненная
р. Казым – г. Белоярский, в промзоне г. Белоярского 33,4 2,57 3А загрязненная
р. Казым – г. Белоярский, 1,5 км ниже г. Белоярского 36,8 2,83 3Б очень загрязненная
р. Амня – с. Казым, в черте с. Казым 37,2 2,86 3Б очень загрязненная
р. Сев.Сосьва – пос. Сосьва, 1,7 км ниже пос. Сосьва 42,7 2,85 4А грязная
р. Сев.Сосьва – пгт. Березово, 1,3 км ниже пгт. Березово 42,0 2,80 3Б очень загрязненная
р. Ляпин – с. Ломбовож, 1 км к юго-западу от с. Ломбовож 52,2 3,48 4А грязная
р. Вах – пос. Ваховск, в черте пос. Ваховск 36,0 2,77 3А загрязненная

• КИЗВ  –  комбинаторный индекс  загрязненности  воды –  относительный комплексный показатель  степени 
загрязненности поверхностных  вод. Выражается  безразмерной  величиной. Условно  оценивает  загрязненность 
воды водного объекта комплексом загрязняющих веществ, относительно учитывает различные комбинации кон-
центраций загрязняющих веществ в условиях их одновременного присутствия;

• УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – относительный комплексный показатель 
степени загрязненности поверхностных вод. Условно оценивает в виде безразмерного числа долю загрязняющего 
эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда 
загрязняющих веществ, в среднем одним из учтенных при расчете комбинаторного индекса ингредиентов и по-
казателей качества воды.

Поверхностные воды бассейна реки Иртыш в целом оценивались как «очень загрязненные» и от-
носились к 3Б классу. По сравнению с 2009 г. состояние реки улучшилось: на пунктах ниже и выше 
г. Ханты-Мансийска класс качества – 3Б, вода «очень загрязненная». УКИЗВ на всем протяжении реки 
составил 2,82-3,28.

Наиболее часто встречались превышения ПДК по таким загрязняющим веществам, как трудноокис-
ляемые органические вещества (по ХПК), нефтепродукты, соединения железа, меди и марганца.

Самые высокие величины УКИЗВ зарегистрированы на реке Ляпин и реке Конда ниже г.Урая, кото-
рые составили значения 3,48 и 3,36 соответственно. Критическими показателями загрязненности воды 
в обоих случаях являлись соединения железа и меди.

Поверхностные воды реки Северная Сосьва в пункте наблюдения ниже пос. Сосьва характеризова-
лись как «грязная», класс качества – 4А. По сравнению с 2009 г. состояние реки ухудшилось, класс ка-
чества воды был 3Б, «очень загрязненная». Величина УКИЗВ за 2010 год составила 2,85. Превышения 
ПДК наблюдались по показателям: ХПК, БПК5, соединений железа, меди, цинка и марганца, а также 
азота нитритного. Соединения железа, меди и марганца на данном участке реки выделялись как крити-
ческие показатели загрязненности воды.

Качество поверхностных вод и донных отложений 
на территориях лицензионных участков недр

В 2010 г. 52 недропользователя представили в единую базу данных результаты исследований образ-
цов поверхностных вод. Мониторинг проведен на 278 лицензионных участках недр, в 1 866 пунктах 
мониторинга, в 697 водотоках и водоемах; общее количество измерений – 101 046 ед.

Состояние поверхностных вод оценивали путем сопоставления полученных данных о содержании 
загрязняющих веществ с нормируемыми показателями допустимого воздействия – предельно допус-
тимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов (ПДКвр). Проводилось сравнение данных за 
2 года, выявление динамики и тенденций развития экологической ситуации.

Основные показатели содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах в 2009-2010 гг. 
оставались неудовлетворительными. Качество поверхностных вод в целом не соответствует норматив-
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ным требованиям, что определяется как природными особенностями территории, так и антропогенным 
воздействием (таблица 1.9).

Для водотоков характерно постоянное высокое  содержание меди, марганца и железа  (61,1-97,3% 
определений показало превышение ПДКвр). Повышенные концентрации этих металлов свойственны 
в целом поверхностным водам автономного округа и связаны со значительной заболоченностью реги-
она. Значительные превышения ПДКвр в 2010 г. (19,8-54,9% определений) зафиксированы по ионам 
аммония, цинку, фосфатам и ртути. Содержание АПАВ, свинца, никеля и хрома в целом не превышало 
нормативных величин.

Таблица 1.9
Распределение измеренных в отобранных пробах концентраций загрязняющих веществ 

и параметров относительно ПДКвр в поверхностных водах в 2009-2010 гг.

Год ПДКвр
Количество измерений

< ПДК = ПДК > ПДК
шт. % шт. % шт. %

АПАВ (мг/дм3)
2009 0,1 4653 98,08 4 0,08 87 1,83
2010 0,1 4868 99,5 3 0,1 21 0,43

БПКполн. (мгО2/дм3)
2009 3 2214 71,14 171 5,49 727 23,36
2010 3 3802 83,3 106 2,3 656 14,37

Железо общее (мг/дм3)
2009 0,1 63 1,34 10 0,21 4620 98,44
2010 0,1 122 2,5 6 0,1 4761 97,38

Ионы аммония (мг/дм3)
2009 0,5 1656 36,17 42 0,92 2881 62,92
2010 0,5 2139 43,7 64 1,3 2687 54,95

Марганец (мг/дм3)
2009 0,01 719 15,48 323 6,95 3603 77,57
2010 0,01 1055 21,8 112 2,3 3675 75,9

Медь (мг/дм3)
2009 0,001 670 14,53 834 18,09 3107 67,38
2010 0,001 1139 23,3 757 15,5 2986 61,16

Углеводороды (нефть и нефтепродукты) (мг/дм3)
2009 0,05 9635 80,02 1044 8,67 1361 11,30
2010 0,05 10236 89 413 3,6 851 7,4

Никель (мг/дм3)
2009 0,01 4140 91,17 200 4,40 201 4,43
2010 0,01 4644 96,3 1 0 175 3,63

Ртуть (мг/дм3)
2009 0,00001 3236 70,93 449 9,84 877 19,22
2010 0,00001 3479 69,9 511 10,3 990 19,88

Свинец (мг/дм3)
2009 0,006 3535 77,91 50 1,10 952 20,98
2010 0,006 4548 92,6 44 0,9 317 6,46

Фенолы (в пересчете на фенол) (мг/дм3)
2009 0,001 3189 67,51 778 16,47 757 16,02
2010 0,001 3263 66,6 480 9,8 1154 23,57

Фосфаты (мг/дм3)
2009 0,2 3350 72,48 39 0,84 1233 26,68
2010 0,2 3541 72,4 57 1,2 1293 26,44

Хлориды (мг/дм3)
2009 300 11987 99,26 16 0,13 73 0,60
2010 300 11422 99,2 0 0 95 0,82

Хром (мг/дм3)
2009 0,02 4509 99,38 5 0,11 23 0,51
2010 0,02 4775 99,1 10 0,2 33 0,68
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Год ПДКвр
Количество измерений

< ПДК = ПДК > ПДК
шт. % шт. % шт. %

Цинк (мг/дм3)
2009 0,01 2300 49,86 310 6,72 2003 43,42
2010 0,01 2978 61,7 168 3,5 1681 34,82

Количество измерений,  в  которых  зафиксировано превышение ПДК угле-водородов,  снизилось  с 
11,3% от общей выборки в 2009 году до 7,4% в 2010 году. Наиболее загрязненные нефтепродуктами 
пробы воды  (превышение более 5 ПДК) отмечены в 2010 году на лицензионных участках ОАО НК 
«Рос-нефть» (3 пробы), ОАО «Томскнефть ВНК» (5 проб) и ТПП Лангепаснефтегаз (1 проба). Следует 
отметить, было зафиксировано 3 случая экстремально высокого (92-120 ПДК) загрязнения вод углево-
дородами в границах лицензионных участ-ков ОАО НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть ВНК» и ТПП 
Лангепаснефтегаз. Количество проб загрязненных фенолами, увеличилось с 16,0% (2009 г.) до 23,5% 
(2010 г.). Превышение нормативов этих веществ в течение всего периода наблюдений или в отдельные 
годы может  быть  вызвано  увеличением поступле-ния минерализованных пластовых  вод  и  бытовых 
стоков в природные воды при освоении нефтяных месторождений.

Особую актуальность имеет контроль над содержанием хлоридов. Из всех анионов хлориды обла-
дают наибольшей миграционной способностью, что объ-ясняется их хорошей растворимостью, слабо 
выраженной способностью к сорб-ции, поэтому техногенные загрязнения распространяются на боль-
шие расстоя-ния. Содержание хлоридов в течение периода наблюдений можно считать ста-бильным. 
Большинство  результатов  измерений  составляет  сотые  доли  ПДК.  Наибольшее  число  превышений 
ПДК как в 2009 г., так и в 2010 г. отмечено в зо-не деятельности ОАО НК «Роснефть». Лицензионными 
участками с наиболее высокими показателями загрязнения поверхностных вод хлоридами (превыше-
ние более 2 ПДК) в 2010 г. являются: Правдинский, Мамонтовский, Петелинский, Угутский, Южно-Ба-
лыкский, Средне-Балыкский. Содержания сульфатов и нитратов не превышали 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 промышлен-
ного происхождения. Среднее содержание фенолов и фосфатов во всех реках находится либо на уровне 
ПДК, либо превышает его в 2-3 раза. Характерной особенностью химического состава вод всех рек 
Обь-Иртышского бассейна является высокое содержание железа и марганца. Среднее содержание же-
леза составило в 2010 г. от 7 ПДК (р. Большой Балык) до 69 ПДК (р. Ендырь). Максимальная средняя 
концентрация марганца зафиксирована в р. Ендырь и составила 30 ПДК. Среднее содержание меди в 
водах большинства рек составляет 3 ПДК. Уровень среднего содержания ряда других тяжелых ме-тал-
лов в основном не превышает установленные нормы.

Состояние донных отложений в 2009-2010 гг. характеризовалось на основе данных, предоставлен-
ных недропользователями. В 2010 г. результаты представлены 52 предприятиями с 236 лицензионных 
участков,  с  1  600  пунктов мониторинга,  количество  определений  загрязняющих  веществ  составило 
21 526.

Утвержденные экологические нормативы содержания загрязняющих веществ в донных отложениях 
отсутствуют, поэтому при сравнительном анализе использовали ПДК, ОДК для почв, а при их отсутс-
твии – данные фоновых исследований. Оценку загрязненности донных отложений нефтепродуктами 
осуществляли в  соответствии с региональным нормативом «Предельно допустимый уровень  (ПДУ) 
содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (утвержденным постановлением Правитель-
ства автономного округа от 10.11.2004 № 441-П).

В таблице 1.10 приведены сведения о содержании загрязняющих веществ, определенных в пробах 
донных отложений в период 2009-2010 гг.
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Таблица 1.10
Среднее содержание загрязняющих веществ и параметров 

в донных отложениях в 2009-2010 гг., мг/кг

Загрязняющие вещества
и параметры

Фон
2009-2010 гг.

ПДК/[ОДК] 
почв 2009 г. 2010 г. Среднее 

за 2 года

Отношение
среднего за 2 года
к фону к ПДК

рН 6,1 - 6,2 6,25 6,2 1,02 -
Органич. вещество 6,0 - 7,0 6,7 6,9 1,14 -
Хлориды 27,7 - 68,6 61,2 64,9 2,34 -
Сульфаты 95,5 - 117,8 259,2 188,5 1,97 -
Углеводороды 338,4 - 611,1 416,7 513,9 1,52 -
Железо вал. 6370,2 - 6238,8 6482 6360,4 1,00 -
Железо подв. 2468,0 - 3297,7 1978,7 2638,2 1,07 -
Марганец вал. 148,2 1500 153,0 170,6 161,8 1,09 0,11
Марганец подв. 58,6 140 78,6 61,0 69,8 1,19 0,50
Медь вал. 4,2 [66] 4,3 8,5 6,4 1,52 0,10
Медь подв. 1,4 3 1,5 1,8 1,7 1,18 0,55
Никель вал. 9,9 [40] 9,9 9,2 9,6 0,96 0,24
Никель подв. 1,7 4 2,05 3,5 2,8 1,63 0,69
Ртуть вал. 0,03 2,1 0,04 0,03 0,04 1,17 0,02
Свинец вал. 5,9 32 5,75 10,4 8,1 1,37 0,25
Свинец подв. 1,8 6 2,17 4,8 3,5 1,94 0,58
Хром вал. 13,8 [90] 17,3 19,3 18,3 1,33 0,20
Хром подв. 1,7 6 2,5 7,4 5,0 2,91 0,83
Цинк вал. 16,5 [110] 19,3 22,5 20,9 1,27 0,19
Цинк подв. 4,0 23 9,0 9,1 9,1 2,26 0,39

Сравнительный ана лиз указы вает на увеличенное содержание углеводородов в донных отложениях 
в годы исследований по отношению к фоновым значениям. Так, отношение среднего содержания за 
2 года к фону составило 1,52.

Состояние большей части донных экосистем характеризовалось как «пороговое» и «область нарас-
тающего угнетения», но в 2009-2010 гг. присутствует также значительная доля проб с концентрациями 
углеводородов > 500 мг/кг, характеризующих донные экосистемы как «резкое угнетение донной эко-
системы». Количество проб с концентрациями углеводородов в совокупности более 500 мг/кг состави-
ло 17,7-3,3%.

Однако следует иметь в виду, что в донных отложениях с течением времени происходит адсорбиро-
вание не только техногенных загрязнителей, но и растительных остатков (детрита). Наиболее высоки-
ми количествами нефтепродуктов (более 500 мг/кг) отличаются донные отложения озер и небольших 
водотоков. Высокое содержание органических веществ растительного и животного происхождения в 
донных отложениях приводит к повышенному содержанию углеводородов в пробе, даже при полном 
отсутствии нефтяного загрязнения.

Хлориды являются легкорастворимыми солями и практически не накапливаются в донных отложе-
ниях. Тем не менее, ана лиз показал увеличенное содержание хлоридов в донных отложениях по отно-
шению к фоновым значениям – 2,34. Сульфаты, наряду с хлоридами, участвуют в засолении донных 
отложений и по результатам исследований имеют отношение к фону – 1,97.

Донные отложения водоемов также являются активными накопителями тяжелых металлов, поэтому 
содержание в них микроэлементов на несколько порядков выше концентраций в воде. Благодаря сор-
бционным процессам происходит самоочищение водоемов от соединений тяжелых металлов. Одна-
ко в определенных условиях (изменение рН, наличие разнообразных комплексообразующих веществ) 
происходит десорбция металлов и их переход в растворенное состояние в толщу воды, то есть донные 
отложения превращаются в источники вторичного загрязнения водных объектов. В донных отложениях 
контролировалось содержание валовых и подвижных форм следующих металлов: железа, марганца, 
свинца, цинка, хрома, никеля, ртути и меди.

Высокое  содержание железа  типично  для  территории Ханты-Мансийского  автономного  округа  – 
Югры. Максимальные значения концентраций железа близки к кларку земной коры, средние на поря-
док меньше его. Распределение содержания железа общего относительно фоновых значений за период 
наблюдений остается относительно стабильным – 1,0-1,07.
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На территории автономного округа марганец, как и железо, является типоморфным элементом, на-
ходящимся в почвах и водных объектах округа в подвижной форме. Количество измерений с превыше-
ниями ПДК в годы наблюдений незначительно и составляет 0,7-0,5% от общего количества проанали-
зированных проб. Среднее содержание валовой и подвижных форм за 2 года близко к фону – 1,09-1,19, 
а отношение к ПДК составило 0,11-0,50.

Средние значения содержания тяжелых металлов в валовой и подвижной формах в донных отложе-
ниях на территории лицензионных участков не превышают используемые для сравнения нормативы 
ПДК и ОДК. Отношение к ПДК/ОДК изменяется от 0,02 (по ртути) до 0,83 (по хрому подвижному).

В целом по автономному округу динамика содержания загрязняющих веществ в донных отложени-
ях свидетельствует о тенденции к снижению средних концентраций углеводородов, хлоридов. Отме-
чается незначительный рост концентраций валовых и подвижных форм тяжелых металлов и железа. 
Вместе с тем, отмечается тенденция к накоплению солей в донных отложениях на реках Аган, Большой 
Балык, Большой Салым и Ендырь. Увеличиваются концентрации углеводородов на реках Большой Ба-
лык и Большой Салым. Совместное повышение содержания солей и углеводородов в Салымско-Балык-
ском бассейне может свидетельствовать о техногенном загрязнении водных объектов этой территории. 
Суммарное накопление валовых форм металлов отмечается на р. Большой Юган. Увеличение концен-
трации валовой меди отмечается на рр. Вах и Конда, валового свинца – на р. Конда, цинка в валовой 
форме – на р. Лямин. Из подвижных форм металлов увеличиваются концентрации хрома (рр. Иртыш и 
Обь) и никеля (рр. Конда и Обь).

Качество поверхностных вод и донных отложений 
вне границ лицензионных участков недр

Статистические показатели, характеризующие химический состав поверхностных вод в период на-
блюдений, а также число проб с превышением ПДКвр приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11
Статистические показатели состава поверхностных вод в 2010 году

Показатель ПДК Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее 
значение

% проб
с превышением 

ПДКвр
рH (ед. рН) 6,5-8,5 5,4 7,8 7,01 23
Сульфаты (мг/дм3) 100 2 25,4 10,0 0
Хлориды (мг/дм3) 300 <2 17,7 4,13 0
БПКполн (мг О2/дм

3) 3 <1 2,6 1,05 0
Нефтепродукты (мг/дм3) 0,05 <0,04 0,055 0,027 6
Фенолы (мг/дм3) 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 0
АПАВ (мг/дм3) 0,1 <0,025 0,1 0,032 0
Аммоний (мг/дм3) 0,50 <0,30 0,85 0,22 8
Нитраты (мг/дм3) 40 0,014 0,446 0,14 0
Фосфаты (мг/дм3) 0,6 0,017 1,25 0,16 1
Железо (мг/дм3) 0,1 0,1 1,46 0,39 96
Марганец (мг/дм3) 0,01 0,0079 0,155 0,056 99
Хром (мг/дм3) 0,02 <0,0005 0,029 0,0028 3
Медь (мг/дм3) 0,001 0,0008 0,023 0,005 97
Цинк (мг/дм3) 0,01 <0,0025 0,0094 0,003 0
Свинец (мг/дм3) 0,006 <0,002 <0,002 <0,002 0
Никель (мг/дм3) 0,01 <0,004 0,0054 0,0021 0
Ртуть (мкг/дм3) 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0

Состояние поверхностных вод на территории округа вне границ лицензионных участков недр в це-
лом соответствовало среднемноголетним показателям. Наиболее часто несоответствие установленным 
нормативам качества вод (ПДК рыбохозяйственных водоемов) наблюдалось по содержанию меди, же-
леза и марганца.

В 2010 г., по сравнению с предшествующими годами, отмечено незначительное закисление повер-
хностных вод, наиболее сильно выраженное для рек Вах и Лямин. В 23% проб величина рН менее 6,5 
единицы,  что не  соответствует нормативам.  Зафиксировано незначительное повышение  содержания 
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сульфатов и низкий уровень хлоридов. Аномальных концентраций ионов хлора, свидетельствующих 
о техногенном солевом загрязнении, не выявлено. Только в водах р. Иртыш содержание хлоридов на-
ходится на  стабильно высоком уровне,  в  других бассейнах  стока  содержание хлоридов низкое и не 
претерпевает существенных погодичных изменений. В р. Иртыш причина повышенной минерализации 
и, соответственно, содержания хлоридов связана с минерализацией его истоков, располагающихся в 
полупустынной и степной зонах России и Казахстана с широким распространением солончаков и со-
лонцов.

В 2010 году в период исследований воды отличались низким содержанием биогенных веществ – 
нитратов и ионов аммония. Превышение ПДК аммония было единичным в отличие от предшествую-
щих лет. Соответственно, по величине показателя БПК, характеризующего присутствие органического 
вещества, поверхностные воды относились преимущественно к категориям «чистые» либо «слабоза-
грязненные». Наилучшими показателями в этом отношении отличаются воды р. Северная Сосьва. За-
фиксирован  единичный  случай  аномального  содержания фосфора  (в  притоке Ваха  –  р. Колекъе ган, 
устьевая часть).

Таблица 1.12
Средние показатели химического состава поверхностных вод, 2007-2010 гг.

Компонент 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
рH (ед. рН) 7,88 7,74 7,74 7,01
Сульфаты (мг/дм3) 2,3 2,0 3,6 10,0
Хлориды (мг/дм3) 4,0 2,9 3,4 4,13
БПКполн (мг О2/дм

3) 2,16 2,67 2,87 1,05
Нефтепродукты (мг/дм3) 0,025 0,046 0,021 0,027
Фенолы (мг/дм3) 0,0006 0,0006 <0.0005 <0,005
АПАВ (мг/дм3) <0.025 <0.025 <0.025 0,032
Аммоний (мг/дм3) 0,26 0,13 0,20 0,22
Нитраты (мг/дм3) 0,64 0,93 0,59 0,14
Фосфаты (мг/дм3) 0,39 0,20 0,21 0,16
Железо (мг/дм3) 1,88 1,03 1,15 0,39
Марганец (мг/дм3) 0,020 0,014 0,015 0,056
Хром (мг/дм3) 0,0111 <0.002 <0.002 0,0028
Медь (мг/дм3) 0,0017 0,0035 0,0028 0,005
Цинк (мг/дм3) 0,0281 0,0094 0,0136 0,003
Свинец (мг/дм3) 0,0006 0,0026 0,0025 <0,002
Никель (мг/дм3) Не опр. 0,0024 0,0016 0,0021
Ртуть (мкг/дм3) Не опр. 0,025 <0,01 <0,01

Как и ранее, практически все проанализированные пробы речных вод содержали железо и марганец 
в количествах, превышающих величину ПДК. Однако содержание железа было невысоким, средний 
уровень был минимальным за период 2007-2010 гг.  (таблица 1.12). Содержание марганца, напротив, 
незначительно увеличилось, но соответствовало диапазону варьирования, типичному для рек таежной 
зоны Западной Сибири. Также отмечен рост содержания меди по сравнению с 2007-2009 годами, кото-
рый наиболее отчетливо выражен для рек Обь, Бол. Юган, Конда и Сев. Сосьва. Другие техногенные 
микроэлементы – ртуть, свинец, цинк содержались в крайне незначительных количествах.

Содержание нефтепродуктов было на низком уровне, превышение ПДК отмечено в 8 пробах (6% от 
общего количества проб), причем уровень превышения невелик (максимально в 1,1 раза). Таким обра-
зом, нефтяное загрязнения в период наблюдений было слабо выражено. Концентрация фенолов, АПАВ 
была крайне низка и, как правило, не превышала предел обнаружения. Таким образом, формирование 
состава вод происходило преимущественно под влиянием природных факторов, техногенные источни-
ки оказывали слабое воздействие.

Химический состав донных отложений, по результатам проведенных исследований, соответствовал 
уровню, характерному для водных объектов в фоновых условиях. Донные отложения имели преиму-
щественно нейтральную реакцию либо близкую к ней. Повышенные концентрации нефтепродуктов 
отмечены вдали от объектов нефтедобычи и связаны либо с загрязнением от транспортных средств, 
либо с присутствием в пробах значительного количества органических (преимущественно раститель-
ных) остатков. Содержание хлоридов ниже предела обнаружения. Для типоморфных элементов таеж-
ного ландшафта – марганца и железа характерна высокая вариабельность как пространственная, так и 
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погодичная. Содержание микроэлементов в донных осадках определяется, прежде всего, минералоги-
ческим и гранулометрическим составом и в слабой степени зависит от поступления из антропогенных 
источников. Для ряда элементов отмечен рост по сравнению с 2008-2009 гг. Наиболее отчетливо про-
является он для цинка, хрома, марганца и никеля. По результатам вычислений распределения образцов 
донных отложений в зависимости от содержания в них нефтепродуктов было установлено, что 23% 
проб отличаются низкими концентрациями, не превышающими 25 мг/кг, что соответствует незагряз-
ненным грунтам, а донная экосистема не подвержена угнетению, 30% относятся к категории слабо-
загрязненных  (25-50 мг/кг). Пороговое  состояние  донной  экосистемы наблюдается  при  содержании 
нефтепродуктов 50-100 мг/кг и отмечается в 33% проб. Нарастающее угнетение донной экосистемы 
(100-500 мг/кг) отмечено в 13%, а резкое угнетение (>500 мг/кг) обнаружено в 1 пробе.

Качество подземных вод

На большинстве эксплуатируемых месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа качество подземных вод является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, 
выполненным на стадии их разведки и проектирования.

Несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 связано обычно с по-
вышенным природным содержанием кремния, железа, марганца, азотной группы (нитриты, нитраты, 
аммиак), характерным практически для всей территории округа. Кроме того, указанные металлы при 
окислении образуют хлопьевидный осадок, завышающий значения мутности и цветности в анализиру-
емых водных пробах.

К показателям техногенного загрязнения в подземных водах отнесены, прежде всего, повышенные 
содержания фенолов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и повышенная минерализация. Техногенно-
му загрязнению подвержены четвертичный водоносный комплекс и водоносные комплексы олигоцена 
(атлым-новомихайловский,  куртамышский и  т.д.).  Большинство  водозаборных  участков,  на  которых 
выявлено загрязнение, находятся на территории небольших населенных пунктов, лицензионных учас-
тках нефтепромыслов, на территории вахтовых поселков и электроподстанциях.

В результате выборочного обследования в 2010 году 25 водозаборов, расположенных в населенных 
пунктах Лангепас, Радужный, Березово, Игрим, Саранпауль и поселениях Кондинского, Березовского 
и Октябрьского  районов  было  зафиксировано  загрязнение подземных  вод на  20  участках. Из  них  8 
являются централизованными водозаборами хозяйственно-питьевого назначения 12 – водозаборы про-
изводственно-технического и хозяйственно-бытового назначения эксплуатирующиеся предприятиями 
различных форм собственности. Таким образом, загрязнению подвержено 80% обследованных водо-
заборов.

По полученным данным за 2010 г. загрязнение подземных вод хозяйственно-питьевых водозаборов 
соединениями железа, марганца и азотной группы выявлено на всей территории Ханты-Мансийского 
автономного округа. Превышения ПДК по мутности и цветности также наблюдаются на большинстве 
водозаборов.

Наиболее опасные из зафиксированных загрязняющих веществ, превышающие ПДК, – это нефтеп-
родукты (выявлены на 1 участке), барий – на 3 водозаборах Березовского района (до 3 ПДК), бор – на 
3 участках в Березовском районе (до 1,1 ПДК), ртуть – на 5 участках Березовского района (1,3 ПДК), 
бериллий – на 2 участках, селен – на 11 участках, свинец – на 1 участке. На всех водозаборах Ханты-
Мансийского автономного округа выявлено превышение ПДК по содержанию железа и марганца; на 10 
водозаборах Березовского и Сургутского районов превышения до 2 ПДК содержания соединений азота.

На основании анализа данных, полученных в ходе работ – результатов химических анализов и об-
следования по крупным водозаборам и месторождениям Ханты-Мансийского округа, можно сделать 
следующие выводы:

• На большинстве крупных водозаборов, эксплуатирующих атлым-новомихайловский водоносный 
комплекс, не зафиксированы существенные изменения качества подземных вод, связанные с техноген-
ным загрязнением. Исключение составляют водозаборы, эксплуатируемые в течение 25-30 и более лет, 
расположенные в районах нефтедобычи. Это водозаборы Нефтеюганска, Нягани и Урая.

• По водозаборам Нефтеюганска отмечается рост содержания общего железа и изменение рН в сто-
рону уменьшения. Наиболее вероятной причиной этого явления может являться формирование зако-
лонных перетоков вдоль стволов старых эксплуатационных скважин. Насыщенные кислородом воды 
перетекают сверху вдоль технических колон скважин до фильтров, в результате чего в интервалах кап-
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тажа водоносных горизонтов происходит окисление железа. Изменение рН в этом случае также связы-
вается с перетоком из верхних горизонтов четвертичных отложений в водоносные горизонты олиго-
цена грунтовых вод. Значения изменяющихся показателей остаются в пределах фоновых и ПДК, хотя 
по Нефтеюганскому МПВ на протяжении ряда лет отмечается повышение содержания хлоридов, что 
говорит о подтягивании засоленных вод и ухудшении качества добываемой воды.

• По Хуготскому месторождению отмечается рост сульфатов и цветности. С учетом того, что форми-
рование ресурсов месторождения происходит за счет реки Хугот, в водосборной площади которой рас-
положен Талинский лицензионный участок по добыче углеводородов, можно сделать вывод о подтя-
гивании загрязненных речных вод к водозабору и дальнейшем ухудшении качества добываемой воды.

• По Урайскому месторождению зафиксированы повышенные против фоновых значений содержа-
ния железа до 15-20 ПДК, остающиеся за наблюдаемый период стабильно высокими. На расположен-
ном рядом водозаборном участке технических вод «Урайтеплоэнергия» в одной из скважин зафикси-
рованы повышенные содержания брома, бериллия, селена, фенолов. С учетом того, что месторождение 
находится на неблагоприятном в санитарном отношении участке, прогнозируется ухудшение качества 
подземных вод.

На некоторых «исторически» сложившихся водозаборах существуют проблемы, связанные с исполь-
зованием нерациональных схем эксплуатации и водоподготовки. Это водозаборы г. Урая и пос. Березов-
ского. На территории Урайского месторождения к настоящему времени пробурено около 100 скважин 
при этом отмечаются тенденции снижения добычи воды при росте водопотребления. В пос. Березовс-
ком происходит снижение дебитов скважин из-за использования технологии обезжелезивания воды в 
пласте.

Кроме того, многие удаленные населенные пункты автономного округа испытывают определенные 
трудности с обустройством централизованных водозаборов, связанные с недостатком финансирования. 
Так, в пос. Куминский поселковый водозабор находится в неудовлетворительном состоянии, схема раз-
мещения водозаборных скважин нерациональна, так что вода населению подаётся без предваритель-
ной очистки. В связи с этим, жители пос. Куминский испытывают дефицит в чистой питьевой воде. В 
пос .Горноправдинск наблюдается схожая ситуация, когда населению вода подается без предваритель-
ной очистки.

В целом ситуация с качеством подземных вод, добываемых в автономном округе, удовлетворитель-
ная. Большинство выявленных компонентов, превышающих нормы ПДК, в подземных водах появля-
ются в результате естественных природных процессов и удаляются стандартными методами водоочис-
тки. Зафиксированные факты техногенного изменения качества требуют дополнительных проверок в 
независимых аккредитованных лабораториях.

Оценка состояния пресных подземных вод 
на опорных участках мониторинга подземных вод

Нижневартовский опорный полигон

На территории Нижневартовского полигона идет интенсивное использование пресных подземных 
вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, приуроченных к верхнему гид-
рогеологическому этажу.

Гидродинамическое воздействие водозаборов подземных вод на эксплуатируемые водоносные ком-
плексы изучается на территории полигона в основном в районах участков групповых водозаборов, где 
создана специальная сеть наблюдательных скважин, представленная, в том числе, и ярусными пьезо-
метрическими скважинами на различные гидростратиграфические элементы. В целом по территории 
полигона степень воздействия группового сосредоточенного и рассредоточенного водоотбора была ис-
следована с использованием математического моделирования в период создания полигона.

На основе их анализа устанавливается следующее:
• деформация естественной пьезометрической поверхности в атлым-новомихайловском и в тавдин-

ском ВК проявляется только на участках сосредоточенного группового каптажа;
• по атлым-новомихайловскому водоносному комплексу таких участков два. Один – на западе по-

лигона, в районе водозаборов г. Мегиона, другой – на востоке, на участке р.п. Излучинск. Абсолютное 
понижение уровня даже в центрах эксплуатационной нагрузки невелико и не превышает 2-3 м.

Максимальные площади активных частей депрессионных воронок при водоотборе 6-10 тыс. м3/сут-
ки не превышают первых десятков км2. Режим уровней близок к установившемуся за счет перетека-
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ния сверху и активного питания целевого ВК в нарушенных гидрогеологических условиях со стороны 
плиоцен-четвертичного ВК, имеющего достаточно тесную взаимосвязь с объектами поверхностей гид-
росферы.

По  тавдинскому ВК воронка депрессии  сформировалась  только  в  районе  г. Мегиона,  где  он  экс-
плуатируется на территории полигона групповыми водозаборами «Геолог» и № 1 (КОС). Достигнутое 
понижение уровня в центре эксплуатационной нагрузки (около 6 тыс. м3/сут.) составляет порядка 20 м.

Качество подземных вод соответствует общей природной гидрогеохимической обстановке и не ис-
пытывает воздействия техногенеза вследствие хорошей природной защищенности продуктивных го-
ризонтов.

Еще одним важным результатом мониторинга является оценка воздействия нефтедобывающего ком-
плекса на подземную гидросферу, главным образом, на эксплуатируемые групповыми и одиночными 
водозаборами хозяйственно-питьевого назначения водоносные комплексы. Скорее всего, на современ-
ном этапе это воздействие ограничено верхней частью разреза почвогрунтов.

Отсутствие реальной угрозы ухудшения качества подземных вод под воздействием техногенеза под-
тверждается, в определенной мере, многолетней работой групповых водозаборов при отсутствии в до-
бываемой воде характерных для нефтедобывающего комплекса компонентов-загрязнителей (нефтеп-
родуктов и фенолов). Хотя участки водозаборов примыкают к площадям нефтедобычи и переработки 
нефти, а области их влияния распространяются на территории нефтепромыслов.

Ханты-Мансийский опорный полигон

На  текущий период можно  сделать некоторые предварительные выводы. При  анализе  колебаний 
уровней видно, что имеется определенная взаимосвязь между новомихайловским и четвертичным во-
доносными горизонтами. Их уровни находятся практически на одних абсолютных отметках и на из-
менение условий питания реагируют синхронно. Уровни атлымского водоносного горизонта залегают 
гораздо ниже, и реакция на изменение условий питания по ним идет немного позже. Отсюда можно 
заключить, что связь между новомихайловским и атлымским горизонтами весьма затруднена. Совре-
менная добыча подземных вод, ведущаяся на групповом (водозабор «Северный») и одиночных водо-
заборах,  весьма  слабо  деформирует  естественную пьезометрическую поверхность подземных  вод  в 
атлым-новомихайловском водоносном горизонте, основной забор воды осуществляется на постоянно 
работающем водозаборе «Северный», это порядка 92,3% от всего забора воды.

В течение года наблюдаются колебания статических уровней, амплитуда которых составляет 0,9-
3,5 м. Однако по имеющемуся ряду наблюдений трудно определить, как далеко развилась депресси-
онная воронка и величину сработки уровня воды, т.к. наблюдения за уровнями по полигону ведутся 
только 9-й год, а эксплуатация атлым-новомихайловского горизонта ведется уже порядка 36 лет.

О надежной изолированности  эксплуатируемого  водоносного  горизонта  от  дневной поверхности 
свидетельствует многолетний опыт эксплуатации водозабора. За истекший период основные гидрохи-
мические показатели качества природных вод не изменились. В санитарном отношении воды «здоро-
вые».

Горноправдинский гидрогеологический пост № 19

На территории поста наблюдается практически не нарушенный режим подземных вод атлым-ново-
михайловского горизонта. Водоотбор производится автономными водозаборами, расположенными по 
всей территории поселка. В связи с периодической работой водозаборов и незначительным водоотбо-
ром говорить о развитии депрессионной воронки не приходится.

Качество  подземных  вод  атлым-новомихайловского  водоносного  горизонта  оценивалось  по  про-
бам, отобранным из скважин на данные водоносные горизонты. Подземные воды гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые и гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, с сухим остатком 227,5 – 
237,0 мг/дм3. Воды горизонтов пресные, с величиной минерализации 0,17-0,34 г/л. Вода не удовлетво-
ряет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, марганцу, железу.

Советский гидрогеологический пост

На территории поста наблюдается практически ненарушенный режим подземных вод атлым-ново-
михайловского горизонта. Месторождение, на территории которого расположен этот пост, в эксплуа-
тацию не вводилось. Хозяйственно-питьевое водоснабжения г. Советского осуществляется групповым 
водозабором «Коммунальщик» и одиночными водозаборами с лицензиями, работающими на неутверж-
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денных запасах. В связи с периодической работой водозаборов и незначительным водоотбором разви-
тие депрессионной воронки отсутствует.

Подземные воды по гидрохимическому составу хлоридно-гидрокарбонатные смешанного катионно-
го состава, нейтральные, мягкие с минерализацией по сухому остатку 52-98 мг/дм3.

Установленным нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01) подземные воды не отвечают по превышению 
содержания в воде следующих компонентов: цветности – в 1,8 раза, содержания железа – в 6,2 раза, 
марганца в 1,2 раза, окисляемости вод – в 1,1 раза. Отмечается пониженное содержание фтора. В сани-
тарном отношении воды «здоровые». Указанные отклонения от норм характерны для пресных подзем-
ных вод всех развитых на территории округа водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды 
наблюдаемого горизонта характеризуются надежной защищенностью от загрязнения.

Почвы и земельные ресурсы
Категории земель

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению 
и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно 
действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.

Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель: земли сельскохозяйственно-
го  назначения;  земли  населенных  пунктов;  земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий 
и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Земельный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2011 года составляет 
53 480,1 тыс. га (рисунок 1.1).

91,0% Земли сельскохозяйственного назначения

Земли промышленности

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

1,6%
4,1%

Земли водного фонда

Земли лесного фонда

Земли населённых пунктов

Земли особо охраняемых территорий

Земли запаса

Рис. 1.1. Распределение земель по категориям в 2010 году

Землями  сельскохозяйственного  назначения  являются  земли  за  границами  населенных  пунктов, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. На территории 
автономного округа площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 613,9 тыс. га, или 
1,1%.

По  сравнению  с  2009  г.  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  увеличилась  на 
0,1  тыс.  га. Увеличение  произошло  за  счет  перевода  сенокосов  для  личных  подсобных  хозяйств  из 
категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В то же время на ос-
новании  приказов  Департамента  государственной  собственности  Ханты-Мансийского  автономного 
округа – Югры в 2010 году из земель сельскохозяйственного назначения переведено в земли промыш-
ленности 0,1 тыс. га.

В 2010 году площадь земель фонда перераспределения не изменилась и составила 176,0 тыс. га. К 
данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям 
и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным). В 
нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сено-
кошения и выпаса скота. Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены 
земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам.
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В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, 
используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских и 
сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Территории городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов на 01.01.2011 года за-
нимают площадь 507,9 тыс. га, или 0,9% территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Площадь земель городских населенных пунктов по сравнению с прошлым годом не изменилась и со-
ставляет 366,9 тыс. га, или 0,7% территории автономного округа. Площадь сельских населенных пунк-
тов по сравнению с прошлым годом также не изменилась и составляет 141,0 тыс. га, или 0,3%.

Общая площадь земель промышленного назначения на начало 2011 года составила 145 тыс. га или 
0,3%. Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения в 2010 году уве-
личились на 2,9 тыс. га. Увеличение площади земель промышленности произошло за счет перевода 
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель запаса 
для промышленных сооружений и дорог – под объекты инфраструктуры на месторождениях нефти 
и газа; карьеры песка; полигоны промышленных и твердых бытовых отходов; прокладку подземных 
электрических  кабелей;  автозаправочные  комплексы и  т.д. Площадь  указанной  категории  земель  на 
территории автономного округа увеличивается ежегодно.

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 ок-
руга, и представлена двумя заповедниками: «Юганский» – на площади 648,8 тыс. га и «Малая Сось-
ва» – на площади 225,6 тыс. га.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными 
в водных объектах, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 
вод ных объектах.

Земли водного фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включают 
в себя земли, занятые двумя магистральными реками Обь и Иртыш, протекающими по двум и более 
субъектам Российской Федерации,  а  также небольшими 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 собствен-
ности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со ст. 80 Земельного кодекса. Использование 
земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. Площадь этой категории земель на 
начало 2011 года составляла 2 173,4 тыс. га – 4,1% площади территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Земли запаса в 2010 г. уменьшились на 3,0 тыс. га. Уменьшение произошло за счет 
перевода земельных участков из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного 
назначения и земель промышленности.

К землям лесного фонда относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участ-
ками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но 
предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие). К нелесным 
отнесены земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и другие).

На 01.01.2011 года площадь земель лесного фонда составила 48 662,6 тыс. га. На протяжении пос-
ледних 5 лет площадь лесных земель остается неизменной.

Структура земельных угодий

В структуре земельных угодий (рис. 1.2.) в автономном округе преобладают земли:
• лесные земли – 28 695,6 тыс. га – 53,7%, 
• болота занимают 19 932,4 тыс. га – 37,3%,
•  сельскохозяйственные угодья 636,7 тыс.  га – 1,2%  (в том числе пашня – 12,9 тыс.  га;  залежь – 

3 тыс. га; кормовые угодья – 611,2 тыс. га),
• под древесно-кустарниковой растительностью – 157,1 тыс. га. – 0,3%,
• водные объекты – 3 185,6 тыс. га – 6%,
• под застройкой – 126,1 тыс. га – 0,2%,
• под дорогами – 168,5 тыс. га – 0,3%,
• нарушенные земли – 55,7 тыс. га – 0,1%,
• прочие земли – 522,2 тыс. га – 1,0%.
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Из всех земель под оленьи пастбища используются 16 040 тыс. га.
По  сравнению с  2009  годом площадь  сельскохозяйственных угодий  (сенокосов)  уменьшилась на 

0,5 тыс. га, при этом пашня увеличилась на 0,2 тыс. га за счет освоения сенокосов в личных подсобных 
хозяйствах. На 0,3 тыс. га уменьшилась площадь лесных земель и на 0,8 тыс. га – площадь земель под 
болотами за счет перевода их в земли промышленности.

1,2% 0,5% 37 3% Лесные земли
53,7% 37,3%

Сельскохозяйственные угодья

Земли под застройкой, дорогами

Болота

Водные объекты

6,0%
1,4%

Прочие земли

Рис. 1.2. Структура земельных угодий в 2010 году

Площадь земли под застройкой увеличились на 0,8 тыс. га. В населенных пунктах площадь земли 
под  застройкой уменьшилась  за  счет инвентаризации объектов недвижимости. Площадь  земель под 
дорогами увеличилась на 0,1 тыс. га за счет строительства подъездных автодорог к объектам топливно-
энергетического комплекса. В соответствии с этим на 0,1 тыс. га увеличилась площадь нарушенных 
земель.

Распределение земель по формам собственности

В 2010 году в результате приватизации увеличилась площадь земель, находящихся в собственности 
граждан и юридических лиц. Частная собственность граждан увеличилась на 0,9 тыс. га и составила 
58,3 тыс.  га, в  том числе на  землях сельскохозяйственного назначения – 49,9 тыс.  га; на  землях на-
селённых пунктов – 9,3 тыс. га. Всего в собственности юридических лиц находится 2,6 тыс. га, из них 
в населенных пунктах 1,6 тыс. га, на землях промышленности – 0,9 тыс. га.

В 2010 году увеличилось количество крестьянских хозяйств (на 12 хозяйств). На 01.01.2011 года их 
насчитывалось 507 шт. За прошедший год 4 хозяйства прекратили свое существование. Также увеличи-
лось количество личных подсобных хозяйств. На настоящий момент 7,5 тыс. га земель распределены 
между 75 хозяйствами.

В связи с продажей земельных участков на аукционах и оформлением гражданами документов на 
право пользования землей на 545 земельных участках (0,3 тыс. га) увеличилось количество землеотво-
дов, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. На настоящий момент общее количес-
тво участков составляет 43 596 штук на общей площади 6,3 тыс. га.

Качество почвенного покрова на территориях лицензионных участков недр

Почвенный покров округа представлен широким спектром разновидностей почв (торфяных и тор-
фяно-болотных, глеевых, подзолистого ряда, аллювиальных и т.д.), обладающих различными парамет-
рами и  определенными фоновыми уровнями  содержания  веществ,  соответствующим региональным 
геохимическим особенностям территории. Состояние почв на территории лицензионных участков рас-
пределенного фонда недр в период 2009-2010 гг. оценивалось по результатам химико-аналитических 
исследований, поступивших в единую базу данных от предприятий-недропользователей. В соответс-
твии с требованиями Постановления Правительства ХМАО от 29.07.2003 г. № 302-П пункты мони-
торинга  почв  организованы  на  землях,  подверженных  техногенному  загрязнению,  пункты фоновых 
наблюдений – на относительно незагрязненных территориях. В перечень загрязняющих веществ и па-
раметров, подлежащих обязательному определению в почвенных пробах, входят показатель кислот-
ности рН, органическое вещество, обменный аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, углево-
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дороды (нефтепродукты), бенз(а)пирен, металлы в валовой и подвижной формах: железо, свинец, цинк, 
марганец, никель, хром, медь и степень токсичности.

В 2010 г. исследования проводили 53 предприятия на 257 лицензионных участках, пробы отобраны 
в 1 493 пунктах мониторинга; количество измерений веществ и параметров составило 26 293.

При сравнительном анализе использовали ПДК, ОДК для почв, а также данные фоновых исследова-
ний. В таблице 1.13 приведены сведения о содержании загрязняющих веществ, определенных в пробах 
почв в 2009-2010 гг.

Таблица 1.13
Сведения о содержании загрязняющих веществ и параметров 

в пробах почв в 2009-2010 гг., мг/кг
Загрязняющие

вещества
и параметры

Фон
2009-2010 гг.

ПДК/[ОДК] 
почв 2009 г. 2010 г. Среднее за 

2 года

Отношение среднего 
за 2 года

к фону к ПДК
рН 5,44 - 5,49 5,5 5,50 1,01 -
Органич. вещество 10,4 - 10,98 12,7 11,84 1,14 -
Аммоний 5,55 - 10,48 11,7 11,09 2,00 -
Нитраты 2,05 225 3,93 5,7 4,82 2,35 0,02
Хлориды 55,7 - 99,79 102,7 101,25 1,82 -
Сульфаты 73,15 - 93,18 163,9 128,54 1,76 -
Фосфаты 83,5 200 68,44 68,0 68,22 0,82 0,34
Углеводороды 525,9 - 425,6 515,5 470,55 0,89 -
Бенз(а)пирен 0,003 0,02 0,0036 0,004 0,004 1,27 0,19
Железо вал. 9182,4 - 8142,7 9735,2 8938,95 0,97 -
Железо подв. 3263,8 - 2460,0 1272,5 1866,25 0,57 -
Марганец вал. 201,7 1500 170,2 277,0 223,60 1,11 0,15
Марганец подв. 98,2 140 87,7 96,0 91,85 0,94 0,66
Медь вал. 6,2 [66] 6,23 9,2 7,72 1,24 0,12
Медь подв. 2,2 3 2,5 3,2 2,85 1,30 0,95
Свинец вал. 8,3 32 7,6 10,7 9,15 1,10 0,29
Свинец подв. 3,6 6 3,8 3,6 3,70 1,03 0,62
Цинк вал. 20,8 [110] 20,25 20,9 20,58 0,99 0,19
Цинк подв. 9,6 23 9,8 14,8 12,30 1,28 0,53
Никель вал. 11,7 [40] 10,55 7,73 9,14 0,78 0,23
Никель подв. 3,6 4 2,8 7,9 5,35 1,49 1,34
Хром вал. 19,8 [90] 18,2 22,2 20,20 1,02 0,22
Хром подв. 5,5 6 6,5 18,0 12,25 2,23 2,04

Почвы имеют низкую обеспеченность азотом, поэтому показатели по нитратам обычно, намного 
меньше ПДК. Содержание их составляло в среднем за 2 года 0,02 ПДК. Содержание аммония зависит 
от природных факторов: минеральные грунты бедны аммонийным азотом и, наоборот, в органогенных 
грунтах и в торфе содержится большое количество азота. Среднее содержание аммония колебалось в 
концентрациях 10,5-11,7 мг/кг и превышало фон в 2 раза.

Наибольшее количество проб характеризуется очень низким содержанием органического вещества 
(почвы подзолистого ряда), почвенные образцы с высоким содержанием органического вещества (поч-
вы торфяного ряда) также составляют большую долю измерений ежегодно – более 20%.

Почвы относятся преимущественно к категориям от сильнокислых до нейтральных. К щелочным 
относятся 4-6% всех исследованных образцов.

Хлориды преимущественно находятся в концентрациях ≈100 мг/кг, содержание сульфатов находит-
ся в концентрациях 100-160 мг/кг, фосфатов ≈70 мг/кг. При этом содержание фосфатов в среднем за 2 
года не превышает фоновых значений, а по хлоридам и сульфатам превышение фона составило 1,8.

Почвы  характеризуются  пониженным  содержанием  бенз(а)пирена.  Содержание  бенз(а)пирена  в 
большинстве проб не превышает ПДК, отношение средних значений к ПДК составило 0,19.

При существующей ситуации, когда средние ежегодные показатели углеводородов (нефтепродук-
тов) не превышают фоновых значений (0,89 фона), почвы в границах лицензионных участков преиму-
щественно относятся к I допустимому уровню загрязненности, с концентрациями углеводородов менее 
1000 мг/кг.
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Повышенное содержание железа в компонентах природных сред округа обусловлено природными 
особенностями региона,  поэтому  объективно  оценить  антропогенную  составляющую в  загрязнении 
этим элементом почв не представляется возможным. ПДК и ОДК для почв по железу не разработано. 
Можно отметить, что средние показатели по валовой и подвижной формам не превышают фоновых 
значений. Около 75% исследованных проб содержат железа меньше среднего фонового значения.

Содержание  в  почвах  тяжелых металлов  (цинка,  свинца,  никеля, марганца, меди,  хрома)  в  вало-
вых формах незначительно, находится на стабильном уровне в пределах экологической нормы, превы-
шения лимитирующих показателей единичны. Средние концентрации составляют десятые доли ПДК 
(ОДК) – от 0,12ПДК по меди до 0,29ПДК по  свинцу. Соотношение  с фоном колеблется  в пределах 
нормы – 0,78-1,24. По подвижным формам металлов в основном такая же картина,  за исключением 
подвижного никеля и хрома, где превышение ПДК, соответственно, составило 1,34-2,04; а превышение 
фона – 1,49-2,23 в среднем за 2 года.

Использование полезных ископаемых и охрана недр
Нефть и газ

За 2010 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры добыто 265 984,8 тыс. 
тонн нефти, что на 1,7% меньше добычи за 2009 год, или в абсолютных единицах – на 4 590,7 тыс. тонн.

Эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин

Объем эксплуатационного бурения за 2010 год составил 12 013,3 тыс. м, что на 1 143,7 тыс. м (10,5%) 
больше, чем было пробурено за 2009 год.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию 3 762 новые добывающие скважины, что на 306 сква-
жин (8,9%) больше, чем в 2009 году (3 456 новых добывающих скважин).

Таблица 1.14
Динамика эксплуатационного бурения 
и ввод новых скважин за 2003-2010 гг.

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Эксплуатационное
бурение, тыс. м 5525,0 5800,0 7386,2 8754,9 10178,1 10676,5 10869,5 12013,3

Ввод новых скважин, шт. 1972 2006 2423 2902 3311 3488 3456 3762

Таблица 1.15
Добыча нефти, эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин 

в разрезе нефтяных компаний в 2010 г.

Предприятие

Добыча нефти, тыс. т Эксплуатационное
бурение, тыс. м

Ввод новых
добывающих скважин, 

шт.

2009 г. 2010 г.
откло-
нение, 

%
2009 г. 2010 г.

откло-
нение, 

%
2009 г. 2010 г.

откло-
нение, 

%
ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 51 522,5 49 697,0 -3,5 1 952,4 1 813,7 -7,1 657 601 -8,5
ОАО «Сургутнефтегаз» 57 803,2 56 166,8 -2,8 3 548,7 4 021,0 13,3 1 073 1 200 11,8
ОАО НК «Роснефть» 66 356,7 66 060,1 -0,4 1 854,4 2 194,2 18,3 634 715 12,8
«ТНК-ВР» 45 661,9 43 389,7 -5,0 685,3 925,3 35,0 284 405 42,6
ОАО НГК «Славнефть» 18 861,3 18 330,2 -2,8 762,7 937,4 22,9 185 220 18,9
ОАО НК «РуссНефть» 6 969,9 6 872,0 -1,4 172,9 267,4 54,7 62 90 45,2
ОАО «Газпромнефть» 10 991,2 12 348,6 12,4 1 499,1 1 414,0 -5,7 455 401 -11,9
НК «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» 7 650,2 8 269,8 8,1 294,6 271,0 -8,0 72 80 11,1

ОАО АНК «Башнефть» 553,3 484,6 -12,4 52,8 2,1 -96,1 18 3 -83,3
ОАО «Томскнефть ВНК» 2 961,1 2 948,8 -0,4 26,5 58,0 119,1 6 23 283,3
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Предприятие

Добыча нефти,
тыс. т

Эксплуатационное
бурение, тыс. м

Ввод новых
добывающих скважин, 

шт.

2009 г. 2010 г.
откло-
нение, 

%
2009 г. 2010 г.

откло-
нение, 

%
2009 г. 2010 г.

откло-
нение, 

%
Независимые
недропользователи* 1 244,2 1 417,1 13,9 20,1 109,1 444,0 10 24 140,0

Всего по округу 270 575,5 265 984,8 -1,7 10 869,5 12 013,3 10,5 3 456 3 762 8,9

* В числе независимых недропользователей отражена добыча нефти по 16 компаниям-недропользователям, 
не входящим в состав ВИНК.

Лицензирование деятельности пользования недрами 
с целью разведки и добычи углеводородного сырья

По состоянию на 01.01.2011 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляли производственную деятельность 80 компаний, владеющих долгосрочными лицензиями 
на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья. Из них в состав 
вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) входят 47 предприятий, 33 – независимые 
компании.

На 01.01.2011 года массив нефтяных и газовых лицензий составляет 506 лицензий (в том числе 
340 долгосрочных с целевым назначением разведка и добыча углеводородов):

• 282 лицензии на добычу нефти и газа (НЭ);
• 58 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья (НР);
• 165 лицензий на геологическое изучение с целью поиска и оценки углеводородного сырья (НП);
• 1 лицензия на эксплуатацию подземного хранилища газа (НГ).
Вертикально интегрированным компаниям принадлежат 257 лицензий НЭ, 40 лицензий НР и 62 ли-

цензии НП.
Независимым компаниям принадлежат 25 лицензий НЭ, 18 лицензий НР, 103 лицензии НП, 1 ли-

цензия НГ.
Из утвержденных к предоставлению 68 поисковых участков недр фактически передано 10 поиско-

вых участков с суммарными ресурсами нефти С3+Д1+Д2 – 110,7 млн. т, газа Д1+Д2 – 4,2 млрд. м3.
Недропользователям, осуществляющим работы по геологическому изучению недр за счет собствен-

ных средств, предоставлено право пользования недрами для целей разведки и добычи полезных иско-
паемых на 8 участках недр.

На основании пункта 9 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» Феде-
ральное агентство по недропользованию досрочно прекратило право пользования недрами в пределах 
9 лицензионных участков. В связи с окончанием срока действия аннулированы лицензии и возвращены 
в нераспределенный фонд недр 22 поисковых участка.

Использование попутного нефтяного газа (ПНГ)
В 2010 году извлечено из недр 36,2 млрд. м3 газа (включая газ, сожженный на факелах), что на 0,8% 

больше, чем в 2009 году. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основном 
осуществляется добыча попутного нефтяного газа.

Объем использованного газа в 2010 году составил 31,3 млрд. м3, что на 0,24 млрд. м3 (0,8%) больше, 
чем за 2009 год. Сожжено попутного нефтяного газа 4,9 млрд. м3, как и в 2009 году.

Увеличение объема использования попутного нефтяного газа связано с вводом новых объектов по 
использованию ПНГ нефтяными компаниями в соответствии с утвержденными программами меропри-
ятий по использованию попутного нефтяного газа в 2010 году.

По данным нефтяных компаний за 2010 год в Югре построено:
• 186,63 км газопроводов;
• 16 компрессорных станций мощностью более 400 млн. м3;
• 4 ГТЭС общей мощностью 88,2 МВт;
• 62 объекта для собственных нужд нефтяных компаний, использующих попутный нефтяной газ.
Уровень использования попутного нефтяного газа в 2010 году остался на уровне 2009 года и соста-

вил 86,4%.



28

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

В настоящее время достигли уровня использования попутного нефтяного газа 95% и выше компа-
нии: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО «ТНК-Нижне-
вартовск», ЗАО «Корпорация «Югранефть»; близки к достижению уровня использования ПНГ 95% – 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (в целом) – 90,3% и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» – 91%.

Всего в Югре из 247 лицензионных участков на 120 (48,6%) достигнут уровень использования ПНГ 
95% и выше, что на 34 участка больше, чем в 2009 году.

Ожидаемый уровень (87%) использования ПНГ в 2010 году не был достигнут в результате роста 
ресурсной базы попутного нефтяного  газа на  отдельных лицензионных участках недр и  отсутствия 
в настоящее время на них объектов инфраструктуры. Если бы ресурсы ПНГ согласно планируемым 
показателям остались на прежнем уровне 35,9 млрд. м3,  то при данном объеме использования ПНГ 
31,3 млрд. м3 уровень использования составил бы 87%.

Следует отметить, что не всеми нефтяными компаниями выполняются запланированные мероприя-
тия по повышению уровня использования ПНГ. За время реализации программ (2007-2010 гг.) в Югре 
не были построены: 1 100 км газопроводов, 29 компрессорных станций; 2 мини-ГПЗ. Некоторые нефтя-
ные компании перенесли выполнение мероприятий на 2011-2012 гг.

Тем не менее, продолжается развитие «малой» энергетики – строительство на месторождениях газо-
турбинных (газопоршневых) электростанций, использующих в качестве сырья попутный нефтяной газ 
и обеспечивающих дешевой электроэнергией нефтепромыслы. На настоящий момент в Югре действу-
ет 53 ГТЭС (ГПЭС) общей мощностью более 1 100 МВт.

В ближайшее время будут введены следующие важные объекты, которые позволят увеличить уро-
вень использования ПНГ в Югре:

1. 10 ГТЭС (ГПЭС) общей мощностью свыше 530 МВт, в том числе наиболее крупные из них:
• ГТЭС (3 очередь) на Приобском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ввод в 1 квартале 

2011 года – 3 энергоблока общей мощностью 135 МВт;
• ГТЭС (2 очередь) на Нижне-Шапшинском месторождении ОАО «НАК «Аки-Отыр» мощностью 

12 МВт – срок сдачи – конец 2010 года.
При условии выполнения программ, к 2012 году в округе будут действовать 59 газотурбинных (га-

зопоршневых) электростанций общей мощностью более 1 500 МВт.
2. Установка подготовки попутного нефтяного газа на Приобском месторождении ООО «РН-Юганс-

кнефтегаз». Общая проектная мощность установки по сырью – 1,2 млрд. м3 попутного нефтяного газа 
в год.

3. ГПЗ на Западно-Салымском месторождении компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» – 
ввод в 1 квартале 2011 года.

Проектная мощность завода составляет от 300 до 400 млн. м3 попутного нефтяного газа в год, что 
позволит «погасить» один из действующих факелов.

4. ГПЗ на Приразломном месторождении ОАО «НК «Роснефть» – ввод в 1 квартале 2011 года.
Объем переработки ПНГ составит 200 млн. м3/год.
Существующие проблемы:
1. Не  решен  вопрос  приоритетного  доступа  попутного  нефтяного  газа  к  системе магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром» на уровне Правительства Российской Федерации.
Объем сожженного попутного нефтяного газа, вызванный ограничением на прием со стороны ГПЗ 

(плановые ремонты ГПЗ и ограничение по приему в систему магистральных газопроводов), составил 
за 2010 год 382,1 млн. м3, что на 276,8 млн. м3 (42,1%) меньше, чем в 2009 году.

2.  Низкая  оснащенность  приборами  учета  всех  линий  использования  попутного  нефтяного  газа, 
включая факельные системы.

В настоящее время всеми нефтяными компаниями корректируются действующие программы мероп-
риятий по оснащению замерных хозяйств приборами учета добываемой нефти и попутного нефтяного 
газа с целью оснащения к концу 2012 года всех мест использования ПНГ приборами учета, включая 
факельные системы, а также замене и модернизации имеющихся АГЗУ на кустах скважин.

Переработка нефти, попутного нефтяного газа и газового конденсата

Нефтеперерабатывающими предприятиями Югры в 2010 году переработано 5 847 тыс. тонн нефти, 
что на 328,5 тыс. тонн (6%) больше, чем за 2009 год.
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Газоперерабатывающими предприятиями автономного округа в 2010 году переработано 22,2 млрд. м3 

попутного нефтяного газа, что на 0,6 млрд. м3 (2,6%) больше, чем за 2009 год.
Сургутским заводом по стабилизации конденсата в 2010 году переработано 6 213,5 тыс. тонн газо-

вого конденсата, что на 3 403,5 тыс. тонн (5,8%) больше, чем за 2009 год.

Общераспространенные полезные ископаемые

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает запасами следующих видов общераспро-
страненных полезных ископаемых (ОПИ): пески, песчано-гравийные смеси, супеси, суглинки, кирпич-
но-керамзитовые глины, строительный камень, кремнистое сырье, торф, сапропель.

По состоянию на 01.01.2011 г. в распределенном фонде недр находится 866 месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых. Владельцами лицензий являются 130 предприятий.

В 2010  г.  выданы 163 лицензии на право пользования недрами для целей разведки и разработки 
месторождений ОПИ, зарегистрированы 36 уведомлений о начале добычи для собственных нужд, пе-
реоформлены 47 лицензий, досрочно прекращено право пользования по 10 лицензиям, окончен срок 
действия у 92 лицензий. По сравнению с 2009 г. количество предоставленных в пользование участков 
недр выросло на 45%.

В 2010 г. комиссией по проведению государственной экспертизы подсчета запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых при Департаменте по недропользованию Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры поставлено на территориальный баланс 251 месторождение общераспространен-
ных полезных ископаемых, в том числе:

• 197 месторождений песка для планировочных работ с общими запасами 258 040 тыс. м3;
• 33 месторождения торфа с общими запасами 4 236 тыс. м3;
• 4 месторождения песчано-гравийной смеси с запасами 825 тыс. м3;
• 12 месторождений суглинков и супесей с запасами 1 931 тыс. м3;
• 5 месторождений глин с запасами 2 851 тыс. м3.
В сравнении с прошлым 2009 годом наблюдается снижение темпов прироста запасов основных ви-

дов полезных ископаемых – песка на 39%, торфа на 25%, при этом разведанные запасы полностью 
обеспечивают существующие уровни потребления полезных ископаемых.

Разработка  общераспространенных  полезных  ископаемых  велась  на  323  месторождениях,  в  том 
числе: песок – 265, торф – 49, суглинки – 4, глины – 2, песчано-гравийные смеси – 2, сланцы – 1 мес-
торождение.

Объемы  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  в  2010  г.  составили:  песок  – 
80 323 тыс. м3, торф – 548 тыс. м3, суглинки – 100 тыс. м3, глина – 18 тыс. м3, песчано-гравийные сме-
си – 20 тыс. м3, сланцы – 3 тыс. м3.

По сравнению с 2009 г. объемы добычи песка уменьшились на 7%, торфа – на 20%. Лидерами по 
добыче песка являются Сургутский (41%) и Ханты-Мансийский (19%) районы. Достаточно стабильны 
уровни добычи в Нефтеюганском (15%) и Нижневартовском (13%) районах (табл. 1.16).

Таблица 1.16
Объемы добычи ОПИ по муниципальным образованиям округа за 2010 г., тыс. м3

Муниципальное
образование Вид ОПИ I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего за 

2010 г.
Белоярский район песок 75 297 1 165 488 2 025

Березовский район

песок 68 113 24 3 208
сланец 0 0 3 0 3
ПГС 1 0 13 6 20
торф 1 0 0 0 1

Кондинский район песок 650 268 16 438 1 372

Нефтеюганский район
песок 346 2 868 4 883 3 894 11 991

суглинок 20 0 0 0 20
глина 2 1 0 0 3

г. Нижневартовск торф 0 4 26 0 30

Нижневартовский район песок 632 1 127 6 003 2 951 10 713
торф 15 13 5 7 40

Октябрьский район песок 265 691 534 1 050 2 540
торф 8 6 14 0 28
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Муниципальное
образование Вид ОПИ I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

за 2010 г.

Советский район песок 105 61 184 281 631
глина 0 1 8 8 17

Сургутский район
песок 2 471 6 583 14 215 9 798 33 067
торф 104 66 119 155 444

суглинок 80 0 0 0 80
г. Сургут песок 291 347 656 0 1 294

г. Когалым песок 0 0 0 16 16
торф 0 0 0 3 3

г. Нягань песок 43 41 52 168 304
г. Пыть-Ях песок 0 0 273 172 445
г. Радужный песок 2 7 9 58 76

г. Урай песок 12 12 1 0 25
торф 2 0 0 0 2

г. Ханты-Мансийск песок 97 41 16 0 154
Ханты-Мансийский район песок 1 293 3 872 4 752 5 542 15 459

Всего

песок 6 350 16 328 32 786 24 859 80 323
торф 130 89 164 165 548
сланец 0 0 3 0 3
суглинок 100 0 0 0 100
глина 2 2 8 8 20
ПГС 1 0 13 6 20

Наибольшие объемы добычи песка в 2010 г.  выполнены ОАО «Сургутнефтегаз»  (31% от общего 
объема добычи песка по округу), ООО «РН-Юганскнефтегаз» (17%), ЗАО «Нефтьстройинвест» (8%), 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Западная  Сибирь»  (5%),  ЗАО  «Компания  МТА»  (4%),  ООО  «Сибгидромехстрой» 
(4%). Доля добычи песка по этим предприятиям составляет около 70% от объема добычи по округу в 
целом.

Основными торфодобывающими предприятиями являются ОАО «Сургутнефтегаз» (56% от общего 
объема добычи торфа) и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (30%).

Добыча торфа производится в основном в Сургутском районе (81%).
Большая часть добытых общераспространенных полезных ископаемых на территории округа ис-

пользуется в строительной промышленности (песок, песчано-гравийные смеси, суглинки, глины, стро-
ительный камень). Основные направления – отсыпка площадок под строительство объектов обустройс-
тва нефтегазовых месторождений (88,1% от общего объема добычи), дорожное строительство (6,8%), 
планировка площадок зданий и сооружений (3,7%), ремонт и содержание трубопроводов (1,1%), про-
изводство строительных материалов (0,3%).

Также развивается экологическое и сельскохозяйственное направление применения торфа, который 
используется для рекультивации нарушенных земель и обустройства нефтяных месторождений (93% 
от общего объема добычи), а также для благоустройства территорий населенных пунктов (7%).

В  соответствии  с  приказом  от  15  июня  2010  года №  8-нп Департаментом  по  недропользованию 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано в журнале регистрации 36 уведом-
лений о начале добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователем недр, осущест-
вляющим разведку и добычу полезных ископаемых (по совмещенной лицензии геологическое изуче-
ние, разведку и добычу полезных ископаемых) на основании утвержденного технического проекта, в 
границах предоставленного им в соответствии с федеральным законодательством горного отвода, в том 
числе ОАО «Сургутнефтегаз» – 19 уведомлений, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 14, ОАО «ТНК-
Нягань» – 2, ООО «Заполярнефть» – 1. Из общего количества зарегистрированных уведомлений о нача-
ле добычи общераспространенных полезных ископаемых 18 уведомлений – на добычу песка и 18 – на 
добычу торфа.

Подземные воды

В течение 2010  года  запасы подземных вод утверждены  (ГКЗ, ТКЗ) по 213 участкам  (месторож-
дениям)  в  общем  количестве  461,947  тыс.  м3/сут.  Из  них  по  промышленным  категориям  (А+В)  – 
399,784 тыс. м3/сут, разведанным категориям (С1 + С2) – 62,163 тыс. м3/сут.
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Запасы пресных подземных вод утверждены на 116 участках автономных водозаборов и двух мес-
торождениях пресных подземных вод: Талинском и Северо-Хантымансийском. По Талинскому мес-
торождению  запасы  оценены  впервые;  по  Северо-Хантымансийскому  выполнена  переоценка  их  в 
связи с увеличением потребности. Величина запасов пресных подземных вод за 2010 год составляет: 
170,147 тыс. м3/сут., из них промышленных – 140,934 тыс. м3/сут., разведанных – 29,213 тыс. м3/сут.

Подземные воды технического назначения (соленые апт-альб-сеноманского водоносного комплек-
са) утверждены на 29 участках в общем количестве 291,8 тыс. м3/сут.

Суммарная величина утвержденных запасов подземных вод по состоянию на 01.01.2011 года, с уче-
том переоценки и списания ранее утвержденных запасов подземных вод, составляет: 4 011,823 тыс. м3/
сут., в том числе: пресных – 1 931,11 тыс. м3/сут., минеральных – 0,483 тыс. м3/сут., технических (соле-
ных) – 2 080,23 тыс. м3/сут.

Гидрогеологические работы (по оценке запасов подземных вод) в 2010 году проводились за счет 
средств недропользователей (таблица 1.17).

Таблица 1.17
Объемы проведенных гидрогеологических работ в 2010 году

Полезное ископаемое Стоимость работ, 
тыс. руб.

Количество 
объектов

Пресные подземные воды 41 088,713 43
Технические подземные воды 38 873,00 18
Минеральные 550,00 1
Всего 80 511,713 62

Ресурсы и запасы пресных подземных вод

Генеральным объектом мониторинга подземных вод (гидрогеологического мониторинга) на терри-
тории округа является верхний гидрогеологический этаж Западно-Сибирского сложного артезианско-
го бассейна, включающий неоген-четвертичные, олигоценовые и эоценовые водные объекты. Указан-
ные объекты недр содержат колоссальные ресурсы и запасы пресных вод, частично используемые для 
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения  (ХПВ и ПТВ) населения и 
предприятий округа.

По результатам региональных исследований прогнозные ресурсы пресных подземных вод по тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оценены в количестве 107,79 млн. м3/сут., 
что многократно  (почти  в  200  раз)  превышает  общую водопотребность  населения  округа  в  расчете 
на ближайшую перспективу (543,98 тыс. м3/сут.). Степень разведанности ресурсов составляет только 
1,8%, при том что все населенные пункты и отдельные потребители надежно обеспечены ресурсами 
подземных вод.

По состоянию на 01.01.2011 г. разведано 549 месторождений и участков пресных подземных вод. 
Общая величина утвержденных запасов подземных вод составляет 1 941,3 тыс. м3/сут.,  в  том числе 
1 245,2 тыс. м3/сут., или 64,1% подготовлены для промышленного освоения. Обеспеченность на 1-го 
человека прогнозными ресурсами –  70,9 м3/сутки,  разведанными  запасами –  1,26 м3/сутки. Степень 
освоения ресурсов – 0,4%, запасов – 21%.

В настоящее время в эксплуатации находится 538 водозаборных участков для ХПВ и ПТВ, на кото-
рые оформлены лицензии на право пользования недрами. Основными недропользователями являются 
муниципальные  предприятия  системы ЖКХ  округа,  обеспечивающие  хозяйственно-питьевое  водо-
снабжение крупных населенных пунктов. Существенными условиями лицензионных соглашений на 
участках действующих водозаборов является оценка (переоценка) запасов подземных вод с прохожде-
нием их государственной экспертизы, а также соблюдение установленных уровня добычи и понижения 
подземных вод и требований по ведению объектного мониторинга.

В 2010 году было выдано 69 лицензий на право пользования недрами с целью эксплуатации подзем-
ных вод, из них 59 лицензий – на одиночные скважины (таблица 1.18). Большая часть лицензий (59 шт.) 
выдана для добычи подземных вод, три из которых для добычи на месторождениях с утвержденными 
запасами.

На 01.01.2011 г. зарегистрированы 733 дейст вующие лицензии, в том числе 446 – на одиночные сква-
жины. Общее количество учтенных недропользователей – 220, производящих водоотбор 941,7 тыс. м3/
сутки, в том числе 829,45 тыс. м3/сутки на месторождениях с утвержденными запасами.
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Таблица 1.18
Лицензирование деятельности пользования недрами 

с целью разведки и добычи подземных вод
Показатели Количество

Количество лицензий, выданных за 2010 г., в т.ч.: 69
– на одиночные скважины 59
Количество лицензий, выданных за 2010 г. на добычу подземных вод, в т.ч.: 59
– на месторождениях с утвержденными запасами 3
Количество совмещенных лицензий 10
Количество лицензий на геологическое изучение 0
Количество действующих лицензий, в т.ч.: 733
– на одиночные скважины 446
Общее количество учтенных недропользователей 220
Общий учтенный водоотбор, тыс. м3/сутки 941,7
Общий учтенный водоотбор на месторождениях с утвержденными запасами, тыс. м3/сутки 829,45
*Водоотбор, подтвержденный лицензиями, тыс. м3/сутки 938,6
*Водоотбор, подтвержденный лицензиями на месторождениях с утвержденными запасами, 
тыс. м3/сутки 829,45

* – данные по водоотбору приведены за 2009 год.

Основные проблемы, связанные с использованием ресурсов подземных вод:
• слабая гидрогеологическая изученность территории, эксплуатация водозаборов на неутвержден-

ных запасах (около 30% от общего количества);
• отставание работ по эксплуатационной разведке на участках добычи пресных подземных вод от 

сроков, установленных лицензионными соглашениями;
• разработка ряда месторождений подземных вод системами взаимодействующих водозаборов, при-

надлежащих недропользователям различной ведомственной принадлежности;
• наличие объектов безлицензионного пользования и водозаборов, эксплуатируемых на неутверж-

денных запасах подземных вод;
• наличие «бесхозных» водозаборных скважины, подлежащих ликвидации;
• недостоверность представляемой недроводопользователями информации в части загрязнения под-

земных вод.

Радиационная обстановка
В 2010 году радиационную обстановку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры формировали факторы, определявшие ее и в предыдущие годы. К ним относятся:
• глобальные выпадения техногенных радионуклидов (ТРН), обусловленные проводившимися ра-

нее ядерными испытаниями;
• трансграничный перенос с сопредельных территорий ТРН по Обь-Иртышской речной системе;
– наличие на территории автономного округа мест проведения пяти подземных ядерных взрывов, 

осуществленных в период с 1978 по 1985 годы в целях глубинного сейсмозондирования Земли и ин-
тенсификации нефтеотдачи;

• радиоактивность атмосферы вследствие космического излучения;
• загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) вследствие работы газовых котель-

ных, ТЭЦ;
• загрязнение окружающей среды ЕРН вследствие деятельности предприятий нефтегазового комп-

лекса (вынос на поверхность ЕРН в процессе нефтегазодобычи);
•  эксплуатация  различных  типов  источников  ионизирующего  излучения  (ИИИ)  на  предприятиях 

топливно-энергетического комплекса, стройиндустрии, на промышленных предприятиях, в медицинс-
ких и прочих учреждениях, осуществление перевозок и транзита их по территории автономного округа;

• выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и конструкций зданий и сооружений;
• внешнее излучение, обусловленное содержанием ЕРН и ТРН в атмосфере, почве;
• внутреннее облучение за счет потребления питьевой воды, пищевых продуктов, ингаляции (вды-

хания) короткоживущих дочерних продуктов распада изотопов радона, содержащихся в воздухе жилых 
и общественных зданий;
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• медицинское облучение при проведении рентгенорадиологических исследований (РРИ) с профи-
лактической и диагностической целями.

В настоящем докладе радиационная обстановка оценивается, прежде всего, на основе имевшихся 
на 31.12.2010  года данных о радиоактивном  загрязнении окружающей среды, полученных в рамках 
радиационного мониторинга территории автономного округа в 2010 году, а также сведений региональ-
ных банков данных по дозам облучения граждан, баз данных и реестров организаций, использовавших 
ИИИ.

На основе имеющихся данных можно сделать предположение, что радиационная обстановка в окру-
ге в 2010 году не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими годами. Радио-
активного загрязнения окружающей среды не зарегистрировано: содержание радиоактивных веществ 
в питьевой воде, пищевых продуктах, атмосферном воздухе, почве и других объектах намного ниже 
допустимых концентраций. Мощность дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности, в по-
мещениях жилых и общественных зданий не превышала значений многолетних наблюдений. Средние 
значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий не превышали 
допустимых уровней.

По данным радиационного мониторинга,  значения удельной активности цезия-137 в пробах поч-
вы регистрировались в пределах от менее 1 Бк/кг  (г. Югорск, г. Белоярский, пос. Верхнеказымский, 
пос. Полноват, пос. Лыхма, с. Казым Белоярского района) до 5,3 Бк/кг (г. Лянтор Сургутского района) 
при среднем значении по всем обследованным в 2010 году населенным пунктам 2,3 Бк/кг.

Минимальное значение удельной активности радия-226 было зарегистрировано в пос. Лыхма Бело-
ярского района и составило 5,5 Бк/кг, максимальное – 20,0 Бк/кг в г. Белоярском при среднем значении 
по всем обследованным населенным пунктам 11,1 Бк/кг.

Значения суммарной удельной бета-активности долгоживущих радионуклидов в пробах атмосфер-
ного  воздуха  колебались  в  диапазоне  от  1,0*10-4 Бк/м3  (г. Югорск)  до  5,7*10-4 Бк/м3  (пос.  Барсово 
Сургутского района) при среднем значении по всем обследованным в 2010 году населенным пунктам 
2,8*10-4 Бк/м3. Отметим, что полученные данные оказались близки к данным, полученным в прежние 
годы для других населенных пунктов автономного округа.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка
Характеристика эпидемиологической ситуации в 2010 году

В структуре инфекционной заболеваемости за 2010 год острые респираторные вирусные инфекции 
составляют 88%, паразитарные болезни – 3%, на долю собственно инфекционных болезней приходит-
ся 9%.

Инфекционная и паразитарная патология в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре являет-
ся одной из наиболее распространенных в структуре заболеваемости населения. Наибольший удель-
ный вес в инфекционной заболеваемости приходится на ОРЗ и грипп. Эпидемиологический процесс в 
округе носит преимущественно неуправляемый характер. Заболеваемость напрямую зависит от типа 
циркулирующего вируса и естественного коллективного иммунитета населения. Уровень данного вида 
заболеваемости (без ОРЗ) снизился по сравнению с 2009 годом незначительно и составил 9 124 чел. на 
10 тыс. населения. Зарегистрировано 2 случая заболевания сезонным гриппом. В 2010 году, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 года, также зарегистрировано снижение заболеваемости по следу-
ющим нозологическим формам: сальмонеллез – на 15,2% (58,8 на 100 тыс. населения), острый гепатит 
В – на 24,2% (1,75 на 100 тыс. населения), скарлатина – на 13,4% (34,1 на 100 тыс. населения), клеще-
вой энцефалит – на 17,1% (1,75 на 10 тыс.), активный туберкулез – на 4,5% (61,6 на 100 тыс.), опис-
торхоз – на 15,1% (410,1 на 100 тыс.), сифилис – на 24,6% (19,8 на 100 тыс.). Пораженность населения 
педикулезом снизилась на 29,3% (45,3 на 100 тыс.).

Продолжается  снижение  заболеваемости инфекциями,  управляемыми средствами специфической 
профилактики:  острый  гепатит  В,  хронический  гепатит  С,  краснуха.  Не  зарегистрировано  случаев 
кори, дифтерии и полиомиелита. Вместе с тем отмечен рост заболеваемости эпидемическим пароти-
том на 60% (0,32 на 100 тыс. населения – 5 случаев), коклюшем – в 2 раза (2,4 на 100 тыс. населения). 
Заболеваемость регистрируется на спорадическом уровне.

В целом эпидемиологическая ситуация в 2010 году характеризовалась:
1. Замедлением темпов снижения инфекций, управляемых средствами специфической иммунопро-

филактики, связанным с отрицательными тенденциями в вакцинопрофилактике.



34

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

2. Возрастанием значимости инфекций, в отношении которых не проводится специфическая профи-
лактика:

• ветряная оспа, удельный вес которой составляет 35%, занимает второе место после суммы ОКИ;
• вирусные кишечные антропонозы (рота-, норо-, адено-, астра- энтеровирусные инфекции).
3. Сохранением на крайне высоких показателях заболеваемости сальмонеллезом.
Превышение  среднеокружных  показателей  инфекционной  заболеваемости  зарегистрировано  в 

гг. Радужном, Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме.

Эпидемиологическая ситуация по управляемым инфекциям

В текущем году достигнуто выраженное снижение заболеваемости краснухой (0,06 на 100 тыс. на-
селения, РФ – 0,38). Не зарегистрировано случаев кори и дифтерии.

В  то же  время по остальным управляемым инфекциям произошло осложнение  эпидситуации по 
инфекциям, управляемым средствами специфической иммунопрофилактики. Прекратилось снижение 
заболеваемости эпидемическим паротитом, показатель 0,32 на 100 тыс., на уровне прошлого года. Слу-
чаи зарегистрированы в гг. Сургуте, Нижневартовске, Мегионе, Когалыме, Лангепасе.

Фактически  не  произошло  снижения  заболеваемости  острым  вирусным  гепатитом  В  –  2,66  на 
100 тыс. Очень высокие показатели в гг. Ханты-Мансийске, Когалыме и Пыть-Яхе.

Значительно ухудшились показатели заболеваемости коклюшем – зарегистрировано 4,48 случая на 
100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года и выше среднероссийского показателя.

В рамках вакцинации, проведенной по приоритетному национальному проекту «Здоровье», в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре привито против гепатита В 66 149 человек, полиомиелита – 
22 571 человек, гриппа – 400 000 человек, кори – 10 439 человек.

Эпидемиологическая ситуация в 2010 году по вирусным кишечным инфекциям

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре наблюдается устойчивая тенденция к росту забо-
леваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), вызванными как установленными, так и неуста-
новленными возбудителями со средним ежегодным темпом прироста 3%. Рост заболеваемости ОКИ в 
большей степени обусловлен возрастанием роли вирусных кишечных антропонозов.

Показатель заболеваемости сальмонеллезом составил 67,68 на 100 тыс. населения. Наиболее небла-
гополучные территории в текущем году – гг. Сургут, Югорск, Сургутский район, гг. Радужный, Ниж-
невартовск.

В 2010 году в автономном округе произошло 3 случая групповых заболеваний сальмонеллезом, в 
которых пострадало 24 человека. Ведущим фактором передачи возбудителя заболевания остаются ин-
фицированные продукты птицеводства.

С целью предупреждения завоза инфицированной продукции на территорию округа проводятся со-
ответствующие исследования. В Югре было исследовано 18 595 проб на сальмонеллез, положительные 
результаты зафиксированы в 24 случаях (0,1%), в том числе:

• яйцо куриное – 750 проб, 1 положительная находка (0,13%), г. Радужный;
• кура сырая – 491 проба – 8 положительных находок (1,6%), гг. Сургут, Лангепас, Ханты-Мансийск, 

Нижневартовск, Пыть-Ях, Когалым;
• прочие продукты – 6 534 пробы – 13 положительных находок (0,14%), гг. Мегион, Урай, Лангепас;
• объекты внешней среды – 13 820 пробы – в 2-х выделена сальмонелла (0,01%).
Высокая заболеваемость сальмонеллезом, данные лабораторных исследований птицеводческого сы-

рья и продуктов свидетельствуют о том, что в автономный округ продолжает поставляться продукция, 
не соответствующая требованиям безопасности.

Климатические и другие особенности года. 
Стихийные бедствия

Климатические и погодные особенности года

2010 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры характеризовался обыч-
ной для нашей территории погодой. Среднегодовая температура воздуха была около нормы по южным 
районам округа и на 0,5-1°С ниже нормы на остальной территории. Средняя температура за год соста-
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вила от 0°С (южные районы) до -5,3°С (северные и восточные районы). В г.Ханты-Мансийске средне-
годовая температура составила -2,3°С (норма -1,6°С).

Зимний период 2010 г. был аномально холодным. Под влиянием обширного антициклона, начиная с 
8 декабря 2009 г. с переходом на январь 2010 г., на территории автономного округа отмечалось опасное 
явление – аномальнохолодная погода (со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 10 и 
более градусов). Максимальное отклонение от нормы было зафиксировано на метеостанции Юильск 
и составило -27°С. В феврале также отмечалась аномально холодная погода, но только по восточной 
половине автономного округа. Самая минимальная температура в 2010 году была зафиксирована на ме-
теостанции Корлики 25-26 февраля и составила -52°С. По автономному округу среднемесячная темпе-
ратура января оказалась ниже нормы на 2-9°С и составила от -24,8°С (Вонъеган) до -29,6°С (Корлики). 
Среднемесячная температура февраля оказалась ниже нормы на 5-8°С и составила от -20,9°С (Леуши) 
до -30,2°С (Корлики). Январь был малоснежным, в феврале осадков меньше нормы выпало по северо-
западу автономного округа, на остальной территории – около и выше нормы.

В течение января и февраля из-за большой нагрузки в морозы неоднократно выходила из строя ко-
тельная в пос. Каменное Октябрьского района.

Температурный  режим  в  марте  был  без  отклонений  от  нормы  и  составил  от  -6,4°С  (Леуши)  до 
-12,8°С  (Саранпауль). Осадки в марте уже носили смешанный характер и выпадали в виде мокрого 
снега и дождя. Их количество также было около нормы.

Апрель  характеризовался  преимущественно  теплой  погодой. Средняя  температура  за месяц  ока-
залась выше нормы на 1-5°С и составила от  -3,7°С  (Корлики, Радужный) до +5,0°С  (Куминская). С 
9 по 19 апреля, начиная с юго-западных районов автономного округа, осуществился переход средне-
суточной температуры воздуха в сторону положительных значений. С 27 апреля, в связи с возвратом 
холодов, по северным районам среднесуточные температуры вновь стали отрицательными. Осадки, как 
и в марте, имели смешанный характер. Их избыток наблюдался в центральных районах автономного 
округа. На остальной территории их выпало около и ниже нормы.

Май  был  обычным по  температурному  режиму,  со  среднемесячной  температурой  от +1,9°С  (Ра-
дужный) до +10,2°С (Куминская), что около нормы по восточной половине автономного округа и чуть 
выше нормы – по западной. Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных 
значений по северным районам автономного округа осуществился лишь после 20 мая, что на три неде-
ли позднее климатической даты. Осадки продолжали носить смешанный характер и выпадали в виде 
мокрого снега и дождя. Около и ниже нормы их выпало по западной половине автономного округа и 
больше нормы – по восточной.

Июнь  по  температурному  режиму  был  также  около  нормы.  Температура  за  месяц  составила  от 
+11,6°С (Юильск) до +16,0°С (Кондинское). Осадки в основном носили ливневый характер, отмеча-
лись почти ежесуточно, но их количество, за исключением восточных районов, было около и ниже нор-
мы. В июне отмечалось два комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на метеостанциях 
Таурово и Угут: гроза с крупным градом диаметром более 20 мм и ливневым дождем. Зарегистрирова-
ны сильные ветры с порывами до 16-21 м/сек.

Июль был холоднее обычного. В течение месяца преобладал неустойчивый характер погоды. Самая 
максимальная температура воздуха в 2010 г. была зафиксирована 24 июля на метеостанции Шаим и со-
ставила +35°С. Средняя температура за месяц составила от +12,5°С (Таурово) до +17,9°С (Шаим), что 
около и ниже нормы на 1-3°С. Осадки имели ливневый характер. В избытке их выпало в центральных 
районах автономного округа, на остальной территории – ниже нормы. 6 июля в г. Сургуте за сутки вы-
пало больше месячной нормы осадков – 73 мм (норма за месяц 71 мм).

Август  был  обычным  для  центральных  и  восточных  районов  автономного  округа  и  чуть  теплее 
обычного – для западных. Среднемесячная температура воздуха составила от +12,3°С (Радужный) до 
+16,1°С (Леуши, Кондинское). В начале августа на метеостанциях Няксимволь и Леуши отмечалось 
опасное явление – сильная жара (с максимальными температурами +30,+34°С в течение трех суток). В 
осадках повсеместно, за исключением восточных районов, наблюдался недобор до климатической нор-
мы. 28 августа в с. Усть-Юган Нефтеюганского района шквалистым ветром были повреждены крыши 
школы и общежития, вышка сотовой связи, три прогона электросетей.

Среднемесячная температура сентября составила от +4,3°С (Юильск) до +8,7°С (Леуши), что около 
нормы для центральных и южных районов и ниже нормы на 1-2°С для севера и востока автономного 
округа. В сентябре местами уже наблюдались осадки смешанного характера – мокрый снег с дождем. 
9 сентября на метеостанции Ваховск наблюдалось опасное явление – сильные осадки в виде дождя 
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и мокрого снега  (за 14 часов количество осадков составило 55 мм); 4 населенных пункта  (Ваховск, 
Ларьяк, Охтеурье и Чехломей) оставались без электропитания в результате обрыва электросетей и об-
рушения  опор.  Выше  нормы  осадков  выпало  в  северо-западных  и  восточных  районах  автономного 
округа, на остальной территории – ниже нормы.

Октябрь был очень теплым, с температурой за месяц от +1,9°С (Корлики, Березово) до +3,7°С (Ал-
тай), что повсеместно выше нормы на 3-6°С. Осадков в октябре выпало мало. В конце месяца по севе-
ро-западным районам автономного округа появился снежный покров и осуществился переход средне-
суточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений.

Ноябрь отличился контрастной, по температурному режиму, погодой. Первая половина месяца была 
аномально теплой, вторая – аномально холодной. Средняя температура за месяц все же оказалась выше 
нормы на 2-4°С и составила от -5,8°С (Куминская) до -11,4°С (Юильск). С 16 по 21 ноября осущест-
вился переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений уже 
на всей территории округа, что на 2-3 недели позже климатических сроков. В эти же дни повсеместно 
установился снежный покров, что на месяц позже климатической даты установления снежного покро-
ва. Осадков в ноябре выпало больше обычного.

Декабрь  характеризовался  холодной погодой. Среднемесячная  температура  воздуха  составила  от 
-18,6°С (Леуши) до -28,1°С (Корлики), что ниже нормы на 3-7°С. В периоды с 29 ноября по 3 декабря 
и с 18 по 24 декабря местами по округу отмечалось опасное явление – аномально холодная погода. 
Максимальное отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы было зафиксировано на ме-
теостанции Сосьва и составило 23,4°С. Осадки распределились следующим образом: выше нормы их 
выпало в юго-западных и центральных районах автономного округа и ниже нормы в северо-восточных. 
Высота снежного покрова на конец декабря составила от 20 см (Радужный) до 45 см (Саранпауль), что 
на большей части территории автономного округа ниже климатической высоты снежного покрова.

Природные чрезвычайные ситуации

Основные источники природных чрезвычайных ситуаций на территории автономного округа мож-
но разделить на три основные группы:

1. Чрезвычайная пожарная опасность лесов. Пик лесных пожаров приходится на июль, начало ав-
густа.

2. Климатические чрезвычайные ситуации:
• очень сильный ветер, шквал, смерч (скорость ветра 25 м/сек. и больше);
• очень сильные дожди, ливни и продолжительные дожди бывают как в летний период, так и в пере-

ходные периоды – осенью и весной;
• крупный град случается при грозах, но очень редко;
• сильная жара случалась раньше крайне редко в июле и начале августа, но в последние годы отме-

чается чаще;
• сильный туман, характерный для осеннего периода. В сильные морозы в городах округа случаются 

морозные туманы;
• сильное гололедно-изморозевое отложение бывает осенью и весной, при оттепели – зимой;
• очень сильный снегопад случается при мощных циклонах, наиболее вероятен в начале и конце 

зимы;
• сильная метель может быть в течение всего холодного периода года и весной;
• сильный мороз случается в отдельных районах автономного округа в период с середины декабря 

до середины февраля.
3. Гидрологические чрезвычайные ситуации:
• высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);
• низкие уровни воды (низкая межень);
• раннее ледообразование.
В 2010 году площадь лесных пожаров резко увеличилась. В первую очередь это связано с метеоус-

ловиями: относительной засушливостью летнего периода, прохождением сухих фронтальных гроз без 
выпадения осадков. Увеличению площади лесных пожаров способствует и удаленность очагов возго-
рания (100 и более километров от базирования отрядов реагирования).

Лесопожарный сезон 2010 года на территории ХМАО – Югры продолжался с 25 апреля по 14 сен-
тября. По информации БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов» всего про-
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изошло 440 лесных пожаров (таблица 1.19) на общей площади 53 627 га (среднемноголетние характе-
ристики – 461 лесной пожар на площади 21 634 га). Ущерб от лесных пожаров, по данным Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры, составил 684 615,4 тыс. руб., 
затраты на тушение пожаров 74 040,9 тыс. руб.

Таблица 1.19
Анализ прохождения лесных пожаров за 10 лет (2001-2010 гг.)

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Количество
пожаров, шт. 177 150 846 1028 893 373 386 210 412 440

Площадь
возгорания, га 1 641 1 267 22 933 62 742 96 307 15 783 14 993 5 607 8 172 53 627

Ущерб, млн. руб. 10 12 3 511 4 094 2 779 314 197 208 157 684

25 апреля отмечены первые на территории автономного округа 2 очага лесных пожаров в Кондинс-
ком районе. За месяц май на территории округа произошло 35 пожаров, почти все они были в западной 
половине округа  (Кондинском, Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском районах). 
Общая площадь пожаров в мае составила 326 га.

В течение июня отмечен 81 пожар на общей площади 2 134 га. Пожары происходили во всех адми-
нистративных районах округа, они отмечались в первые две недели и в последней неделе. В течение 
июля в округе произошло 169 лесных пожаров на общей площади 7 336,31 га. Пожары наблюдались 
во всех административных районах, кроме Нефтеюганского. Подавляющее большинство пожаров про-
изошло в Советском (57 пожаров на площади 1 909,7 га) и Кондинском (36 пожаров на площади 1 645,2 
га) районах.

В августе отмечено 147 пожаров на общей площади 44 595,03 га. Подавляющее большинство как по 
количеству очагов загораний, так и по площади пожаров наблюдалось в западной части округа – в Бере-
зовском (32 пожара на площади 13 517,18 га), Кондинском (32 пожара на площади 1 267 га) и Советском 
(57 пожаров на площади 25 668,1 га). На востоке – в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском 
районах в августе отмечено лишь 9 пожаров на площади 13,7 га.

В  сентябре  наблюдалось  4  лесных  пожара  на  общей  площади  2,23  га  в Советском,  Березовском 
и Ханты-Мансийском районах. Последний лесной пожар отмечен 14 сентября в Ханты-Мансийском 
районе на площади 0,01 га.

Все лесные пожары зарегистрированы на землях лесного фонда.

Чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  высокими  уровнями  воды  весенне-летнего  половодья  2010 
года, на территории автономного округа не произошло. Особенностью гидрологического режима рек 
отчетного периода явились:

– средние и выше средних многолетних максимальные уровни воды;
– короткий период затопления пойм рек;
– экстремально позднее осеннее ледообразование, обусловленное погодными условиями.
Период вскрытия рек и прохождение весеннего ледохода прошел спокойно при параметрах речного 

стока близких и ниже среднемноголетних значений.
Во время прохождения волны весенне-летнего половодья (с мая по июль) 15.05.2010 г. отмечалось 

подтопление подворий 2 домов пос. Саранпауль.
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ЧаСть 2.
Состояние растительного и животного мира. 
особо охраняемые природные территории

Растительный мир, в том числе леса
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2011  года площадь  земель лесного фонда 

составляет 49 350 674 га.
По сравнению с 2009 годом произошло увеличение площади на 180 899 га (в лесничествах: Бере-

зовском – 51 089 га, Октябрьском – 47 106 га, Самаровском – 82 704 га), что связано с регистрацией 
права собственности лесных участков в составе земель лесного фонда, ранее находившихся во владе-
нии сельскохозяйственных организаций, согласно поручению Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 07.11.2007 года № ДМ-П95548.

В общей площади лесного фонда преобладают лесные земли – 57%, в том числе земли, покрытые 
лесной растительностью – 56%. Нелесные земли занимают 43% лесного фонда, основную часть кото-
рых составляют болота – 35%.

Лесопользование

В 2010 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заготовлено древесины 
по всем видам рубок в объеме 3 087,6 тыс. м3, в том числе:

• сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений – 1 638,9 тыс. м3;
• санитарные рубки – 160 тыс. м3;
• рубки ухода – 23,9 тыс. м3.
В 2010 году проведено 74 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лес-

ных насаждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Выставлялось 382 пред-
мета аукциона с объемом заготовки 812,4 тыс. м3, продано 269 предметов с объемом заготовки 610,0 
тыс. м3 древесины.

Объем  проданной  древесины  в  2010  году  по  договорам  купли-продажи  лесных  насаждений  для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд в сравнении с 2009 годом увеличился на 
245%. Средняя стоимость 1 м3 проданной древесины тоже увеличилась с 54,3 руб. в 2009 году до 80,73 
руб. в 2010 году (148%). Это связано с конкуренцией при продаже предметов аукциона. Так, если в 2009 
году процент заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с единственным участником 
по начальной стоимости предмета аукциона составлял в среднем 100%, то в 2010 году этот процент 
составляет 95%.

В 2010 году проведено 8 аукционов по продаже права на заключение договоров лесных участков с 
целью заготовки древесины. Выставлялось 59 лесных участков общей площадью 1 532,6 тыс. га, об-
щим объемом заготовки 1 473,4 тыс. м3. Предоставлено в аренду 48 лесных участков площадью 1 219,4 
тыс. га с ежегодным объемом заготовки 1 170,4 тыс. м3.

За период 2009-2010 г. передано в аренду 77 лесных участков с общим объемом заготовки древеси-
ны 2 632,3 тыс. м3. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заготовку древеси-
ны осуществляют 20 арендаторов общим объемом 844,2 тыс. м3 древесины.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году проведено в 2 раза больше аукционов по продаже права на 
заключение договора  аренды лесного участка для  заготовки древесины. Это  связано  с увеличением 
потребностей лесопользователей в древесине.

Данные о проведенных Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Хан-
ты-Мансийского  автономного  округа  – Югры  аукционах по продаже права на  заключение договора 
аренды лесного участка по другим видам использования лесов в 2010 году представлены в таблице 2.1.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 
30 Лесного кодекса РФ. В 2010 году заключено 3447 договоров по купле-продаже лесных насаждений 
для собственных нужд, общим объемом заготовки древесины 155,2 тыс. м3.



39

Состояние растительного и животного мира. Особо охраняемые природные территории

Таблица 2.1
Информация о лесных участках, предоставленных в аренду 

по другим видам использования лесов

Аукционы
Количество 
аукционов,

ед.

Выставлялось 
предметов,

шт.

Площадь
лесного

участка, га

Продано
предметов,

шт.

Площадь
лесного

участка, га
Для ведения сельского хозяйства,
переработки древесины
и иных лесных ресурсов

1 9 24,46 1 4,96

Для ведения охотничьего хозяйства 2 11 168,8 2 30
Для осуществления рекреационной 
деятельности 6 32 208,9 27 197,05

Для переработки древесины
и иных лесных ресурсов 2 2 3,5 2 3,5

Для заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных 
растений

3 7 404,83 5 297,63

Для ведения сельского хозяйства 2 5 6,6 1 5
Для научно-исследовательской
и образовательной деятельности 2 11 265 000 5 14 600

Для создания лесных плантаций
и их эксплуатации 0 0 0 0 0

Лесовосстановление

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежден-
ных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение 
биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Объем проведенных в 2010 году лесовосстановительных мероприятий (посев, посадка, содействие 
естественному лесовосстановлению) составил на общей площади 18 291 га, в т.ч. искусственное лесо-
восстановление – 1 227,8 га, содействие естественному лесовосстановлению – 17 063,2 га.

Создание лесных культур методом посадки является более эффективным, чем посев. Это способс-
твует восстановлению главной лесообразующей породы и сокращению срока выращивания насажде-
ний. В 2010 году создано лесных культур посадкой на площади 1 107,8 га, в том числе 207,8 га выпол-
нили арендаторы, посевом на площади 120 га.

Показатели приживаемости, достигнутые в 2010 году, выше планового показателя по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (73,2%), что указывает на удовлетворительное качество прове-
денных лесовосстановительных работ и агротехнических уходов за лесными культурами.

За 2010 год объемы лесокультурных мероприятий в целом увеличились главным образом за счет 
посадок лесных культур. Наибольшая площадь, созданная посадками за указанный период, отмечается 
в Урайском, Нижневартовском и Советском лесничествах и в среднем составляет по 100 га на каждое 
лесничество. Также в рамках выполнения лесокультурных мероприятий проводился одноразовый агро-
технический уход за лесными культурами на площади 1 616 га.

Лесные пожары в 2010 году

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2010 год произошло 440 лесных 
пожаров на общей территории 53 626,98 га.

Количество лесных пожаров в 2010 году по сравнению с 2009 годом практически не изменилось, 
выгоревшая площадь возросла в 6,5 раз.

Средняя площадь одного пожара в 2010 году составляет около 121,9 га, что на 101,9 га больше, чем 
в 2009 году.

Лесозащита

Санитарное состояние лесов автономного округа в 2010 году в целом удовлетворительное.
В течение 2010 г. гибели насаждений вследствие болезни леса и наличия очагов болезней не зафик-

сировано.
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Вспышек массового размножения листогрызущих вредителей за последнее десятилетие не наблю-
далось. Всего в 2010 г. наблюдались два очага вредителей. Общая площадь очагов вредителей варьиру-
ет незначительно.

Таблица 2.2
Сведения о гибели лесных насаждений за 2010 год

Причины гибели лесных насаждений Площадь, га
всего хвойные леса

1. Повреждение вредными насекомыми 0 0
2. Болезни леса 0 0
3. Воздействие неблагоприятных погодных условий 389 345
4. Лесные пожары 3531 3281
5. Антропогенные факторы, в т.ч.: 116 115
  – воздействие промышленных выбросов 0 0
Всего погибло лесных насаждений 4036 3741

Причины возникновения лесных пожаров в 2010 году распределяются следующим образом: 40% 
пожаров возникло в результате грозовых разрядов, 1,6% – по вине граждан и 58,4% – по неустановлен-
ным причинам.

На протяжении нескольких лет действует очаг обыкновенного соснового пилильщика в территори-
альном отделе Кондинское лесничество на площади 38,0 га. Меры борьбы не требуются. Очаг восточ-
ного майского хруща в территориальном отделе – Урайское лесничество действует на площади 1 888 га 
(таблица 2.3).

Таблица 2.3
Площади очагов насекомых-вредителей по лесничествам за 2010 г.

Лесничество Вид вредителя Площадь 
очага, га

Кондинское Обыкновенный сосновый 
пилильщик 38

Урайское Восточный майский хрущ 1 888
Всего 1 926

В целях создания условий, неблагоприятных для размножения вредителей и болезней леса, прово-
дятся профилактические и биотехнические мероприятия. В 2010  году проведено профилактических 
биотехнических мероприятий на площади 1 141 га. Ежегодное проведение лесозащитных работ гаран-
тирует предупреждение возникновения и развития вредителей и болезней леса.

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы
Животный мир

Современное состояние охотничьего хозяйства автономного округа оценивается специалистами как 
кризисное. Несмотря на происходящий в последние годы экономический рост и увеличение объемов 
продаж на основных товарных охотничьих рынках России, негативная хозяйственная инерция, харак-
терная для охотничьего хозяйства автономного округа, сохраняется. Сложившаяся во второй половине 
1990-х годов организационно-хозяйственная система пока не способна самостоятельно и оперативно 
приспосабливаться к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры. Охотничьи ресурсы, а также 
запасы дикорастущих растений, грибов, лекарственного сырья, которыми располагает автономный ок-
руг, систематически недоосваиваются.

Лось

Самый крупный представитель семейства оленьих. На территории автономного округа распростра-
нен повсеместно, за исключением обширных болот и низкобонитетных лесов, где животные встреча-
ются изредка при переходе из одних стаций в другие. Зона тайги – доминирующая часть ареала лося. 
Территориальное размещение вида в современный период в значительной степени определяется дейс-
твием антропогенных факторов.
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Ресурсы лося распределены по территории автономного округа равномерно. Наиболее значительны 
ресурсы лося в Березовском, Белоярском и Кондинском районах, минимальными возможностями для 
охоты на этот вид располагают охотники Октябрьского, Советского и Нижневартовского районов авто-
номного округа. В рассматриваемый период популяции лося на территории автономного округа нахо-
дятся в фазе депрессии с признаками перелома в сторону увеличения численности, которая, по данным 
ЗМУ (зимнего маршрутного учета) 2010 года, составляет 18 075 особей.

Дикий северный олень

Заселение территории диким северным оленем в пределах Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в настоящее время характеризуется сильной раздробленностью и подвижностью отдельных 
стад. В регионе  сохранились лишь малочисленные очаги оленя,  где отмечаются их незначительные 
перемещения, связанные с локальной передислокацией оленя. Сплошной ареал отсутствует. Зимой в 
лесной зоне Западной Сибири основные места обитания дикого северного оленя – это верховые водо-
раздельные болота. Встречаемость следов оленя на площади их обитания низкая.

На характер пространственного размещения главным образом влияют наличие и доступность основ-
ных зимних кормов, преследование хищниками. Главным фактором в изменении численности диких 
северных оленей, безусловно, является антропогенный. В первую очередь это связано с интенсивным 
преследованием, браконьерством, сокращением наиболее ценных местообитаний в районах зимовок, 
отела и летних пастбищ.

В настоящее время численность дикого северного оленя достигла критического уровня. Вид оказал-
ся под угрозой исчезновения.

Основное поголовье оленя – 850 голов – сосредоточено в Березовском районе. В угодьях Белоярс-
кого, Нефтеюганского районов дикий северный олень отсутствует. Присутствие оленей на этих терри-
ториях учетными работами не подтверждается. В угодьях Нижневартовского района (косвенные све-
дения) поголовье вида незначительно возросло и составляет около 130 особей. Впервые за несколько 
лет следы зарегистрированы на территории Сургутского района. Общая численность дикого северного 
оленя составляет 1 165 особей.

Кабан

Единичные представители вида в течение ряда лет ежегодно регистрировались в различных районах 
автономного округа. Численность и границы ареала кабана в прошлом претерпевали глубокие измене-
ния, что сопровождалось весьма значительными пространственными перемещениями этого зверя, про-
должительным,  зачастую  изолированным  существованием  отдельных  географических  группировок. 
Кабаны относятся к животным, ведущим, за некоторым исключением, 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.

По опросным данным, круглогодичное обитание кабана имеет место в южных районах автономного 
округа. Происходит расширение ареала, что подтверждается учетными данными. Во время проведения 
ЗМУ-2010 численность кабана на территории Кондинского и Ханты-Мансийского районов составила 
320 особей.

Соболь

Состояние численности хищника впервые за несколько лет пошло на спад. Уменьшение показателей 
численности по сравнению с учетными данными 2009 г. обусловлено как естественной цикличностью 
состояния популяции, так и экстремальными погодными условиями в момент проведения учета. Про-
изошло снижение показателей численности во всех районах автономного округа, кроме Октябрьского, 
где наблюдалось незначительное увеличение. Основное поголовье соболя сосредоточено в Березовс-
ком, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Минимальная численность соболя в Кондинском райо-
не. Общая численность составляет 39 243 особи. К основным лимитирующим факторам, влияющим на 
численность вида, относятся лесные пожары и охотничий промысел.

Горностай

На территории автономного округа вид встречается повсеместно. Места обитания его достаточно 
разнообразны. Всюду прослеживается тяготение этого зверька к околоводным биотопам. Предпочитает 
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берега, поймы рек и ручьев, берега лесных озер, пойменные и заболоченные луга с зарослями кустар-
ников и кочкарниками. В пойменных биотопах важное значение для горностая имеет водяная полевка, 
состояние обилия которой определяет движение численности этого хищника.

Увеличение численности произошло в Октябрьском, Сургутском районах. Снижение – в Белоярс-
ком, Кондинском, Советском, Ханты-Мансийском, Березовском районах. Тем не менее, самую высокую 
численность, как и промысловое значение, вид имеет на территории Березовского района.

По материалам ЗМУ-2010 г. численность горностая составляет 21 208 особей.

Колонок

На территории автономного округа распространен повсеместно редко. Зверек придерживается до-
лин 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 мелко-
лиственного или кустарникового яруса. Редких лесов, лишенных подлеска, так же, как и полностью 
открытых пространств, зверек избегает.

На всей территории автономного округа наблюдается незначительное снижение численности вида. 
В первую очередь это связано с экстремальными погодными условиями в момент проведения учета. По 
материалам ЗМУ численность достигает 1 864 особей.

Куница

На территории автономного округа вид немногочисленный. На протяжении ряда лет регистрируется 
в Березовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. По данным учета численность составляет 
1 054 особи.

Норка

На территории автономного округа обитает американская норка,  так же граница округа является 
границей ареала европейской норки. По данным ЗМУ-2010 г. встречаемость следов норки по районам 
автономного округа осталась на прежнем уровне, численность вида не превышает 14 150 особей. На-
ибольшим запасом норки располагают Березовский и Нижневартовский районы.

Росомаха

На территории автономного округа – стабильно редкий вид. Зимой встречается в местах скопления 
парнокопытных животных (лось, дикий северный олень). Значительная часть ареала вида находится 
в  северных  частях  автономного  округа,  где  затруднено  или  невозможно  проведение  учетных  работ. 
Снижение численности на территории автономного округа связано с откочевкой зверя в граничащие 
регионы. Численность составляет 867 особей.

Выдра

Вид приспособлен к полуводному образу жизни. Населяет богатые рыбой разного  типа пресные 
водоемы с прозрачной водой и быстрым течением.

По данным учета наиболее высокая численность в угодьях Березовского, Нижневартовского и Хан-
ты-Мансийского районов. Наиболее низкая численность выдры зарегистрирована в Нефтеюганском, 
Октябрьском, Советском  районах.  Ресурсы  выдры  в ХМАО удерживаются  на  уровне  3  800  особей. 
Тенденция сокращения численности не усматривается, и запасы выдры стабильны.

Волк

Присутствие волка в угодьях большинства районов автономного округа подтверждается учетными 
работами. По сравнению с 2009 г. произошло снижение численности волка, которая на момент учета 
составила 166 особей. Наибольшее количество волков зарегистрировано в Ханты-Мансийском и Сур-
гутском районах.

Снижение встречаемости следов волка в автономном округе, имевшее место в период зимнего мар-
шрутного учета, не означает сокращения его численности, а сменилась лишь стабилизация поголовья 
вида, что свидетельствует: численность волка продолжает оставаться высокой. В экологии волка в на-
шем регионе наиболее актуально изучение сезонных миграций волка и регулирование его численности.
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Песец

Этому виду свойственны сезонные миграции, которые изменяют распределение животных по тер-
ритории. В лесной зоне ХМАО встречался в виде кочующих особей в южном направлении.

В феврале-марте 2010 г. присутствие песца зарегистрировано в угодьях Белоярского, Березовского, 
Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Сургутского районов.  Запасы на момент учета приблизи-
тельно составляют 1 120 особей.

Лисица

Вид тяготеет к антропогенному ландшафту, к лесным насаждениям, трансформированным рубкам, 
и поэтому сведений о ней поступает много. В связи с сильными морозами зимой 2009-2010 гг. про-
изошла массовая гибель полевки – основного корма, для вида зима была голодная. Наблюдается сни-
жение численности в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском районах, незначительное увели-
чение – в Октябрьском районе. В целом запасы лисицы на территории автономного округа составляют 
13 463 особи.

Рысь

Единственный представитель семейства кошачьих,  в угодьях автономного округа вид редкий. Ее 
численность стабильно низкая. Встречается спорадически, наибольшее количество зарегистрировано 
в Белоярском и Кондинском районах. Запасы насчитывают 226 особей.

Белка

Наблюдается снижение численности вида на территории всего автономного округа. На снижение 
показателей повлиял слабый урожай кедровых орехов в 2009 г. и экстремально низкие температуры во 
время проведения учетных работ. Ее численность к марту 2010 г. составила 221 915 особей. Основные 
запасы белки сосредоточены в Березовском районе, минимальны они в Кондинском, Октябрьском и 
Сургутском районах.

Популяция вида сохраняется на достаточно высоком уровне. Численность белки существенно ме-
няется с циклом колебаний 4-8 лет, что обусловлено причинами природного характера (урожайность 
семян хвойных пород деревьев). Также на численность вида существенно влияют вспышки эпизоотий. 
За последние несколько лет состояние популяции стабильно.

Заяц-беляк

Широко  распространен на  территории  автономного  округа  также и  заяц-беляк  –  общеизвестный 
представитель  зайцеобразных. Вид  достаточно многочисленен  в  центральных  районах  автономного 
округа, наиболее бедны зайцем-беляком окраины ареала на северной части региона.

Запасы беляка составляют порядка 82 727 особей.

Глухарь

Численность вида наиболее высокая в Березовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, на-
иболее низкая численность наблюдается  в Октябрьском и Сургутском районах. Общая численность 
вида составляет 165 966 особей.

Одной из причин сокращения плотности глухаря следует признать браконьерство с нарезным ору-
жием с применением автомототранспортных средств в осенне-зимний период на протяжении ряда лет. 
Действие других факторов – погодных, хищников, состояния воспроизводственного поголовья неоди-
наково в разные годы и определяет лишь ежегодные колебания численности.

Тетерев

Распространен почти по всей лесной и лесостепной зонам. Березняки и осинники, чередующиеся с 
полями, – самые излюбленные места летнего обитания тетеревиных выводков. Наибольшая плотность 
достигается в березовых лесах.

Миграции тетерева в зимнем сезоне 2009-2010 гг. не носили широкомасштабного характера.
Среди факторов, сдерживающих рост численности тетерева, – сильный «пресс» охоты в отдельных 

районах  автономного  округа.  В  целом  же  общее  состояние  популяции  стабильное.  Численность  – 
759 719 особей.
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Рябчик

Численность  рябчика  в  период  ЗМУ  определяется  как  средняя.  На  момент  учета  она  составила 
551 313 особей.

Факторы, влияющие на численность рябчика, в основном, те же, что и других тетеревиных, хотя 
действие антропогенных факторов в отношении этого вида меньше.

Белая куропатка

По причине сезонного обитания основной массы куропатки на территории автономного округа ее 
численность подвержена 5-10-кратным колебаниям. В настоящее время состояние ресурсов на терри-
тории округа достаточно благополучное, поголовье составляет 609 658 особей.

Одним из основных факторов, определяющих динамику численности куропатки, следует считать 
экологическую структуру и численность воспроизводственного поголовья. Роль погодных условий в 
колебании численности меньше.

Бурый медведь

В охотничьих угодьях автономного округа медведь распространен повсеместно, но с неравномер-
ной плотностью. Общая площадь, пригодная для его обитания, на территории автономного округа со-
ставляет около 28 млн. га.

В  период  учета  наиболее  высокая  численность  бурого медведя  зарегистрирована  в  Березовском, 
Нижневартовском, Сургутском районах. Плотность населения вида на территории автономного округа 
колеблется от 0,1 до 0,9 особи на 1 000 га пригодных для его обитания угодий.

Общая численность медведя в автономном округе составляет 5 360 особей. Численность вида воз-
растает, ресурсы недоиспользуются.

Барсук

В своем распространении вид достаточно тесно связан с лесными, а также пойменными облесен-
ными участками. При учете численности вида на территории автономного округа было учтено 8 390 
особей зверьков.

Ондатра

Вид  акклиматизированный.  На  территории  автономного  округа  с  целью  интродукции  в  период 
1932–1962  гг.  было  выпущено 7  тысяч  зверьков. Благодаря  большой  экологической пластичности и 
высокой плодовитости этот грызун быстро освоил пригодные для его обитания угодья и стал одним из 
важнейших объектов промысла.

Ввиду низкого уровня воды осенью 2009 года и аномальных морозов в зимний период 2009-2010 гг. 
зимняя смертность зверька была очень высокой и составила порядка 70% поголовья.

В настоящее время ресурсы ондатры сильно недоиспользуются. По данным летнего учета 2010 г. 
численность ондатры на территории автономного округа составляла 560 500 особей.

Бобр европейский

На территории Кондинского района  европейский подвид бобра появился в начале шестидесятых 
годов ХХ века после расселения вида в р. Тавда (Свердловская область). Активное заселение зверьком 
территории района началось после 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 (не-
фтегазопроводы, автомобильные и железные дороги).

Водоплавающая дичь

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ресурсный потенциал гусеобраз-
ных достаточно разнообразен. В пределах округа встречается 28 видов водоплавающих, в том числе 2 
вида лебедей, 6 видов гусей, 8 видов благородных уток, 10 видов нырковых уток и лысух.
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По результатам учетных работ численность водоплавающей дичи в выводковый период составила: 
лебеди – 47 230 шт., гуси – 10 620 шт., утки речные – 2 222 500 шт., утки нырковые – 713 260 шт.

Таблица 2.4
Данные о добыче охотничьих ресурсов 

на территории автономного округа за 2004-2009 гг.

Вид животного 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Лось 706 479 646 626 920 616
Медведь бурый 28 48 82 83 108 85

Соболь 4497 3168 4817 2769 5464 6233
Колонок 41 1 --- 8 6 5
Выдра 47 23 47 50 42 45
Барсук 23 9 10 14 12 3
Росомаха 8 8 23 21 28 43

Норка американская 684 338 740 663 756 985
Горностай 143 41 45 311 400

Рысь --- 1 --- --- 1 5
Лисица 281 81 246 288 750
Песец --- --- --- 22 --- ---
Волк 19 9 10 6 12 29
Белка 20872 9535 --- 38225 18268 20383

Заяц-беляк 2057 1762 --- 14550 894 1200
Ондатра 4768 2768 --- --- 6809 16981
Глухарь 3382 4427 3799 2353 1309 4241
Тетерев 6492 7924 8341 2551 4427 10909
Рябчик 10665 29548 --- 45820 12213 17156

Белая куропатка 7632 20248 --- 18240 7939 9402
Утки 83807 91267 24302 --- 86281 61288
Гуси 1613 1686 678 --- 1004 171

По косвенным данным, популяция европейского бобра на территории Кондинского района на сегод-
няшний день насчитывает 2000-2200 особей. Ресурсы подвида на территории автономного округа до 
настоящего времени систематически не использовались.

Использование объектов животного мира

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано более 79 тысяч 
охотников.

Добыча таких видов, как лось, кабан, медведь, соболь, выдра, барсук, рысь, глухарь, тетерев, осу-
ществляется в соответствии с лимитами добычи, которые разрабатываются на основании данных, по-
лучаемых в результате проведения работ по учету численности, проходят государственную экологичес-
кую экспертизу, согласовываются и утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 
Добыча остальных видов охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с нормами добычи в 
сутки или в сезон охоты на одного охотника.

Добыча охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях осуществляется по разреше-
ниям, на закрепленных за юридическими и физическими лицами угодьях – по разрешениям и путевкам 
на соответствующее охотничье угодье.

За период 2010 года выдано 94 914 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, из них для произ-
водства охоты на общедоступных охотничьих угодьях выдано 25 284 разрешения, в результате данной 
работы в бюджет автономного округа поступило 10,114 млн. рублей.

За  выдачу бланков  разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  осу-
ществляющим деятельность на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами живот-
ного мира на территории автономного округа, в бюджет автономного округа поступили сборы в объеме 
свыше 3 млн. рублей.

За период 2010 года выдано 27 разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования 
их численности, в том числе на добычу водоплавающей птицы – 26, на добычу волка – 1.
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Рыбные ресурсы

В водоемах автономного округа обитают 29 видов рыб, относящихся к девяти семействам, восем-
надцать из которых имеют промысловое значение.

Осетр сибирский (Acipenser baeri)

Полупроходная рыба семейства осетровых, в Обь-Иртышском бассейне распространен от Обь-Та-
зовской губы до верховьев рек Оби и Иртыша.

После  зарегулирования  стока Оби и Иртыша плотинами ГЭС численность  осетра постоянно  со-
кращается. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в связи с этим промысел этого вида запрещен, поэтому вылов его ведется 
строго ограниченный и исключительно для целей воспроизводства.

Таймень (Hucho taimen)

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

Таймень в связи с низкой численностью промыслового значения не имеет. Естественный лимити-
рующий фактор – малое количество нерестилищ и ям, пригодных для зимовки, низкая плодовитость и 
выживаемость молоди. Следует ожидать сокращения ареала вида ввиду расширения добычи полезных 
ископаемых на Приполярном Урале. Таймень подвергается интенсивному браконьерскому лову, к тому 
же отличается относительно невысокой плодовитостью. На территории автономного округа необходи-
ма охрана мест обитания и размножения тайменя в целях восстановления его численности и сохране-
ния ареала. Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и находится под 
угрозой исчезновения. Промысел этого вида запрещен.

Стерлядь (Acipenser ruthenus)

Стерлядь – представитель семейства осетровых, относится к ценным промысловым видам. В реках 
Обь и Иртыш на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обитают две популяции 
стерляди: среднеобская и нижнеиртышская.

В 2010 году выделялась квота добычи (вылова) стерляди в объеме 1,36 тонны, фактический вылов 
составил 0,9638 тонны, что составляет 70,9% от выделенных автономному округу квот.

Нельма (Stenodus leucichthys)

Крупная полупроходная рыба семейства лососевых, способна образовывать обособленные популя-
ции. На территории автономного округа поднимается на нерест по рекам Обь и Иртыш, отмечена в реке 
Северная Сосьва, для нагула заходит в пойменные сора магистральных рек. Нельма – ценный объект 
промысла.

В 2010 году добыто нельмы 7,4763 тонны, что составляет 62,0% от выделенной автономному округу 
квоты в объеме 12 тонн.

Муксун (Coregonus muksun)

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 Новосибирска. В последние годы наблюдается «постаре-
ние» нерестового стада и снижение его численности.

В 2010 году добыча муксуна составила 13,6111 тонны, что составляет 68,3% от выделенной авто-
номному округу промышленной квоты в объеме 19,922 тонны.

Пелядь (сырок) (Coregonus peled)

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых), эндемик водоемов России. В Обском бассей-
не обитает речная полупроходная пелядь, совершающая большие нерестовые и нагульные миграции, и 
озерная, населяющая водоемы тундровой и таежной зоны.
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В 2010 году выделялась квота в объеме 102,147 тонны, фактический вылов составил 63,8824 тонны, 
что составляет 62,5% от разрешенного объема.

Тугун (Coregonus tugun)

Представитель семейства лососевых (сиговых), на территории Югры обитает в бассейне реки Се-
верная Сосьва, где образует отдельную популяцию – самую многочисленную в мире. После 60-х гг. 
численность тугуна резко сократилась, уловы снизились со 100 т до 2 т.

В 2010 году добыча (вылов) тугуна составил 0,4 тонны, что составляет 40,0% от выделенной авто-
номному округу квоты.

Чир (щокур) (Coregonus nasus)

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых). В Обь-Иртышском бассейне обитает несколь-
ко обособленных стад чира, наиболее крупные из которых – обское и тазовское. Общая численность 
производителей чира в бассейне реки Северная Сосьва  составляет в  среднем около двадцати тысяч 
особей. Чир является важным объектом промысла, однако специализированного промысла этого вида 
нет, встречается лишь в качестве прилова при промысле других видов рыб.

В 2010 году было добыто 1,02 тонны чира, что составляет 45,3% от выделенной автономному округу 
квоты.

Сиг-пыжьян (Coregonus lavaretus pidschian)

Полупроходная рыба семейства лососевых (сиговых). В Обь-Иртышском бассейне образует полу-
проходную 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.

В 2010 году добыча (вылов) сига-пыжьяна составила 4,5 тонны, что составляет 47,8% от выделен-
ной автономному округу квоты в объеме 9,407 тонны.

Налим (Lota lota)

Полупроходная рыба семейства тресковых. Налим встречается на всем течении Оби и Иртыша, во 
многих их притоках. Основной промысел налима осуществляется во время нерестовой миграции (ок-
тябрь – февраль).

В 2010 году налима было добыто 198,775 тонны, что составляет 43,1% от выделенной автономному 
округу промышленной квоты.

Щука (Esox lucius)

Крупный  частик,  представитель  семейства  щуковых,  обитает  в  разнотипных  водоемах.  Водится 
щука повсеместно,  во  всех  реках,  ею населены  также почти  все  озера,  за  исключением  замкнутых, 
заморных водоемов.

В 2010 году добыча (вылов) щуки составила 1158,657 тонны, что составляет 48,7 % от выделенной 
автономному округу квоты в объеме 2379 тонн.

Язь (Leuciscus idus)

Крупный частик, представитель семейства карповых. Обитает в реках Обь и Иртыш и во всех их 
притоках, но в озерах численность его невелика. При оптимальных условиях развития (продолжитель-
ный и высокий уровень вод) язь благодаря скороспелости, высокой выживаемости потомства и хоро-
шему росту быстро восстанавливает свою численность и по праву считается основной промысловой 
рыбой автономного округа.

В 2010 году на территории автономного округа добыто 2873,16 тонны язя, что составляет 74,6% от 
выделенной промышленной квоты.

Лещ (Abramis brama)

Крупный частик, представитель семейства карповых. Лещ является объектом переселения, но пос-
тепенно стал расселяться в Средней и Нижней Оби. Размножение его в реках Обь-Иртышья сдержива-
ется суровостью климата и заморностью водоемов.

В 2010 году леща добыто 331,034 тонны, что составляет 56% от выделенной автономному округу 
промышленных квот.
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Судак (Stizostedion luciperca)

Судак – самый крупный представитель семейства окуневых. Судак завезен из европейской части в 
1960 году в Новосибирское водохранилище, оттуда начал распространяться по водоемам Обь-Иртыш-
ского бассейна. Судак теплолюбив, лучше растет при температуре плюс 15-18 градусов, также плохо 
переносит заморные явления, поэтому считается в водоемах на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры редкой промысловой рыбой.

В 2010 году судака добыто 4,5293 тонны, что составило 29% от выделенных автономному округу 
промышленных квот.

Карась серебряный (Carassius auratus), 
золотой (Carassius carassius)

Представители семейства карповых. Основные запасы карася серебряного сосредоточены в озерах 
нижнего течения реки Иртыш и бассейна Конды.

В 2010 году карася добыто 199,348 тонны, что составляет 56,2% от выделенной автономному округу 
квоты.

Окунь (Perca fluviatilis)

Хищник семейства окуневых, повсеместный обитатель рек и озер автономного округа. В 2010 году 
окуня добыто 371,987 тонны, что составляет 53% от выделенной автономному округу квоты.

Плотва (сорога) (Rutilus rutilus)

Мелкий  частик,  многочисленный  представитель  семейства  карповых,  являясь  основной  пищей 
нельмы, щуки, окуня, способствует увеличению их запасов как более ценных видов рыб.

В 2010 году плотвы (сороги) добыто 2615,929 тонны, что составляет 71,3% от выделенной автоном-
ному округу квоты.

Елец сибирский (мегдым) (чебак) (Leuciscus leuciscus)

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

В 2010 году ельца (мегдыма) добыто 298,415 тонны, что составляет 55% от выделенной автономно-
му округу квоты.

Ёрш (Gymnocephalus cernuus)

Представитель семейства окуневых, обитает на всем протяжении Оби и Иртыша, во всех их прито-
ках и пойменных водоемах, а также во многих озерах.

В 2010 году ерша добыто 95,633 тонны, что составляет 43,7% от выделенной автономному округу 
квоты.

Использование рыбных ресурсов

В рыбной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010 году было задействовано 
194 предприятия различных форм собственности (индивидуальные предприниматели, национальные 
общины,  акционерные  общества,  сельскохозяйственные  предприятия  и  колхозы,  государственные  и 
муниципальные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, общественные организа-
ции).

За 2010 год заключено 857 договоров пользования водными биоресурсами на 12 991,830 тонны (из 
20 000 тонн возможного вылова водных биоресурсов), а именно:

• 719 – (общие допустимые уловы которых не устанавливаются) для промышленного рыболовства 
в объеме 12 754 тонны;

•  92  –  (общие  допустимые  уловы  которых  устанавливаются)  для  промышленного  рыболовства  в 
объеме 128,480 тонн;

• 28 – (общие допустимые уловы которых не устанавливаются) для организации любительского и 
спортивного рыболовства в объеме 81,700 тонны;

• 18 – (общие допустимые уловы которых устанавливаются) для организации любительского и спор-
тивного рыболовства в объеме 27,650 тонны.
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Для осуществления промышленного рыболовства в 2010 году пользователям было выдано 1 101 раз-
решение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Квоты добычи (вылова) водных биоре-
сурсов составили 13 836,745 тонны.

Фактический  промышленный  вылов  водных  биологических  ресурсов  на  территории  Югры  за 
2010 год составил 8 238,3 тонны, это 59,5% от выделенной автономному округу промышленной квоты.

Пользователям,  осуществляющим  организацию  любительского  и  спортивного  рыболовства  было 
выдано 40 разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов составили 94,4 тонны. Фактический вылов – 16,3235 тонны, это 17,3% от выде-
ленной автономному округу квоты.

В целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, в водоемах на территории Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2010 году 
составили 44,67 тонны квотируемых видов рыб.

Таблица 2.5
Промышленный вылов водных биоресурсов в 2010 году 

(по данным органов рыбоохраны)
Вид Квота, т Вылов, т Освоение, %

Нельма 12 7,4763 62
Муксун 19,922 13,6111 68,3
Стерлядь 1,36 0,9638 70,9
Пелядь 102,147 63,8824 62,5
Чир 2,254 1,02 45,3
Сиг 9,407 4,5 47,8
Тугун 1 0,4 40
Налим 461,12 198,775 43,1
Щука 2 379 1 158,657 48,7
Язь 3 854,02 2 873,1673 74,6
Лещ 591,1 331,034 56
Судак 15,6 4,5293 29
Карась 354,8 199,348 56,2
Окунь 702,27 371,987 53
Плотва 3 671,37 2 615,929 71,3
Елец 541,38 298,415 55
Ерш 218,4 95,633 43,7

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов

В условиях нынешнего социально-экономического развития автономного округа, развития нефте-
газового комплекса и других отраслей промышленности усиливается и техногенная нагрузка как на 
водную среду, так и на регион в целом. Уменьшается биоразнообразие животных, в области наиболее 
ценных водных биоресурсов имеющих промысловое значение, снижается численность производите-
лей муксуна, речной пеляди, сига-пыжьяна и чира в обском бассейне. В связи с этим на территории 
автономного округа ежегодно проводятся мероприятия по восстановлению запасов ценных видов рыб 
за счет увеличения объемов выпуска жизнестойкой молоди.

В 2010 году для подращивания молоди сиговых видов рыб в пойменные водоемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры выпущено 157,565 млн. штук личинок сиговых видов рыб.

Из них в рыбопитомник «Зимний сор» Ханты-Мансийского района выпущено:
– 25,209 млн. штук личинок муксуна;
– 9,8 млн. штук личинок пыжьяна;
– 3,521 млн. штук личинок чира.
В пойменный водоем – Чагинский сор Ханты-Мансийского района выпущено 119,035 млн. штук 

личинок пеляди.
Кроме того, для формирования маточных стад озерной пеляди в оз. Сырковое (Кондинский район) 

и в системе озер Ендырь, Долгий сор (Ханты-Мансийский район) зарыблено 20,0 млн. штук личинок 
озерной пеляди.
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В настоящее  время работы по искусственному воспроизводству  водных биологических ресурсов 
проводятся только в рыбопитомнике «Зимний сор», который является одним из основных водоемов, 
используемых для выращивания молоди сиговых видов рыб. Выпуск молоди рыб в реки проводится 
под  контролем  постоянно  действующей  комиссии  по  осуществлению  государственного  контроля  за 
выполнением мероприятий (работ) по искусственному воспроизводству и акклиматизации водных био-
ресурсов для государственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Увеличение запасов муксуна в Обь-Иртышском бассейне возможно в основном за счет увеличения 
объемов выращивания жизнестойкой молоди до 30 млн. экз.

Для достижения этих объемов необходимо:
•  запуск  рыбоводного  завода  по  искусственному  воспроизводству  осетровых  и  сиговых  рыб  в  г. 

Ханты-Мансийске;
• строительство и реконструкция баз сбора икры муксуна в Средней Оби;
• реконструкция рыбопитомника «Зимний сор» путем ремонта дамбы и гидротехнических сооруже-

ний;
• реконструкция базы сбора икры на озере Ендырь, что позволит увеличить объемы сбора икры пе-

ляди, что обеспечит дополнительное получение 12 млн. личинок пеляди;
• подбор пойменных водоемов на территории автономного округа, в которые после их гидротехни-

ческого обустройства и мелиорации можно будет выпускать личинки сиговых рыб;
• создание собственного маточного стада сибирского осетра и использование в рыбоводных целях 

как диких, так и одомашненных производителей;
• получение более крупной молоди (навеской 8-10 г) за счет продления сроков выращивания;
• транспортировка выращенной молоди в Нижнюю Обь.
Учитывая,  что  запасы  пеляди  подвержены  периодическим  колебаниям,  необходимо  реализовать 

стратегию переменных объемов выпуска ее молоди. В настоящее время объем выпуска молоди в ес-
тественные водоемы может быть ограничен 10-15 млн. сеголеток, а при ухудшении условий обитания 
в маловодные годы и снижении запасов – увеличен до 60-100 млн. экз. Для достижения таких целей 
необходимо также создать дополнительные базы сбора икры на р. Северная Сосьва и в Средней Оби 
мощностью 400 млн. икринок. При этом часть икры пеляди может быть использована для товарного 
рыбоводства.

Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является официальным докумен-
том, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесено:
• 71 вид животных;
• 140 видов растений;
• 16 видов грибов.
Работа в этом направлении осуществлялась в рамках окружной целевой программы «Оздоровление 

экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе в 2005-2010 гг.». На ведение Крас-
ной книги за период 2005-2010 годы по программе выделено более 10 млн. руб.

Красная книга автономного округа – итог совместного труда ученых и специалистов, органов за-
конодательной и исполнительной власти автономного округа, научно-исследовательских институтов, 
особо охраняемых природных территорий.

Площадь, охваченная исследованиями с 2005 по 2010 годы, составила более 2 млн.  га. В рамках 
ведения Красной книги были организованы комплексные экспедиции на Приполярный Урал, по ис-
следованию: Белогорского материка, Сибирских Увалов, среднего течения рек Конды, Оби, Иртыша. 
Обследованиями охвачены территории Березовского, Сургутского, Советского, Нижневартовского, Ок-
тябрьского районов.

С целью оценки биоразнообразия ландшафтных комплексов, выявления мест обитания и произрас-
тания краснокнижных видов, определения участков фонового мониторинга в труднодоступных и на-
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именее изученных районах Северного Урала в 2010 году дополнительно были обследованы ключевые 
участки горнопромышленных узлов «Вольинский» и «Оторьинский».

Экспедиционные работы проводились в летний период с использованием сочетания маршрутных 
и стационарных методик. В ходе маршрутов были обследованы: среднее течение р. Волья, восточный 
склон Северного Урала. Плотной сетью маршрутов было покрыто 50 тыс. гектаров территории, причем 
были посещены все основные типы местообитаний, что позволило экстраполировать полученные дан-
ные на площади до 100 тыс. гектаров в горной местности и 500 тыс. гектаров на равнине.

В ходе исследований флоры выполнено 140 геоботанических описаний, собрано 350 листов герба-
рия сосудистых растений, 150 образцов грибов и 120 образцов мхов и лишайников. Ориентировочный 
список видов сосудистых растений составил 345 видов. Выявлено новых мест обитаний для 31 вида 
краснокнижных. Один вид обнаружен впервые на территории автономного округа.

В области исследования фауны были проложены орнитологические маршруты, в ходе которых вы-
явлено 45  видов птиц,  в  том числе  5  внесенных в Красную книгу  автономного округа. Отработано 
1000 ловушко-суток на позвоночных животных и 3000 ловушко-суток на беспозвоночных. По самым 
предварительным данным, выявлено 9 видов мелких млекопитающих, 3 вида земноводных (в т.ч. 1 вне-
сенный в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 1 вид пресмыкающихся, 
20 видов булавоусых чешуекрылых, 100 видов жесткокрылых (в т.ч. 1 краснокнижный). Материалы по 
остальным группам беспозвоночных заэтикетированы и переданы специалистам по соответствующим 
группам в зоологический музей Московского государственного университета.

В результате обследования заполнено 95 информационных карточек встреч краснокнижных видов.
В ходе полевых работ:
• произведена типология природных ландшафтов на ключевые участки, выявлены дешифровочные 

признаки различных типов ландшафтов;
•  на ключевом участке «Оторьинский» выявлена  экосистема, которая будет предложена в  список 

уникальных экосистем автономного округа – болото Карапли – Янкалма, как место произрастания 7 
краснокнижных видов, а также как место концентрации редких для автономного округа растительных 
сообществ;

• выявлены группы видов – индикаторов уникальных экологических условий. Наблюдения за дина-
микой данных видов в будущем могут дать информацию о состоянии редких экосистем, к которым они 
приурочены.

Особо охраняемые природные территории
На 01.01.2011 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа насчитывается 26 особо ох-

раняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 3 427 899,7 га. В 2010 году площадь особо 
охраняемых природных территорий уменьшилась на 261 950 га за счет ликвидации заказников мест-
ного значения «Аганский», «Кулуманский», «Верхне-Вахский», и в процентном отношении площадь, 
занятая ООПТ, составляет 6,4% (в 2009 г. – 6,9%).

Основным  направлением  деятельности  особо  охраняемых  природных  территорий  является  со-
хранение  в  естественном состоянии природных комплексов и объектов. В 2010  году проведено 919 
(в 2009 г. – 730) проверок, рейдов и обходов по выполнению режима особо охраняемых природных 
территорий. В ходе проверок выявлено 35 нарушений природоохранного законодательства (браконь-
ерство,  захламление и загрязнение территорий). По сравнению с 2009 годом количество нарушений 
сократилось на 56 ед. Это объясняется тем, что инспекторским составом в 2010 году проводилась боль-
шая профилактическая работа с местным населением через средства массовой информации, проведе-
нием лекций, бесед по выполнению режима на территориях ООПТ. Общее количество мероприятий в 
данном направлении составило 152 ед.

Наложено штрафов на сумму 291 083 руб.,  взыскано на сумму 181421 руб. К административной 
ответственности привлечено 4 человека, составлено 11 протоколов, передано 6 материалов в правоох-
ранительные органы.

Благодаря принятым мерам, направленным на профилактику, предупреждение, своевременное об-
наружение и оперативность в тушении лесных пожаров, в 2010 году крупных лесных пожаров не воз-
никло. Общее количество пожаров составило 16, площадь, охваченная пожарами, составила 814,3 га. 
Наибольшее количество лесных пожаров наблюдалось на территории природных парков «Кондинские 
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озера» (9 пожаров на общей площади 785,8 га), «Самаровский Чугас» (5 пожаров на общей площади 
9,545  га)  и  на  территории  заказников  «Унторский»,  «Вогулка»  (2  пожара,  общая  площадь  –  19  га). 
Ущерб, нанесенный пожарами, составил 74 943 797,57 руб.

В целях сохранения и приумножения биологических ресурсов, оказания помощи в наличии кормо-
вой базы в суровый зимний период, обустройства мест гнездования для водоплавающих птиц в 2010 
году проведено 1 903 (в 2009 г. – 210) биотехнических мероприятия (изготовление искусственных гнез-
довий, изготовление и обслуживание солонцов для лося с выкладкой соли и подрубкой осины, очище-
ние от снега галечников в начале зимы и ранней весной). Проведение биотехнических мероприятий 
в сочетании с охраной территории позволило поддерживать в 2010 году высокую численность лося, 
зайца-беляка, тетеревиных и водоплавающих птиц, которые, расселяясь, обогащают охотничьи угодья, 
смежные с ООПТ.

К числу приоритетных направлений мониторинга природных процессов и явлений на территориях 
ООПТ следует отнести наблюдения за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава 
биоты (флоры и фауны), имеющих существенную хозяйственную или социальную значимость, наблю-
дения за состоянием экосистем, целью которых является получение оперативной информации о состо-
янии природных комплексов ООПТ и их отдельных компонентов.

В рамках программы фаунистических исследований на ООПТ и сопредельных территориях прово-
дятся комплексные и специализированные учеты животных. В 2010 году проведено 676 биоучетов (в 
2009 г. – 210). Общая протяженность маршрутов – 4 280,9 км (в 2009 г. – 2 850,31 км). В целом по авто-
номному округу учетные работы показали, что в пределах особо охраняемых природных территорий 
сильных колебаний охотничье-промысловых животных не наблюдается. По сравнению с прошлыми 
годами по данным учетов в 2010 году наблюдается в среднем увеличение численности горностая, бо-
ровой дичи (белой куропатки, тетерева, рябчика).

Ведется работа по учету краснокнижных видов животных. Встречи с ними фиксируются в карто-
чках визуальных встреч животных, полевых дневниках и дневниках фенологических наблюдений. На 
ООПТ, по данным учета, наблюдается увеличение численности орлана-белохвоста  (на всех ООПТ), 
бобра на территории заповедника «Малая Сосьва», заказника «Верхне-Кондинский». Наблюдались ин-
тенсивные пролеты осенью гуся-пискульки, собрана информация о пролете серого журавля.

Ведение комплексного геохимического мониторинга направлено на получение оперативной инфор-
мации о состоянии природных комплексов.

Мониторинг на территории природного парка «Нумто» проводился в зоне хозяйственной деятель-
ности  предприятий  нефтегазового  комплекса  ОАО  «Сургутнефтегаз».  Анализ  состояния  объектов 
окружающей  среды  показывает,  что  ярко  выраженной  тенденции  загрязнения  района  обследования 
нефтепродуктами, токсичными химическими элементами и другими загрязняющими веществами не 
наблюдается.

На территории природного парка «Кондинские озера» при разработке Тальникового месторождения 
в поверхностных и грунтовых водах повышена концентрация нефтепродуктов, однако данные пока-
затели не намного превышают данные по 2000-2008  гг. и,  вероятно,  обусловлены повышенным фо-
ном содержания нефтепродуктов на территориях месторождений углеводородов и интенсификацией 
нефтедобы чи в последние два года. В целом экологическая ситуация на территории Тальникового мес-
торождения остается стабильной.

С целью получения оперативной информации о  состоянии природных комплексов под влиянием 
использования куртамышского водоносного горизонта для поддержания пластового давления на Таль-
никовом нефтяном месторождении проводятся работы по программе экологи ческого мониторинга в 
пределах зоны влияния водозабора. Выявлены изменения в структуре и видовом составе фитоценозов 
вследствие изменения гидрологических условий мест произрастания, что вызвано снижением уровня 
подземных вод в зоне влияния водозабора.

Учеты продуктивности ягодников в 2010 году, проводимые на особо охраняемых природных терри-
ториях, показали резкое сниже ние их продуктивности по сравнению с предыдущим 2009 годом. При-
чинами снижения продуктивности ягодников являются неблаго приятные (засушливые) метеоусловия 
вегетационного периода 2010 года.

Инвентаризация на особо охраняемых природных территориях автономного округа проводится с 
целью оценки компонентов биоразнообразия и природных комплексов.

В ходе проведения инвентаризации уточнены списки растений, произрастающих на особо охраняе-
мых природных территориях, выявлены новые места произрастания редких и нуждающихся в особой 
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охране растений, выявлено видовое разнообразие сообществ, изучено состояние популяций млекопи-
тающих, амфибий и рептилий и мест их обитаний.

В результате работ по изучению состояния популяции таежного подвида дикого северного оленя 
(вида, ну ждающегося в особой охране) в условиях антропогенной (техногенной и рекреационной) на-
грузки установлено сокращение численности северного оленя. Основными воздействующими фактора-
ми, влияющими на сокращение численности оленя, являются фактор беспокойства, прямое преследо-
вание и браконьерство, вырубки леса и лес ные пожары. При этом происходит ухудшение необходимых 
свойств местообитаний: снижаются защитные свойства, уничтожается кормовая база, появляются от-
крытые места, способствующие более легкой добыче оленя браконьерами. Установлено, что северный 
олень является видом, который плохо и медленно адаптируется к коренным преобразованиям среды 
его обитания. По этой проблеме в 2010 году Департаментом экологии автономного округа совместно с 
Комиссией Общественной палаты по вопросам коренных малочисленных народов Севера и экологии 
проведено заседание круглого стола на тему «Сохранение и восстановление популяции северного оле-
ня и мест его обитания».

В результате подготовлены природоохранные рекомендации и программа мероприятий по сохра-
нению популяции дикого северного оленя, в т.ч.:

• установить строгий контроль за состоянием и численностью популяции оленя на терри тории авто-
номного округа, ежегодно проводить учетные работы;

• организовать долговременный круглогодичный мониторинг состояния популяции оленя и факто-
ров, определяющих ее состояние на территории автономного округа;

• сохранять боры-беломошники в бассейне р. Конда от вырубок и пожаров;
• создать воспроизводственный участок на сопредельной территории с природным пар ком «Кондин-

ские озера», замыкающий миграционные пути Арантурской группировки;
• внести дикого северного оленя в Красную книгу ХМАО – Югры в связи с низкой численностью 

вида на территории округа и тенденцией к ее снижению;
• разработать и реализовать долговременную программу по сохранению и восстановле нию числен-

ности популяции дикого  северного  оленя на  территории Ханты-Мансийского  автономного  округа  – 
Югры.

С целью получения информации о состоянии природных комплексов, биоразнообразия на террито-
рии автономного округа проведено 26 научных исследований, издано 24 научных публикации.

Эколого-просветительская работа на особо охраняемых природных территориях приобрела целе-
направленный и масштабный характер, широкую социальную направленность. Открылись при особо 
охраняемых природных  территориях  визит-центры,  работают  летние  детские  экологические  лагеря, 
экспозиции, музеи. Разработаны долгосрочные программы по развитию эколого-просветительской ра-
боты. Общее количество проведенных мероприятий за 2010 год составило 674. Всего этими мероприя-
тиями было охвачено около 23 309 человек (2009 г. – 19 748 чел.).

Как показывает статистика наиболее актуальными и востребованными являются формы работы с 
детьми – это летние экологические лагеря и детские полевые практики, студенческие практики, семей-
ный и экологический туризм.

Все больше внимания в эколого-просветительской работе уделяется взаимному сотрудничеству с 
экологическими общественными организациями, с управлениями образований районов, администра-
циями муниципальных образований автономного округа.

В 2010 году по расчетам предотвращенного ущерба существующие ООПТ позволили сэкономить в 
бюджете автономного округа на восстановление природных комплексов в результате антропогенного 
воздействия на экосистемы на сумму 795 675 338,6 руб.

Таблица 2.6
Показатели основной деятельности ООПТ автономного округа за 2010 год

Показатель План Факт
Численность сотрудников ООПТ регионального уровня, чел. 214 205
Количество проверок соблюдения природоохранного законодательства на территории 
ООПТ регионального уровня, шт. 750 919

Количество выявленных нарушений природоохранного законодательства на террито-
рии ООПТ регионального уровня, шт. 40 35

Наложенных штрафов, руб. 100 000 291 083
Количество проведенных биологических учетных работ, шт. 600 676
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Показатель План Факт
Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях и т.п., чел. 15 10
Количество научных публикаций, шт. 20 24
Число посещений ООПТ (эколого-просветительские мероприятия, экотуризм и т.п.), 
чел. 15 000 23 309

Количество проведенных ООПТ эколого-просветительских мероприятий, шт. 650 674
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ЧаСть 3.
Воздействие основных видов экономической 
и другой деятельности на окружающую среду

Промышленность
После снижения инвестиционной активности в 2009 году в январе-сентябре 2010 года рост инвес-

тиций возобновился. Прирост инвестиций в основной капитал по отношению к аналогичному перио-
ду 2009 года составил 16,6%. С июля текущего года отмечается положительная динамика показателя 
«объем работ по виду деятельности «Строительство», который по сравнению с январем-сентябрем про-
шлого года увеличился на 5,4%. За январь-сентябрь отмечено снижение ввода жилья по отношению к 
аналогичному периоду 2009 года на 12,5%, общий ввод за отчетный период составил 300,7 тыс. м2.

Номинальная начисленная заработная плата сохраняет положительную динамику, и за январь-сен-
тябрь ее рост составил 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2009 года. Заработная плата со-
ставила 40 246,5 рубля. В январе-сентябре 2010 года реальные денежные доходы населения составили 
92,7% к аналогичному периоду 2009 года.

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2010 года сохранил тенденцию снижения и при объ-
еме 188,4 млрд. рублей составил 92,5% к аналогичному периоду 2009 года. При этом объем потребле-
ния превысил уровень I полугодия предкризисного 2008 года.

С января ежемесячно наблюдается последовательное сокращение уровня безработицы. Общая чис-
ленность безработных на конец сентября составила 9,7 тыс. человек, а уровень безработицы – 1,07% 
от экономически активного населения, в конце 2009 года эти показатели составляли 15,6 тыс. человек, 
уровень – 1,7%. Достигнутый показатель ниже уровня за 2007 год.

В  сентябре  инфляция  на  потребительском  рынке  составила  99,97%  против  99,46%  в  августе 
2010 года. За январь-сентябрь прирост цен составил 5,6% (год назад – 8,6%).

Основной характеристикой состояния российской экономики и соответственно экономики региона 
в январе-сентябре 2010 года является переход от спада к восстановительному росту. После январского 
замедления и снижения экономической активности в феврале-сентябре текущего года ускорение роста 
наблюдалось уже по большинству макроэкономических показателей, и в настоящее время в экономике 
Югры преобладают положительные тенденции.

Основными факторами роста  за период январь-сентябрь стали: повышение доходов экспортеров, 
замедление темпов инфляции, увеличились инвестиции, что поддержало рост промышленности.

В 2010 году отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по полному 
кругу организаций – производителей промышленной продукции в объеме 2 093,1 млрд. рублей.

Индекс промышленного производства в 2010 году к уровню 2009 года составил 101,8%. Снижение 
темпа производства произошло в секторе «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
на 2,3%. Положительной динамикой характеризуется развитие в секторе «добыча полезных ископае-
мых» – рост на 1,7% и в секторе «обрабатывающие производства» – рост на 8,4%.

Таблица 3.1
Основные показатели развития экономики за период январь-сентябрь 2010 г. 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

ВРП 103,2 102,9 96,3 101,4
Индекс потребительских цен на конец периода
(январь-декабрь к январю-декабрю) 109,0 111,0 110,0 108,0

Индекс промышленного производства 102,4 100,5 98,5 101,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства 80,5 106,8 103,5 103,0
Инвестиции в основной капитал 107,5 106,1 86,5 106,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения 108,0 110,8 90,6 99,0
Реальная заработная плата 111,5 108,1 94,7 98,0
Оборот розничной торговли 119,4 117,3 83,4 102,0
Объем платных услуг населению 109,9 104,8 100,1 102,7



56

Воздействие основных видов экономической и другой деятельности на окружающую среду

Снижение темпов производства к уровню 2009 года отмечается по следующим видам деятельности:
• производство и распределение электроэнергии – 97,7%;
• производство пищевых продуктов – 99,7%;
• обработка древесины и производство изделий из дерева – 81,2%;
• текстильное и швейное производство – 94,0%.

Таблица 3.2
Структура промышленного производства (январь-сентябрь 2010 года)

Виды деятельности
Объем продукции
по полному кругу

предприятий, млн. руб.

Структура, 
%

Всего отгружено товаров, выполнено работ
и услуг промышленного производства, в т.ч.: 1 509 752,1 100,0

– добыча полезных ископаемых 1 298 007,9 86,0
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды 116 945,5 7,7
– обрабатывающие производства, из них: 94 798,7 6,3
– производство пищевых продуктов 2 525,6 0,17
– швейное производство и производство обуви 122,1 0,01
– обработка древесины и производство изделий из дерева 2 787,7 0,18
Издательская и полиграфическая деятельность 666,2 0,04
Производство нефтепродуктов 55 293,2 3,7
Химическое производство 641,0 0,04
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
(строительных материалов) 2 267,1 0,15

Производство металлических изделий 1 515,6 0,1
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 8 867,7 0,59

Производство машин и оборудования 17 137,9 1,14
Производство транспортных средств и оборудования 1 109,4 0,07
Другие производства 1 395,5 0,12

Увеличились темпы производства на предприятиях:
• по производству электрооборудования – 110,6%;
• по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 101,7%;
• по производству кокса и нефтепродуктов – 106,5%;
• по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 120,6%;
• по производству готовых металлических изделий – 105,2%;
• по производству машин и оборудования – 109,0%.
Наибольшую долю в объеме промышленного производства из муниципальных образований авто-

номного округа занимают Сургутский район (около 40%) и город Нижневартовск  (17,2%). В общем 
объеме промышленной продукции доля продукции, произведенной крупными и средними предприяти-
ями, составляет за январь-сентябрь 2010 года 95,6%.

За январь-сентябрь 2010 года нефтегазодобывающими предприятиями автономного округа отгруже-
но продукции и выполнено работ и услуг по добыче нефти и газа на сумму 1 298 млрд. рублей.

С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного округа (с 1964 года) по 
состоянию на 01.10.2010 г. накопленная добыча нефти составила 9 630,4 млн. тонн.

Добыча нефти и газа

В 2010 году добыча нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соста-
вила 266,0 млн. тонн, что на 1,7% ниже уровня добытой нефти в 2009 году. В целом по России объем 
добычи нефти за 2010 год составил 505,0 млн. тонн, или 102,1% к уровню 2009 года. На долю Югры 
в 2010 году приходится 52,7% общероссийской добычи нефти, тогда как в 2009 году этот показатель 
составлял 54,7%.

Начиная с 2007 года, темпы добычи нефти на территории автономного округа снижаются. В отчет-
ном периоде добыча нефти сократилась на 4,5 млн. тонн к уровню аналогичного периода 2009 года.
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Основными причинами снижения добычи нефти являются следующие факторы:
• значительная часть месторождений находится на поздних стадиях разработки (3-4 стадия), кото-

рые характеризуются естественным снижением уровня добычи нефти в связи с истощением запасов и 
значительным обводнением продукции; вовлекаемые в разработку трудноизвлекаемые запасы уже не 
могут компенсировать сокращение добычи;

• невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин и действующему 
фонду скважин как в предыдущие годы, так и в настоящее время;

• недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие подготовлен-
ных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог бы компенсировать текущую добычу;

• отсутствие в последние годы достаточного количества состоявшихся аукционов по предоставле-
нию прав на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородов на территории автоном-
ного округа, в том числе – на участки уже открытых месторождений.

Объем естественного газа, извлеченного из недр (ресурсы), в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
увеличился на 0,8% и составил 36,2 млрд. м3. В основном, на территории автономного округа ведется 
добыча попутного нефтяного газа. 

Объем газа природного и попутного, извлеченного из недр (ресурсы), в 2010 году по сравнению с 
2009 годом увеличился на 2,0% и составил 31,8 млрд. м3. Добыча природного и попутного газа по Рос-
сии составила в 2010 году 649 млрд. м3, в которой доля Югры составляет 4,9%.

В течение 2010 года на территории автономного округа добычу нефти и газа осуществляли 58 пред-
приятий. Основной объем добычи нефти на территории автономного округа обеспечивают 10 верти-
кально интегрированных нефтяных компаний, добыча по которым составила 99,5% от общей добычи 
нефти по автономному округу, и только 0,5% от общего объема нефти добывается независимыми про-
изводителями, не входящими в состав вертикально интегрированных компаний.

Распределение позиций между компаниями по объему добычи нефти сложилось следующим об-
разом: ОАО НК  «Роснефть»  –  51,4  млн.  тонн  (25,8%  от  общего  объема), ОАО  «Сургутнефтегаз»  – 
42 млн. тонн (21,1%), ОАО НК «ЛУКОЙЛ» – 37,3 млн. тонн (18,8%), ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – 
32,7 млн. тонн (16,4%). Эти перечисленные четыре компании добывают около 82,2% от общего объема 
нефти, извлекаемой на месторождениях автономного округа.

Таблица 3.3
Добыча нефти в автономном округе крупнейшими нефтяными компаниями, 

тыс. тонн
Предприятия 2009 год 2010 год %

НК «ЛУКОЙЛ» 51 522,5 49 697,0 96,5
ОАО «Сургутнефтегаз» 57 803,2 56 166,8 97,2
ОАО НК «Роснефть» 66 356,7 66 060,1 99,6
ОАО «ТНК-ВР» 45 661,9 43 389,7 95,0
ОАО НГК «Славнефть» 18 861,3 18 330,2 97,2
ОАО «Газпромнефть» 10 991,2 12 348,6 112,3
НК «РуссНефть» 6 969,9 6 872,0 98,6
НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 7 650,2 8 269,8 108,1
ОАО АНК «Башнефть» 553,3 484,6 87,6
ОАО «Томскнефть» ВНК 2 961,1 2 948,8 99,6
Прочие производители 1 244,2 1 417,1 113,9
Всего 270 575,5 265 984,8 98,3

Следует отметить, что из 9-ти основных добывающих компаний положительную динамику в от-
четном периоде  показали  лишь  две: ОАО «Газпром нефть»  (+1  161,9  тыс.  т.)  и  «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» (+415,3 тыс. т.). По остальным вертикально интегрированным компаниям добыча 
сократилась: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (-1 688,4 тыс. т.), ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (-1 469,7 тыс. т.), 
ОАО «Сургутнефтегаз» (-1 347 тыс. т.), ОАО НК «Роснефть» (-539,3 тыс. т.), ОАО НГК «Славнефть» 
(-403,2 тыс. т.), ОАО «РуссНефть» (-181,9 тыс. т.) и ОАО АНК «Башнефть» (-46 тыс. т.).

На два  административных района: Сургутский и Нижневартовский – приходится 63,5% от  всего 
объема нефти, добытой на территории автономного округа. В разрезе административных районов ли-
дерство принадлежит Сургутскому району (37,1% от общего объема добычи), в котором 53,9% добы-
ваемой нефти приходится на ОАО «Сургутнефтегаз». Нижневартовский район занимает второе место 
(26,4% от всего объема добытой нефти).
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Таблица 3.4
Добыча нефти по административным районам, тыс. т

Район 2009 год 2010 год Разница, +/- Отклонение, %
Белоярский 170,075 480,042 309,967 182,3
Кондинский 1 407,389 1 402,201 -5,188 -0,4
Советский 3 181,906 3 168,861 -13,045 -0,4
Октябрьский 7 574,525 8 919,349 1 344,824 17,8
Нефтеюганский 34 998,608 38 742,857 3 744,249 10,7
Ханты-Мансийский 46 949,043 44 919,530 -2 029,513 -4,3
Нижневартовский 74 403,775 69 967,545 -4 436,23 -6,0
Сургутский 101 890,176 98 384,411 -3 505,765 -3,4
Всего по округу 270 575,497 265 984,8 -4 590,701 -1,7

В течение января-сентября 2010 года на территории автономного округа начато освоение 3 место-
рожде ний:  Явинлорского  (ОАО  «Сур гут нефтегаз»),  Северо-Покама сов ского  (ОАО НК  «ЛУКОЙЛ»), 
Пулытьинского (ОАО «ТНК-ВР»). В январе-сентябре 2009 года в разработку и пробную эксплуатацию 
было введено 6 месторождений.

Геологоразведочные работы на углеводородное сырье

Финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье в январе-сентябре 2010 года 
осуществлялось из трех источников: федерального бюджета, бюджета автономного округа и средств 
недропользователей. По предварительной оценке, общая сумма финансирования ГРР составила около 
14,7 млрд. рублей, что на 8,1% больше суммы финансирования в январе-сентябре 2009 года.

В январе-сентябре 2010 года на территории автономного округа по результатам поисковых работ 
открыто три месторождения нефти (в январе-сентябре 2009 года было открыто 6 месторождений).

Прирост  запасов  (промышленная категория С1) на территории автономного округа в январе-сен-
тябре 2010 года обеспечивался за счет собственных средств компаний-недропользователей и согласно 
предварительным данным составил 153 млн. тонн, или 76,9% от объема добытой нефти.

Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые

Объем финансирования геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в январе-сен-
тябре 2010 года составил 283,3 млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе-сентябре 2009 года, в 
том числе: за счет федерального бюджета – 30,8 млн. рублей, из окружного бюджета – 58 млн. рублей, 
за счет средств недропользователей – 194,5 млн. рублей.

В уральской части автономного округа разведано 33 месторождения твердых полезных ископаемых 
(металлы и неметаллы),  в  том числе 30 месторождений учтены государственным балансом, из них: 
17 месторождений золота, 6 – углей бурых, 5 – кварца, 2 – цеолитов. Между тем отсутствие промыш-
ленных объемов добычи объясняется низкой степенью изученности месторождений твердых полезных 
ископаемых и отсутствием в Березовском районе необходимой инфраструктуры для развития горно-
рудного производства. На территории автономного округа реализуется «Концепция комплексного про-
мышленного освоения Приполярного Урала на основе опережающего развития транспортной и энер-
гетической инфраструктуры». Основная цель реализации этой программы – обеспечить геологическое 
изучение недр на территории автономного округа с целью развития минерально-сырьевой базы твер-
дых полезных ископаемых для скорейшего их вовлечения в хозяйственное освоение, осуществляемое 
в рамках реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».

Переработка углеводородного сырья

За 9 месяцев 2010 года предприятиями по переработке нефти, газа и газового конденсата перера-
ботано:

• на нефтеперерабатывающих заводах – 4,4 млн. тонн нефти, что на 8,9% больше, чем за 9 месяцев 
2009 года;

• на газоперерабатывающих предприятиях – 16,3 млрд. м3 попутного газа, что на 3,5% больше, чем 
за 9 месяцев 2009 года;

• на заводе стабилизации газового конденсата – 4,6 млн. тонн газового конденсата, что на 8,8% боль-
ше, чем за 9 месяцев 2009 года.
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На территории автономного округа осуществляют свою деятельность шесть предприятий по пере-
работке нефти, на которых за 9 месяцев 2010 года переработано 4,4 млн. тонн нефти, или 2,2% от добы-
той на территории автономного округа нефти. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года объем 
переработки  нефти  увеличился  на  358,8  тыс.  тонн,  что  связано  с  увеличением  объема  переработки 
нефти ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». Глубина переработки нефти в 
январе-сентябре 2010 года составила 29%, что соответствует периоду 9 месяцев 2009 года.

Таблица 3.5
Производство продукции переработки нефти, газа и газового конденсата 

по всем перерабатывающим предприятиям автономного округа

Наименование продукции 2010 г. (январь-
сентябрь)

2009 г. (январь-
сентябрь)

Темпы
производства, 

%
Бензин автомобильный, тыс. т 912,8 888,6 102,7
Дизельное топливо, тыс. т 769,5 723,2 106,4
Битум, тыс. т 31,2 30,5 102,3
Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), тыс. т 2 203,4 1 822,9 120,9
Сжиженный газ, тыс. т 967,4 758,2 127,6
Сухой газ, млн. м3 14 570,9 13 979,2 104,2

Переработку  попутного  нефтяного  газа  в  автономном  округе  осуществляют  семь  газоперераба-
тывающих предприятий, на которых за 9 месяцев 2010 года переработано 16,3 млрд. м3 газа, что на 
0,6 млрд. м3 больше, чем за 9 месяцев 2009 года. Увеличение объема переработки нефтяного газа обус-
ловлено вводом в эксплуатацию в сентябре 2009 года нового комплекса на Южно-Балыкском ГПК.

Основную долю в общем объеме переработки нефтяного газа осуществляют три предприятия: Уп-
равление по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Белозерный ГПК», ОАО «Нижневартовс-
кий ГПК», на долю которых приходится более 76% от общего объема нефтяного газа, перерабатывае-
мого в автономном округе.

Переработка газового конденсата, поступающего с месторождений Ямало-Ненецкого автономного 
округа, осуществляется на Сургутском заводе стабилизации газового конденсата (ЗСГК), который ос-
тается лидером по объему производства светлых нефтепродуктов. Впервые с 2005 года отмечен рост 
как приема сырья, так и выпуска готовой продукции. За январь-сентябрь 2010 года заводом переработа-
но 4,6 млн. тонн газового конденсата, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объем перера-
ботки газового конденсата увеличился на 374,8 тыс. тонн. Следует отметить, что на заводе продолжает 
меняться структура производства в сторону выпуска высококачественной продукции. Увеличение объ-
емов выработки продукции связано с модернизацией производства.

Воздействие нефтегазодобывающей отрасли на окружающую среду

Степень техногенного преобразования природной среды в районах освоения нефтяных месторожде-
ний в настоящее время довольно высока. Нефтедобывающая отрасль в ряде регионов была и остается 
важнейшим компонентом промышленности, от степени и масштабов развития которой напрямую зави-
сит и степень нарушенности природной среды. Это обусловлено и тем, что зачастую нефтедобывающая 
отрасль развивается экстенсивным путем, при котором разработке подвергаются ранее неосвоенные 
территории и недра. В связи с разработкой новых месторождений увеличивается масштаб воздействия 
на природную среду.

Основными  техногенными  факторами,  определяющими  трансформацию  экосистем  при  эксплуа-
тации  нефтяных месторождений,  считаются:  механические  нарушения  растительного  и  почвенного 
покрова, перераспределение стока воды, загрязнение атмосферного воздуха, снегового покрова, почв, 
поверхностных и подземных вод, донных отложений, поступление отходов нефтедобычи во все при-
родные  компоненты.  Нефтегазодобывающая  отрасль  включает  в  себя  целый  спектр  загрязнителей: 
нефть и нефтепродукты, сточные и пластовые воды, буровые растворы и ряд химических реагентов. В 
связи с этим также происходит истощение и/или уничтожение некоторых представителей животного 
мира.

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 высокой аварийности трубопроводов заключается в сверхнорматив-
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ной эксплуатации трубопроводов и несовершенстве технологий антикоррозийной защиты. В связи с 
этим подавляющее большинство аварий изношенных трубопроводов происходит из-за внутренней и 
внешней коррозии.

Процессы естественного восстановления природной среды довольно длительны. Поэтому на тер-
риториях, на которых происходят аварии и разливы, природные компоненты требуют восстановления 
и рекультивации. Работы по рекультивации трудоемки и весьма дорогостоящи. Следует принимать во 
внимание  тот факт,  что рекультивационные работы  зачастую проводятся  с нарушением технологий. 
Проблема аварийных разливов нефтепродуктов и различных реагентов решается путем отсыпки пес-
ком, что является вопиющим нарушением технологий рекультивации. В таких случаях проблема не 
решена и, напротив, особенно усложнена, т.к. загрязнители остаются в почвах, попадают в поверхнос-
тные и подземные воды, мигрируют.

Далеко не последнее место занимает проблема утилизации попутного нефтяного газа, которая реша-
ется путем сжигания газа на факельных установках. В связи с этим увеличивается степень загрязнения 
воздушного бассейна промышленными выбросами, вследствие чего лесные биогеоценозы не успевают 
нейтрализовать различные токсичные вещества и постепенно деградируют. Данная проблема особенно 
актуальна для нашего автономного округа, т.к. территория ХМАО – Югры находится в зоне южной, 
средней и северной тайги, где преобладающие лесные породы представлены хвойными, которые осо-
бенно чувствительны к воздействию загрязнений, в частности атмосферного.

При утилизации попутного нефтяного газа в факельных установках 65% продуктов углеводород-
ного загрязнения рассеиваются в атмосферу, 20% – поступают в водные бассейны и 15% – в почву. 
На подфакельных территориях, помимо химического загрязнения, присутствует шумовое и тепловое 
воздействие на природную среду. В связи с тепловым воздействием в осенний период с устойчивыми 
отрицательными температурами на древостоях подфакельных территорий наблюдаются признаки ак-
тивной инвазии вредителей, что обусловлено отепляющим воздействием факела и ослабленным состо-
янием древостоев.

В настоящее время, несмотря на то, что автономный округ взял курс на сокращение объемов сжига-
ния попутного нефтяного газа, проблема остается актуальной.

Рекультивация нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров

Основным источником  загрязнения почв и  земель  в нефтегазодобывающей промышленности  яв-
ляются разливы загрязняющих веществ при авариях на трубопроводном транспорте. В 2010 году про-
изошла 4 371 авария против 4 797 аварий предыдущего года. 27 аварий зарегистрированы на газопро-
водах.

2009

2010

441

915
6330

5606

2007

2008

2009

357

601

441

6677

6628
Площадь 
нефтезагрязнённых земель 

2005

2006

2007

679

357

6863

7045
на конец года, га

Рекультивировано 
нефтезагрязнённых земель 

2004

2005

1138

1010

3994

6814

6863 ф р
за год, га

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2003 1106 3994

Рис. 3.1. Динамика образования и рекультивации нефтезагрязнённых земель
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По предварительным сведениям нефтегазодобывающих предприятий на  территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2010 год числится нерекультивированными 5 606,1 га неф-
тезагрязненных земель. Количество учтенных нефтезагрязненных земель на территории автономного 
округа уменьшилось на 724,0 га по сравнению с итоговыми данными за 2009 г., площадь рекультиви-
руемых земель по сравнению с прошлым годом увеличилась на 475,0 га и составляет 915,9 га (рису-
нок. 3.1).

В 2010 году некоторые нефтегазодобывающие предприятия проводили мероприятия по инвентари-
зации загрязненных земель. После получения обновленных данных по площади земель, загрязненных 
нефтепродуктами, окончательные цифры по автономному округу будут уточнены.

В 2010 году темпы рекультивации увеличились по сравнению с 2009 годом почти в 2 раза. Среди 
ведущих нефтяных компаний, осуществляющих добычу нефти на территории автономного округа, 
ситуация с рекультивацией нефтезагрязненных земель за данные периоды времени выглядит следую-
щим образом:

• по ООО «РН-Юганск нефтегаз» (НК «Роснефть») произошло увеличение темпов рекультивации в 
89 раза с 4,2 га до 376,1 га;

• по ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» произошло увеличение темпов рекультивации на 24,2% с 272,0 
до 359,3;

• по ОАО «Сургутнефтегаз» площадь рекультивированных земель увеличилась с 91 до 96 га;
• по ОАО НК «ЛУКОЙЛ» площадь рекультивированных земель увеличилась с 7,6 до 48,2 га;
• по НК «Славнефть» объемы рекультивации остались на уровне 2009 года – 1,7 га;
• по ОАО «Томскнефть ВНК» (НК «Роснефть») площадь рекультивированных земель уменьшилась 

с 31,2 до 23,7 га;
• по ОАО НК «РуссНефть» наблюдается снижение темпов рекультивации с 19,1 до 7,7 га;
• ОАО «Газпромнефть» в 2010 году рекультивацию не проводило.
Наибольшая площадь вновь образованных нефтезагрязненных земель в 2010 году приходится на 

долю ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 122 га (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Рекультивация нефтезагрязненных земель нефтегазодобывающими компаниями 

в автономном округе в 2010 году

Предприятие

Площадь 
нерекультивиро-
ванных земель 
на 01.01.2010 г., 

га

Образовалось не-
фтезагрязненных 

земель 
в течение 2010 г., 

га

Рекультивиро-
вано (принятых 
комис сией) зе-

мель в 2010 г., га

Осталось 
нерекультивиро-
ванных земель 
на 01.01.2011 г., 

га
ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» 237,8 1,6 48,2 209,1

ОАО «Сургутнефтегаз» 258,2 13,6 96,0 175,8
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2271,5 122,7 376,1 1949,8
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 3391,8 13,9 359,3 2945,9
НК «Славнефть» 4,2 1,5 1,7 3,9
ОАО «Томскнефть» ВНК 77,1 19,7 23,7 69,9
ОАО «Газпромнефть» 20,1 16,7 0,0 35,7
НК «РуссНефть» 69,4 0,8 7,8 62,4
ОАО АНК «Башнефть» 0,031 0,0 0,0 0,031
Прочие специализированные 
предприятия 0,49 0,8 2,8 154

Итого по округу 6330,8 191,6 915,9 5606,1

Источниками загрязнения земель в автономном округе являются и шламовые амбары с отходами 
бурения. На 01.01.2011 г. по уточненным данным предприятий в автономном округе остались нерекуль-
тивироваными 1 798 шламовых амбаров (рисунок. 3.2).

В 2010 году рекультивировано 260 шла мовых амбаров, что на 73 больше, чем в 2009 г. Наибольшее 
количество шламовых амбаров приготовлено к сдаче в Нижневартовском районе – 97. По количест-
ву нерекультивированных шламовых амбаров наибольшее количество осталось в Нижневартовском и 
Нефтеюганском районах (675 и 508 соответственно).
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Рис. 3.2. Динамика образования и рекультивации нефтезагрязнённых земель

Работы по рекультивации загрязненных земель в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
ведут многие  сервисные предприятия,  среди них  такие  как ООО «АМК» ВИГАС», ООО «Биоойл», 
ООО «Грин», ООО «Крош», ООО «Ламор-Югра», ООО «Нефтегазпроектстрой», ООО НТО «Прибор-
сервис», ООО НТО «Приоб сервис», ЗАО «Поли информ», ООО «ЦР Рос эко система», ООО «Радэкосер-
вис», ООО «Сиб пром строй», ООО «Сотер», ООО «СП Сибэко», ООО «Стрежевская сервис-экология», 
ЗАО НПС «Элита-Комплекс», ООО «СК «Экорост», ООО «Юнэко».

Дешифрирование нефтезагрязнений по материалам космических съемок

В рамках окружной программы «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 2005-2010 годах» организовано проведение работ по обеспечению оператив-
ной космической информацией дистанционного зондирования для ведения экологического мониторин-
га. С 2007 года ГП «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» ведется работа по тематическому дешифрированию 
загрязненных нефтью земель на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Новые космические снимки (июнь 2010 г.) со спутников с пространственным разрешением 5 метров 
позволили доработать, уточнить и детализировать уже имеющуюся информацию. Экспериментальная 
проверка по данным дистанционного зондирования Земли проведена на 10 лицензионных участках: 
Приобский  (южная  часть)  (ООО  НК  «Сибнефть-Югра»),  Угутский  (ООО  «РН-Юганскнефтегаз»), 
Малобалыкский (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), Южно-Балыкский (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), Со-
ветский (ОАО «Томскнефть-ВНК»), Каменный (западная часть) (ОАО «ТНК-Нягань»), Самотлорский 
(ОАО «Самотлорнефтегаз»), Западно-Сургутский (ОАО «Сургутнефтегаз»), Сайгатинский (ОАО «Сур-
гутнефтегаз»), Каменный (восточная часть) (ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). По результатам де-
шифрирования выявлено 1 454 нефтезагрязненных участка общей площадью 3 514,2 га.

Все ранее обозначенные нарушения  (1  114 площадью 3 420,8  га)  были вновь проанализированы 
и уточнены, рассмотрены на предмет рекультивации. Свыше 95% нефтезагрязненных участков под-
тверждены полевыми заверочными работами.

В ходе дешифровочных работ установлено, что 70% выявленных нефтезагрязненных земель на 10 
экспериментальных участках приходится на долю Самотлорского лицензионного участка. При этом, 
если брать группу участков ТНК-ВР (Каменный (западная часть), Самотлорский), то 84,4% нефтезаг-
рязненных территорий подтверждены данными ОАО «ТНК-Нягань» и ОАО «Самот лорнефтегаз».

Анализ дешифрирования космоснимков и данные по  аварийности подтверждают  тенденцию, ха-
рактерную как для всего автономного округа, так и по экспериментальным участкам, что основными 
источниками  загрязнения  земель  нефтью  и  нефтепродуктами  остаются  порывы  на  трубопроводном 
транспорте и в меньшей степени аварийные ситуации на прискважинных кустовых площадках и не-
фтешламовых амбарах.
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Таблица 3.7
Результаты мониторинга нефтезагрязненных земель, полученные при дешифрировании 

на территорию экспериментальных участков

Недропользователь Лицензионный участок
Пло-
щадь 

л.у., км²

Количество не-
фтезагрязненных 

участков, шт.

Площадь нефте-
загрязненных 

земель, га
2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г.

ООО НК «Сибнефть – 
Югра»

1. Южная часть
Приобского месторождения 2253,8 13 27 20.4 37,2

ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь»

2. Каменный (восточная 
часть) Красноленинского 
месторождения

876,0 1 - 1,2 -

ОАО «ТНК-Нягань»
3. Каменный (западная часть) 
Красноленинского
месторождения

1153 11 57 17,8 54,4

ОАО «Самотлорнефтегаз» 4. Самотлорский  1751,8 820 1019 2231,7 2416,3

ОАО «Сургутнефтегаз» 5. Западно-Сургутский  445,1 48 60 62,4 62,8
6. Сайгатинский 98,3 1 - 2,7 -

ОАО НК «Роснефть»
7. Малобалыкский 600,1 55 96 344,8 332,9
8. Южно-Балыкский  290,5 108 113 534,7 414,5
9. Угутский  563,9 27 39 107,2 113,6

ОАО «Томскнефть ВНК» 10. Советский 170,4 30 43 97,9 82,5
Всего 10 лицензионных участков 8 202,9 1114 1 454 3 420,8 3 514,2

В административно-территориальном отношении основная доля нефтезагрязненных земель отме-
чена в пределах Нижневартовского и Нефтеюганского районов – 71% и 21% соответственно. Мини-
мальная составляющая загрязненных земель приходится на Октябрьский район – 0,16%. Анализ за-
висимости количества нефтезагрязнений от  степени обустройства месторождений показал, что 80% 
экспериментальной зоны приходится на обустроенные участки и 20% – на разбуренные. В пределах 
исследуемых территорий самые крупные площади нефтезагрязнений выявлены на Малобалыкском ли-
цензионном участке – 81,73 га и Южно-Балыкском лицензионном участке – 43,02 га.

С целью мониторинга экологических нарушений была продолжена работа по паспортизации нефте-
загрязненных участков. По данным дистанционного зондирования Земли и по итогам экспедиционных 
работ в пределах экспериментальной территории разработано 66 паспортов нефтезагрязненных участ-
ков.

Общераспространенные полезные ископаемые

По состоянию на 01.01.2010 г. территориальным балансом учтены 1 277 месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых, в распределенном фонде недр находится 829 месторождений, из 
них по видам полезных ископаемых: песка – 682 месторождения; торфа – 117 месторождений; глины – 
5 месторождений; песчано-гравийной смеси – 4 месторождения; суглинков и супеси – 17 месторожде-
ний; сланцев – 3 месторождения; кварцитовый конгломерат – 1 месторождение. Основными видами 
общераспространенных полезных ископаемых, добываемых на территории автономного округа, явля-
ются пески для планировочных работ и, в меньшей степени, торф.

В течение 9 месяцев 2010 года добыто песка 55,5 млн. м3, торфа – 383 тыс. м3, глины – 12 тыс. тонн. 
По сравнению с аналогичным периодом 2009 года добыча песка увеличилась на 2,5%, что обусловле-
но увеличением темпов дорожного строительства. Добыча торфа, который применяется в основном 
для рекультивации земель, нарушенных при добыче, транспортировке нефти и обустройстве нефтяных 
месторождений, а также при озеленении населенных пунктов, уменьшилась на 4,5%.

Электроэнергетика

Предприятиями  и  организациями  электроэнергетики  автономного  округа  в  2010  году  выработа-
но электроэнергии 80,9 млрд. киловатт-часов, что к уровню 2009 года составило 105,9%. Основную 
долю выработки электроэнергии на территории автономного округа обеспечивают ОАО «Сургутская 
ГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и ОАО «Нижневартовская ГРЭС», общая мощность которых со-
ставляет 9 680 мегаватт.
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Тепловой  энергии  в  2010  году  отпущено  22,8  млн.  гигакалорий,  что  составило  98,7%  к  уровню 
2009 года. Уменьшение отпуска тепловой энергии обусловлено установкой приборов учета и регулято-
ров температуры сетевой воды на технологическом оборудовании, которое эксплуатируется в муници-
пальных предприятиях тепловых сетей.

В настоящее время основу электроэнергетического комплекса Югры составляют крупнейшие регио-
нальные ГРЭС: Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС общей установлен-
ной мощностью 9 680 МВт.

Для удовлетворения роста электропотребления в экономике Югры и недопущения энергодефицита 
ведется проектирование и строительство новых генерирующих мощностей:

• энергоблоков №7,8 на базе ПГУ-400 МВт на Сургутской ГРЭС-2;
• энергоблоков №1,2,3 на базе ПГУ-420 МВт на Няганской ГРЭС;
• энергоблока №3 на базе ПГУ-410 МВт на Нижневартовской ГРЭС.
Суммарная планируемая к вводу мощность составляет 2 470 МВт.
Вновь вводимое энергетическое оборудование обладает высокими характеристиками по эффектив-

ности и экономичности эксплуатации.
Вводимые энергоблоки на базе парогазовых установок (ПГУ), даже по сравнению с действующими 

показателями работы оборудования, которые являются и в настоящее время одними из самых эффек-
тивных в стране, позволят снизить величину топливной составляющей в себестоимости производимой 
электроэнергии,  а  значит,  создадут  резервы  для  снижения  стоимости  электроэнергии  для  конечных 
потребителей.

В рамках строительства объектов генерации нефтяными компаниями ведется:
• строительство третьей очереди Северно-Приобской ГТЭС на 135 МВт (ООО «РН-Юганскнефте-

газ»). В июле 2010 года введена в эксплуатацию вторая очередь станции мощностью 48 МВт;
• строительство второй очереди Южно-Приобской ГТЭС на 48 МВт (ОАО «Газпром нефть»).
Строительство газотурбинных электростанций с использованием в качестве топлива попутного не-

фтяного газа направлено на обеспечение собственной электроэнергией промысловых объектов нефте-
газовых компаний, а также на доведение уровня утилизации попутного нефтяного газа на месторожде-
ниях до нормативного (не менее 95%).

При строительстве ГТЭС на попутном нефтяном газе обеспечивается наилучшее для потребителей 
сочетание объемов собственного производства электрической энергии и покупки на розничном рынке. 
ГТЭС, как правило, размещаются непосредственно в центрах электрических нагрузок и для распреде-
ления мощности не требуется больших затрат на электросетевое строительство. Газотурбинные элект-
ростанции производятся заводами в блочно-контейнерном исполнении, что позволяет перемещать ге-
нерирующие мощности в соответствии с изменяющимися потребностями нефтедобычи.

Воздействие электроэнергетики на окружающую среду

Основная доля выработки электроэнергии автономного округа производится на трех крупнейших 
региональных ГРЭС – Сургутская ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС. ГРЭС работают в основ-
ном 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 среду – загрязнение атмосфер-
ного воздуха, тепловое загрязнение водных объектов, шумовое загрязнение от работающих агрегатов, 
гибель попадающей в водозаборные сооружения рыбы. Линии электропередачи являются источника-
ми электромагнитного загрязнения окружающей среды. Кроме того, для охлаждения технологического 
оборудования крупнейшим электростанциям ежегодно требуются миллионы кубических метров воды, 
забор которой осуществляется из поверхностных источников. Использованная вода сбрасывается об-
ратно в водные объекты, причем очистка сточных вод не всегда позволяет обезвредить их должным 
образом.

Лесопромышленный комплекс

По организациям лесопромышленного комплекса в январе-сентябре 2010 года объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил около 2,8 млрд. рублей, или 
81,4% к уровню января-сентября 2009 года в сопоставимых ценах. Основной причиной снижения тем-
пов производства является отсутствие сырья для производства пиломатериалов предприятиями ЛПК 
автономного округа.
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За отчетный период произведено древесины необработанной 815,6 тыс. м3, или 80,7% к отчетному 
периоду предыдущего года, пиломатериалов – 246,6 тыс. м3, или 79,5%, в т.ч. на экспорт – 113,1 тыс. м3, 
или 88,9%.

На снижение темпов производства повлияли такие факторы, как банкротство лесозаготовительных 
предприятий, потерявших в период кризиса рынки сбыта круглых лесоматериалов; отсутствие сырья 
для производства пиломатериалов предприятиями ЛПК автономного округа; снижение спроса дерево-
обрабатывающих производств, а также закрытие лесопильного цеха ООО «Березовский ЛПК» вследс-
твие уничтожения его пожаром.

Несмотря на это, в отчетном периоде отмечается увеличение темпов производства по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года по видам продукции: мебель – в 2,6 раза, топливные гранулы 
(пеллеты) – 179,4%, вагон-дома – 126,8%.

Снизились объемы производства по сравнению с предыдущим годом по организациям Кондинского 
района: вывозка хлыстов – на 37%, производство пиломатериалов – на 36%. Основные предприятия ле-
сопромышленного комплекса находятся в стадии банкротства (ООО «ТД Кондинский лес», ЗАО «Кон-
далес», ООО «ЛПК МДФ», ООО «Леспромстрой»). Данная ситуация сложилась на фоне отсутствия 
финансовых средств на приобретение оборотных средств для производства продукции и на текущую 
деятельность,  отсутствие  возможности участия  в  аукционах по  аренде лесов. Только одно лесопро-
мышленное предприятие района – ООО «Куминский ЛПК» стабильно осуществляет свою производс-
твенную деятельность на прежнем уровне, которое заключило договор на аренду лесосечного фонда в 
объеме 83 тыс. м3.

За январь-сентябрь 2010 года производство плиты МДФ составило 9,9 тыс. м3 против 5,8 тыс. м3 

за аналогичный период предыдущего года. Для обеспечения в достаточном количестве сырья на базе 
ООО «ЛПК МДФ» создано новое предприятие ООО «Завод МДФ».

ОАО «ЛВЛ-Югра» (г. Нягань) произведено 5,6 тыс. м3 шпонированного бруса, или 82,8% к уровню 
января-сентября 2009 года, в том числе на экспорт – 1,2 тыс. м3, или 57,1%. Сокращение производства 
связано со снижением спроса организаций строительного и мебельного рынка на выпускаемую про-
дукцию.

Основным приоритетным направлением развития ЛПК в настоящее время является развитие дере-
вянного домостроения в автономном округе. В январе-сентябре 2010 года произведено конструкций де-
ревянного домостроения около 20 тыс. м2, или 122,8% к уровню января-сентября 2009 года. Несмотря 
на то, что рост производства обусловлен положительной динамикой формирования заказов на данный 
вид выпускаемой продукции, главной проблемой для успешного развития отрасли остается отсутствие 
подготовленных площадок для комплексной застройки жилых домов.

Находится в завершающей стадии реализация инвестиционного проекта «Создание производства по 
выпуску древесно-стружечных плит в Советском районе» мощностью 150 тыс. м3 с возможностью рас-
ширения до 250 тыс. м3 плиты в год (ОАО «Югра-плит»). Ввод в эксплуатацию завода позволит создать 
дополнительно 240 рабочих мест.

Несмотря на сложные финансовые условия, основным источником инвестиций для развития пред-
приятий ЛПК, как и в предыдущие годы, остаются собственные средства предприятий, которые в ян-
варе-сентябре 2010 года были направлены на обновление, расширение и развитие производства сле-
дующими  предприятиями:  ОАО  «Югорский  лесопромышленный  холдинг»,  ООО  «Сургутмебель», 
ЗАО «Строймонтаж», ОАО «ЛВЛ-Югра», ООО «Карсикко Лес», ООО «Бобровское ЛЗП».

Воздействие лесозаготовительной отрасли и деревообработки на окружающую среду

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает колоссальными лесными ресурсами, осво-
ение которых затруднено транспортной недоступностью, слабо развитой сетью лесовозных дорог. В 
ряде населенных пунктов автономного округа в области лесозаготовки и, что особенно важно – дере-
вообработки, внедряются новейшие технологии, которые позволят экспортировать не только пиломате-
риал, но и готовую продукцию.

При  заготовке  леса  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  заключается  в  механическом 
нарушении напочвенного покрова, изменении гидрологического режима лесосек, сокращении и унич-
тожении древесных запасов, миграции и сокращении численности животных и птиц.

При освоении лесных богатств важно соблюдение всех правил заготовки древесины, максимально 
полное и безотходное использование заготовленного сырья. 
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Пищевая промышленность

За январь-сентябрь 2010 года организациями по производству пищевых продуктов отгружено про-
дукции на  сумму 2,5 млрд.  рублей, индекс производства  составил 98,7% к уровню января-сентября 
2010 года. Снижение объемов производства пищевых продуктов обусловлено снижением производства 
колбасных изделий, товарной пищевой и цельномолочной продукции.

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий за отчетный период составил 34,8 тыс. тонн, или 107,6% к 
уровню января-сентября 2009 года. Среди предприятий автономного округа наибольший ассортимент 
продукции (более 200 наименований) производит СГМУП «Сургутский хлебозавод». Рост производс-
тва обусловлен увеличением ассортимента хлебобулочных изделий, вследствие чего повысился спрос 
на виды выпускаемой продукции.

За  январь-сентябрь  2010  года  производство  кондитерских  изделий  составило  1,3  тыс.  тонн,  или 
109,7% к уровню января-сентября 2009 года.

В январе-сентябре 2010 года произведено колбасных изделий 17,9 тыс. тонн, или 95,4% к уровню 
соответствующего периода 2009 года. Снижение объемов производства колбасных изделий произошло 
по причине снижения потребительского спроса.

За отчетный период производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составило 
6,0 тыс. тонн, или 72,1% к показателю 2009 года. Значительное снижение отмечено в выпуске сыров 
(-35,8%) и творога (-38,4%).

Крупным производителем цельномолочной продукции в автономном округе является «Сургутский 
гормолзавод» (филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»). Снижение рыночного спроса на молочную продук-
цию гормолзавода, производимую из сухого молока, привело к выводу данной продукции из ассорти-
мента выпускаемых товаров и, соответственно, к уменьшению объемов производства по предприятию 
более чем в 10 раз, что отразилось в целом на объемах отрасли.

В январе-сентябре 2010 года улов рыбы составил 766,2 тонны, или 65,3% к уровню января-сентября 
2009 года. Произведено товарной пищевой рыбопродукции, включая консервы рыбные, 4,4 тыс. тонн, 
или 75,4% к аналогичному показателю за январь-сентябрь 2009 года. Снижение вылова рыбы и, соот-
ветственно, выпуска пищевой рыбопродукции связано с уменьшением количества у рыбодобывающих 
организаций разрешений на добычу водных биоресурсов.

В структуре выпускаемой рыбопродукции около 56% занимает рыба мороженая, 36% консервы рыб-
ные. На территории автономного округа действуют четыре рыбообрабатывающих предприятия, два из 
которых нуждаются в срочной реконструкции и модернизации. Единственным предприятием в авто-
номном округе, осуществляющим глубокую переработку рыбы, является ОАО «Сибирская рыба» (Бе-
резовский район). За январь-сентябрь 2010 года предприятием выловлено 1,6 тыс. тонн рыбы. Выпуск 
консервов составил 1 568,7 тыс. условных банок (за аналогичный период 2009 года – 1 054,97 тыс. ус-
ловных банок).

Строительство
В 2010 году объем работ по виду деятельности «Строительство», характеризующий общий объем 

производства в данной экономической сфере, повысился на 4,0% в сопоставимых ценах к объему за 
2009 год и составил около 168,5 млрд. рублей. Объем строительно-монтажных работ по зданиям и со-
оружениям, выполненным хозяйственным способом, в 2010 году составил 15,9 млрд. рублей.

В 2010 году было введено в эксплуатацию 563,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 
68,2% к уровню 2009 года. Ввод в эксплуатацию индивидуального жилья за отчетный период составил 
160,8 тыс. м2, или 70% к уровню 2009 года.

Значительное уменьшение ввода в эксплуатацию жилья отмечается в следующих муниципальных 
образованиях: в г. Радужном (на 75,7%), в г. Мегионе (на 75,1%), в г. Лангепасе (на 68,7%), в г. Покачи 
(на 67,7%), в Белоярском районе (на 66,6%), в Нижневартовском районе (на 59,9%), в г. Югорске (на 
53,6%), в г. Сургуте (на 52,8%), в Октябрьском районе (на 45,3%), в г. Нягани (на 43,9%), в г. Урае (на 
43,3%), в г. Когалыме (на 35,7%), в г. Ханты-Мансийске (на 25,1%).

Наряду  с  этим,  в  пяти  муниципальных  образованиях  объемы  ввода  жилья  превысили  уровень 
2009 года. Почти в два раза возросли объемы введенного жилья в г. Пыть-Яхе. Более чем в 1,3 раза 
увеличились объемы ввода жилья в Нефтеюганском районе, в 1,2 раза – в Сургутском районе, на 5% 
возросли объемы ввода жилья в Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Наибольший ввод жилья 
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осуществлен на территории следующих муниципальных образований: Сургут – 92,8 тыс. м2, Нижне-
вартовск – 89,8 тыс. м2, Ханты-Мансийск – 71,9 тыс. м2, Сургутский район – 50,2 тыс. м2, Советский 
район – 48,3 тыс. м2.

В 2010 году за счет средств окружного бюджета и местных бюджетов введено в эксплуатацию около 
34,2 тыс. м2 общей площади жилых зданий. В строительстве индивидуального жилья лидерами явля-
ются Советский район (30,3 тыс. м2) и город Ханты-Мансийск (около 22,5 тыс. м2), на третьем месте 
Кондинский район (15,7 тыс. м2). По сравнению с 2009 годом в 1,3 раза увеличился ввод индивидуаль-
ных жилых домов в г. Нягани.

В течение 2010 года в связи с влиянием кризисных явлений на строительную отрасль на территории 
автономного округа было приостановлено строительство жилых домов, и по состоянию на 01.01.2011 г. 
их количество составило 71 дом общей площадью 821,4 тыс. м2.

Транспорт
Развитие транспортной инфраструктуры оказывает негативное влияние на окружающую среду, рас-

тет 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 авто-
номного округа – сильной заболоченностью. В ряд населенных пунктов в межсезонье добраться можно 
только с помощью воздушного транспорта.

Отличительной особенностью воздействия транспорта на природную среду являются выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух. По выбросам лидирует автомобильный транспорт.

При строительстве автомобильных и железных дорог возникает опасность подтопления прилегаю-
щих территорий из-за нарушения линий стока воды. На прилегающих территориях и акваториях вод-
ных объектов появляется целый спектр загрязнителей, таких как оксиды углерода и азота, сернистый 
ангидрид и другие вредные вещества. В связи с этим вдоль оживлённых дорог растения находятся в 
угнетённом состоянии, что подтверждается даже при визуальных исследованиях.

Авиатранспорт  является мощным источником шумового  загрязнения. Высокий  уровень шума на 
прилегающих к аэропортам жилых территориях создает дискомфорт для населения. Для строительства 
и расширения взлетно-посадочных полос изымаются огромные территории, вдоль которых нарушается 
почвенно-растительный слой, уничтожаются и истощаются лесные ресурсы.

Под строительство линейных объектов –  автомобильных дорог и железнодорожных магистралей 
также  изымаются  огромные  территории,  вдоль  которых  нарушается  почвенно-растительный  слой, 
уничтожаются и истощаются лесные ресурсы, отмечается высокий уровень загрязнения: химического 
и шумового.

Водный транспорт сыграл огромную роль при освоении природных ресурсов 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 
эксплуатации флота. Брошенные суда захламляют водоохранные зоны и русла рек в регионе.

Воздушный транспорт

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположено и действует 10 аэро-
портов, наиболее крупными из которых являются аэропорты городов Сургута, Нижневартовска, Хан-
ты-Мансийска, Когалыма,  имеющие  статус международных,  а  также  гг. Нягани, Урая,  Белоярского, 
Советского, пос. Березово, пос. Кондинское.

В 2010 году на территории региона обеспечением международных, межмуниципальных авиаперево-
зок пассажиров, грузов нефтегазодобывающего комплекса, почтовых и народнохозяйственных грузов 
занимались воздушные суда следующих авиакомпаний: ООО «Авиакомпания СКОЛ», ООО «Авиаком-
пания ЮТэйр», филиала ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа», ЗАО «ЮТэйр-Карго», ОАО «Урайа-
виа», ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», ЗАО «Авиакомпания Арго», ОАО «Нижневар-
товскавиа», ООО «Когалымавиа».

Аэропортами автономного округа за 2010 год произведено обслуживание 33 910 самолето-вылетов, 
что на 9,5% выше аналогичного показателя 2009 года. Во всех аэропортах автономного округа отмеча-
ется повышение данного показателя. Основными причинами увеличения самолето-вылетов являются: 
увеличение числа рейсов по регулярным направлениям, рост деловой активности населения. Пасса-
жирооборот по итогам 2010 года составил 1 198,5 тыс. человек, что на 14,3% выше уровня 2009 года. 
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Выполненный объем работ по обработке грузобагажа увеличился на 4,3% по сравнению с 2009 годом и 
составил 12,9 тыс. тонн. Объем аэропортовых услуг составил 2 877,9 млн. рублей, что на 17,8% выше 
показателя 2009 года.

Таблица 3.8
Количество воздушных судов, эксплуатируемых авиакомпаниями 

на территории автономного округа
Наименование 2009 г. 2010 г. Отношение, %

Количество самолетов, шт. 131 119 -9
Количество вертолетов, шт. 314 669 113

В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды при хранении, заправке воз-
душных судов авиаГСМ, заправке спец. техники и транспорта 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;

• издаются приказы о разграничении ответственных лиц за охрану окружающей среды, сбор, сдачу 
и хранение отходов производства;

• разработаны инструкции по накоплению и хранению производственных отходов, инструкции при 
заправке ВС авиакеросином и хранению горюче-смазочных материалов на складах ГСМ;

•  заключены договоры со специализированными предприятиями, имеющими лицензию, на вывоз 
производственных отходов, ведется учет образования отходов и передачи их на специализированные 
предприятия;

• транспортные средства, производящие заправку ВС, ежедневно перед выездом на линию проверя-
ются на исправность узлов и агрегатов подачи топлива с оформлением соответствующих документов;

• емкости для хранения авиаГСМ 1 раз в 2 года проходят техническое диагностирование методом 
неразрушающего контроля;

• своевременно проводится диагностика и очистка трубопроводов, резервуаров;
• проводится обучение персонала действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера;
• для экстренного сбора разлитого ГСМ используется сухой песок. Загрязненный горюче-смазочны-

ми материалами песок временно складируется в специально отведенных контейнерах и сдается специ-
ализированному 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 ос-
новных видов транспортной деятельности, обеспечивающим пассажирские перевозки и доставку гру-
зов различного характера.

На сегодняшний день в ХМАО – Югре по трем линейным отделам Управления Госморречнадзора 
зарегистрировано 393 судовладельца, из них наиболее крупными (более 30 единиц судов) являются:

• Сургутский линейный отдел: ОАО «Подводсибстрой»; ОАО «Сургутский речной порт»; ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»; ЗАО «МТА – Сервис»;

• Ханты-Мансийский линейный отдел: ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»; ОАО «Игрим-
речтранс»; ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; ОАО «Северречфлот»; ОАО «Сергинский реч-
ной порт»;

• Нижневартовский линейный отдел: ОАО «Мегионская РЭБ флота»; ООО «Судоходная компания 
«Аганречтранс».

Основной деятельностью вышеперечисленных предприятий (кроме ОАО «Северречфлот») является 
перевалка и перевозка разного рода промышленных грузов.

Пассажирские перевозки в пределах автономного округа осуществляются по рекам Обь, Иртыш, 
Конда, Казым, Северная Сосьва, Ляпин, Назым, Вах, Большой Посол, протоке Северная, Надымская 
Обь.

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

На территории автономного округа в 2010 году зарегистрировано более 617 тыс. ед. автотранспорта, 
в том числе: легковых автомобилей – 437 тыс. ед., автобусов – 22 тыс. ед., грузовых автомобилей – 
113 тыс. ед. На 1 000 жителей Югры приходится 280 легковых автомобилей, что превышает среднерос-
сийский показатель на 25%.

В  2010  году  грузооборот  автомобильного  транспорта  крупных  и  средних  предприятий  составил 
2,9 млрд. тонно-километров, или 97% к показателю 2009 года. Перевезено грузов автомобилями круп-
ных и средних предприятий 114,9 млн. тонн, или 99% к показателю 2009 года.

Основное количество пассажирских перевозок в автономном округе, а именно более 60%, приходит-
ся на долю пассажирских автотранспортных предприятий общего пользования. В 2010 году в автоном-
ном округе организованы регулярные перевозки пассажиров 17 автотранспортными предприятиями по 
270 автобусным маршрутам (в 2009 году – 266 маршрутов), выполняемым в 14 городах и 40 поселках. 
Из общего числа выполняемых маршрутов – 143 городских и школьных, 12 – внутрирайонных, 59 – 
пригородных, 56 – междугородных. По сравнению с 2009 годом на 8 единиц сократилось количество 
междугородных маршрутов при одновременном увеличении пригородных маршрутов.

Кроме этого транспортные услуги населению оказывает около 700 индивидуальных предпринима-
телей.

Общий парк транспортных средств, задействованных в выполнении пассажирских перевозок в ав-
тономном округе, составляет более 2 400 ед., из которых 700 ед. автобусов находится в собственности 
автономного округа.

Анализ абсолютных показателей транспортной работы пассажирских автотранспортных предпри-
ятий автономного округа за 2010 год по сравнению с уточненными данными прошлого года выявил 
следующую тенденцию:

В  2010  году  автотранспортными  предприятиями  выполнено  1  963,2  тыс.  рейсов,  что  на 
23,6 тыс. рейсов меньше показателя 2009 года, из них по маршрутам: городским (внутрипоселковым) – 
1 820,9 тыс. рейсов (в 2009 году 1 838,8 тыс. рейсов), по пригородным – 99,3 тыс. рейсов (на уровне 
2009 года), по междугородным – 43,0 тыс. рейсов (в 2009 году – 46,6 тыс. рейсов).

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 12.12.2007 г. №3 18-п «О порядке предоставления организациям транспортного комплекса субсидий 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение расходов,  связанных с 
организацией транспортного обслуживания населения на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры», в 2010 году на договорной основе осуществлено финансирование убытков, воз-
никших  от  перевозки  пассажиров  по  60 межмуниципальным и  пригородным маршрутам,  на  сумму 
142 197,2 тыс. руб. (в 2009 году был просубсидирован 61 маршрут на сумму 124 849,9 тыс. руб.)

В рамках заключенных договоров выполнено 76 360 рейсов, перевезено 1 022,7 тыс. пассажиров, 
что  на  3,9%  и  на  8,5%  соответственно  меньше  показателей  2009  года.  Пассажирооборот  составил 
43 616,5 тыс. пасс.-км., что на 7,2% ниже уровня 2009 года Основной причиной данного снижения по-
казателей стало неполное выполнение производственных программ автотранспортными предприяти-
ями в зимний период (январь-февраль 2010 года) в связи с большим количеством актированных дней.

В процессе эксплуатации автотранспорта, в результате технического обслуживания и замены быс-
тро изнашиваемых узлов и агрегатов на предприятиях общественного транспорта автономного окру-
га образуется большое количество специфических отходов, многие из которых относятся к категории 
«опасных», таких как: отработанный электролит аккумуляторных батарей, отработанные моторные и 
трансмиссионные масла, изношенные шины, отходы пластмассовых и резинотехнических материалов, 
замасленная обтирочная ветошь. По предоставленной информации,  в 2010  году пассажирские авто-
транспортные предприятия автономного округа соблюдают требования в области обращения с отхо-
дами, а именно передают отходы согласно заключенным договорам в специализированные организа-
ции, занимающиеся утилизацией отходов (ООО «РОСНефтепродукт», ООО «Аккумуляторный дом», 
ООО «Экосфера», ООО «ЭКО-ТЭК», ООО «Гуниб», ООО «Спецкоммунсервис», ООО «ГЕОС» и др.).

Сведения о количестве утилизированных отходов, образовавшихся в результате эксплуатации ав-
томобильного транспорта пассажирских автотранспортных предприятий автономного округа в 2009-
2010 году, приведены в таблице 3.9.



70

Воздействие основных видов экономической и другой деятельности на окружающую среду

Таблица 3.9
Количество утилизированных отходов, образовавшихся в результате 
эксплуатации автомобильного транспорта пассажирских АТП округа

Наименование образующихся отходов Количество, кг % 2009 г.
к 2010 г.2009 год 2010 год

Отработанные моторные масла 16 207,7 17 701,7 9,2
Отработанные трансмиссионные масла 4 246,1 5 847,1 37,7
Отработанный электролит аккумуляторных батарей 2 917 10 947 375,3
Изношенные шины и автомобильные камеры 29 948 36 467 21,8
Отходы резинотехнических материалов при вулканизации 1 965 3 776 92,2
Замасленная обтирочная ветошь 17 415,1 10 721 -38,4
Отходы пластмассовых материалов при проведении работ для автомобилей  582 348 -40,2

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная магистраль на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обес-
печивает транспортно-экономическую связь с промышленными районами России. На территории авто-
номного округа осуществляет свою деятельность Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Рос-
сийские железные дороги», общая эксплуатационная длина магистрали в пределах автономного округа 
составляет 1 106 км. Наиболее крупными железнодорожными станциями являются: Сургут, Нижневар-
товск, Пыть-Ях, Когалым, Мегион, Лангепас, Нягань, Устье-Аха, Приобье.

В  2010  году  количество  отправленных  пассажиров  увеличилось  с  2  476,51  тыс.  чел.  до 
2 541,05 тыс. чел., или на 2,6%, пассажирооборот снизился с 3 060,94 млн. пасс.-км до 3 059,6 млн. пасс.-
км, или на 0,01%.

В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров также увеличилось на 20,3%, пас-
сажирооборот снизился на 3,7%.

Количество отправленных грузов увеличилось с 9,48 млн. тонн до 9,84 млн. тонн или на 3,8%. Уве-
личение погрузки за 2010 год по сравнению с 2009 годом связано с ростом перевозок нефтеналивных 
грузов предприятиями топливно-энергетического комплекса на 2,2%.

В  2010  году  количество  отправленных  грузов  по  малоинтенсивной  линии  «Верхнекондинская  – 
Агириш» снизилось с 0,11 млн. тонн до 0,089 млн. тонн, или на 20,9%. Основной причиной снижения 
отправленных грузов является финансово-экономический кризис, отразившийся на предприятиях, свя-
занных с металлургической и строительной промышленностью.

Трубопроводный транспорт

Общая  протяженность  сети  трубопроводов  на  территории  автономного  округа  по  состоянию  на 
01.01.2010 года, по данным эксплуатирующих предприятий, составляет 99,2 тыс. км (в том числе ма-
гистральные трубопроводы – 15,7 тыс. км).

Наиболее аварийноподверженной частью системы промысловых трубопроводов в общей системе 
трубопроводов остаются нефтесборные сети и напорные водоводы системы ППД. На их долю при-
ходится  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 норма-
тивного срока. Кроме того, изношенные трубопроводы необходимо реконструировать и ремонтировать, 
а нефтяные компании вкладывают в реконструкцию и капитальный ремонт недостаточный объем фи-
нансовых средств. Свидетельством этому может служить большое количество аварий на трубопрово-
дах.

За 2010 год на нефтепроводах и водоводах автономного округа произошла 4 371 авария. Основной 
причиной произошедших аварий является коррозия металла, все аварии имеют категорию «локальная» 
(до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта).

Основными причинами высокого количества аварий на трубопроводах, эксплуатируемых на терри-
тории автономного округа, являются:

• эксплуатация оборудования, включая трубопроводы, сверх нормативного срока;
• недостаточное вложение нефтяными компаниями средств, направляемых на реконструкцию и ка-

питальный ремонт трубопроводов, а также строительство новых.
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Так, нефтяными компаниями было запланировано в 2010 году реконструировать 1 314,97 км тру-
бопроводов  (для  сравнения:  в  2009  году  в  целом  по  автономному  округу  проведена  реконструкция 
1 472,84 км трубопроводов). Требуемые же объемы реконструкции значительно выше. Для безаварий-
ной работы трубопроводов необходимо было в 2010 году реконструировать 4 323,02 км трубопроводов, 
что на 3 008,05 км больше того объема работ, который производится.

Для организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов,  а  также  снижению негативного  воздействия на  окружающую среду и жизнедеятельность насе-
ления постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены 
Требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, 
газового  конденсата  и  подтоварной  воды  на  территории Ханты-Мансийского  автономного  округа  – 
Югры (постановление Правительства автономного округа от 14.01.2011 № 5-п).

Вышеуказанными Требованиями предусмотрена разработка:
• планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата 

и подтоварной воды;
• программ природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
• программ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту трубопроводов и 

площадных объектов производственной инфраструктуры.
Целью разработки таких программ является:
• получение достоверной информации по фактическому состоянию объектов производственной ин-

фраструктуры;
•  возможность  государственным  органам  исполнительной  власти  автономного  округа  оценивать 

объемы выполненных и планируемых недропользователями работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту трубопроводов и других объектов производственной инфраструктуры;

• при необходимости, рекомендовать недропользователям увеличить объемы реконструкции и капи-
тального ремонта трубопроводов, что в свою очередь должно привести к снижению аварийности и, как 
следствие, снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В перспективе в целях сведения уровня аварийности к нулю планируется разработать долгосрочные 
программы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов и площад-
ных объектов производственной инфраструктуры сроком на 3, 4, 5 лет, то есть на срок действия планов 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В 2010 году в соглашения о со-
трудничестве между нефтяными компаниями и Правительством автономного округа были включены 
положения о необходимости разработки таких долгосрочных программ.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение

Питьевая  вода  –  необходимый  элемент жизнеобеспечения населения. От  ее  качества,  количества 
и бесперебойной подачи зависят состояние здоровья людей, уровень санитарно-эпидемиологического 
благополучия населенных пунктов, степень благоустройства жилищного фонда и городской среды, ста-
бильность работы коммунально-бытовой сферы.

В настоящее время основным источником питьевой воды в автономном округе являются подземные 
воды, их доля в общем объеме подъема воды составляет 74%, остальные 26% приходятся на поверх-
ностные воды.

По предварительным данным в муниципальных образованиях автономного округа на 01.01.2011 г. 
количество водоочистных сооружений в автономном округе составляет 115 единиц суммарной произ-
водительностью 600,3 тыс. м3/сутки.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 4 009,8 км.
В 2010 году 83% добываемой воды прошло очистку на станциях водоподготовки. Из общего объема 

воды, пропущенной через очистные сооружения, нормативно очищенная составляет 91%.
Проводимая в муниципальных образованиях автономного округа работа по строительству и реконс-

трукции объектов водоснабжения и водоотведения, внедрению современных технологий очистки воды, 
применению нового оборудования и материалов, повышению уровня охвата жилого сектора поквар-
тирными приборами учета потребления воды влияет на уровень удельного водопотребления.
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По состоянию на 01.01.2011 г. удельное водопотребление в среднем по автономному округу состав-
ляет 200 л/сут. на человека, что соответствует уровню 2009 года.

В Югре самое высокое удельное водопотребление в г. Когалыме – 265 л/сут. на человека, минималь-
ное значение в Кондинском районе – 47,5 л/сут. на человека.

Улучшение качества воды у потребителей, рациональное и бережное использование воды населени-
ем и производственными предприятиями, связанное с контролем и учетной политикой, а также увели-
чение стоимости услуги водоснабжения ведет к ежегодному снижению показателей добычи питьевой 
воды. Это при том, что в автономном округе наблюдается стабильный естественный прирост населе-
ния, в городах и поселках автономного округа ведется строительство и ввод в эксплуатацию благоуст-
роенного жилья.

Всего в автономном округе за 2010 год добыто 136 700 тыс. м3 воды, что ниже показателей 2009 года 
на 0,5%.

За последние годы наблюдается рост протяженности ветхих водопроводных сетей. В 2010 году этот 
показатель увеличился на 2,3% и составил 943,1 км. В 2010 году при подготовке к осенне-зимнему 
периоду замена ветхих сетей составила 1,7% от их общей протяженности (68,6 км) при необходимом 
нормативном минимуме ежегодной замены – не менее 4%.

В городах и поселках автономного округа насчитывается 355 КНС и 73 сооружения очистки сточ-
ных вод общей производительностью 507,7 тыс. м3 в сутки. Увеличение количества КНС по сравнению 
с прошлым годом на 1 единицу связано с вводом в эксплуатацию канализационной насосной станции 
в г. Пыть-Яхе.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных канализационных сетей – 2 622,4 км.

Нормативно 
очищенные; 73,3%

Недостаточно 
очищенные; 23,3%

Без очистки; 4,4%

Рис. 3.3. Структура водоотведения в 2010 г., %

В 2010 году в водные объекты поступило 117,3 млн. м3 сточных вод из централизованной системы 
водоотведения, из них более 32,5 млн. м3 сточных вод ненормативного качества, что составляет 27,7% 
от общего поступления стоков в системы водоотведения населенных пунктов автономного округа.

Ежегодно  на  канализационных  очистных  сооружениях  до  нормативных  требований  очищается 
72,3% сточных вод. Сброс в водоемы сточных вод, прошедших очистку, но относящихся к недоста-
точно очищенным, осуществляется в городах Когалыме, Нефтеюганске, Нягани, Пыть-Яхе, Урае, Хан-
ты-Мансийске. На территории автономного округа все еще имеются населенные пункты, в которых 
отсутствуют канализационные очистные станции. Только в 53-х из 134-х сельских населенных пунктов 
автономного округа производится очистка стоков на канализационных очистных сооружениях. Цент-
рализованными системами водоотведения в городах обеспечено 94% населения, а в сельской местнос-
ти – 59%.

Таблица 3.10
Структура водоотведения в 2010 г., млн. м3

Водоотведение Объем
Без очистки 5,180
Недостаточно очищенные 27,326
Нормативно очищенные 84,752
Всего 117,258
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В автономном округе остается потребность в строительстве и реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения.

Необходимая мощность реконструкции водоочистных сооружений в автономном округе составляет 
около 240 тыс. м3/сут., нового строительства почти 170 тыс. м3/сут.

Для решения проблем водоочистки и обеспечения качественной питьевой водой городов Нефтею-
ганска, Нягани, Пыть-Яха предполагаемые затраты составят около 3 млрд. рублей.

Общая мощность канализационных очистных сооружений, требующих первоочередного строитель-
ства в гг. Нефтеюганске, Нягани и Ханты-Мансийске, составляет 107 тыс. м3/сут., предполагаемые за-
траты по строительству составят более 2,5 млрд. рублей.

Основные проблемы, сложившиеся в водопроводно-канализационном хозяйстве автономного окру-
га, можно сформулировать следующим образом:

• неэффективность работы большинства существующих водоочистных сооружений и канализацион-
ных очистных сооружений из-за морального и физического износа;

•  недостаточная  степень  санитарно-технической  надежности  разводящих  сетей  и,  как  следствие, 
вторичное загрязнение подаваемой потребителю питьевой воды;

• слабая развитость или отсутствие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных 
пунктах.

Учитывая социальную значимость проблемы обеспечения населения Югры качественной питьевой 
водой, Правительством автономного округа 19 ноября 2010 года утверждена целевая программа Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Чистая вода» на 2011-2013 годы».

Теплоснабжение

Производственный потенциал автономного округа составляет 503 котельных, из которых основная 
часть работает на газе, что составляет 377 ед., или 75%, на нефти – 42 ед., или 8,4%, на угле – 34 ед., или 
6,8%, на дизельном топливе – 19 ед., или 3,8%, на дровах – 17 ед., или 3,4%, на электроэнергии – 11 ед., 
или 2,2%, на щепе – 3 ед., или 0,6% и 359 центральных тепловых пунктов.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2010-2011 гг. завершены работы по строительству 
15 новых котельных, в том числе: 10 котельных в Советском районе (г. Советский – 5, пос. Агириш – 2, 
пос. Коммунистический – 1, пос. Алябьевский – 1, пос. Малиновский – 1), 1 котельная в д. Рускинс-
кая Сургутского района, 1 котельная в пос. Каменный Октябрьского района, 1 котельная в г. Нягань и 
3 котельных в Ханты-Мансийском районе (2 котельные в пос. Луговской и 1 котельная в д. Белогорье).

Сетевое хозяйство насчитывает 3 696,9 км внутриквартальных и подводящих магистральных теп-
ловых сетей, из них ветхих 1 115,42 км. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг. 
заменено 93,72 км ветхих тепловых сетей из запланированных 89,0 км, что составляет 105%. Несмотря 
на 100% выполнение планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, уровень подго-
товки остается достаточно низким. Так, за отопительные периоды 2007-2008 гг., 2008-2009 гг., 2009-
2010 гг., 2010-2011 гг. замена инженерных сетей составила соответственно 2,7%, 2,3%, 1,7% и 2,6% (от 
общей протяженности инженерных сетей).

Газоснабжение и газификация

В автономном округе используются следующие виды газа: природный газ,  сухой отбензиненный 
газ, попутный нефтяной газ, сжиженный углеводородный газ.

Общая протяженность газопроводов составляет 2 081,0 км.
За 2010 год объемы потребления газа по автономному округу составили:
• природного и попутного нефтяного (сухого отбензиненного) газа на нужды ЖКХ и бытовые нужды 

населения – 2 408,34 млн. м3/год;
• сжиженного углеводородного газа на бытовые нужды населения – 2 281,0 т/год.
На  территории  автономного  округа  эксплуатацию  газораспределительных  сетей  и  поставку  газа 

предприятиям коммунального хозяйства и населению осуществляют 16 газораспределительных орга-
низаций.

В 2010 году завершены строительством объекты: «Газопровод межпоселковый АГРС г.Ханты-Ман-
сийск – пос. Луговской Ханты-Мансийского района», «Газификация пос. Луговской Ханты-Мансийс-
кого района» (внутрипоселковые сети газоснабжения, котельные, ВДГО), «Газификация пос. Белого-
рье Ханты-Мансийского района».
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По предварительным данным на 01.01.2011 г. за 2010 год было построено 41,83 км сетей газоснаб-
жения, и общая протяженность сетей газоснабжения в автономном округе составит 2 122,83 км.

Воздействие жилищно-коммунального комплекса 
на окружающую среду

Жилищно-коммунальный сектор ХМАО – Югры вносит весомый вклад в загрязнение природной 
среды. Это обусловлено несовершенством и отсталостью технологий очистки сточных вод, отсутстви-
ем достаточных мощностей по переработке твердых бытовых и производственных отходов.

Жидкие бытовые отходы подвергаются очистке на канализационных очистных сооружениях, пост-
роенных и введенных в эксплуатацию, как правило, один или два десятилетия назад. Мощности очист-
ных сооружений зачастую не хватает, в связи с чем падает эффективность очистки сточных вод, растут 
объемы сброса. Иначе говоря, изношенный фонд очистных сооружений не справляется с растущими 
объемами сточных вод, которые необходимо подвергать обязательной очистке. Ситуация усугубляется 
тем, что на территории автономного округа расположено множество населенных пунктов, которые поп-
росту не имеют никаких очистных сооружений, ЖБО утилизируются на полигонах ТБО. Рост объемов 
сброса сточных вод требует первоочередного внимания к данной проблеме.

Автономный округ не имеет собственных мощностей для переработки ТБО, которые на данный мо-
мент захороняются на полигонах. Необходимо отметить, что далеко не все полигоны ТБО оборудованы 
в соответствии с требованием технологий. К тому же полигонов ТБО не хватает, в связи с чем наблюда-
ется рост несанкционированных свалок отходов, в том числе и в водоохранных зонах.

Сельское хозяйство
По предварительным данным Федеральной службы Государственной статистики по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре, за январь-сентябрь 2010 года произведено сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях хозяйств в объеме 3 540 млн. рублей или в сопоставимых ценах 102% к 
январю-сентябрю 2009 года.

За январь-сентябрь 2010  года хозяйствами всех категорий произведено молока 17 тыс.  тонн, или 
101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, произведено на убой (в живой массе) 4,8 тыс. 
тонн мяса скота и птицы, или 106,7%.

Производство яиц в январе-сентябре текущего года составило 17,3 млн. штук, или 108,1% к соот-
ветствующему периоду 2009 года.

На конец сентября 2010 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроиз-
водителей, по расчетам, составило 12 тыс. голов, поголовье свиней составило 31 тыс. голов, овец и 
коз – 3,9 тыс. голов, что больше аналогичного периода предыдущего года на 2,7%, 2,8% и 1,8% соот-
ветственно.

По предварительным данным на 1 октября 2010 года хозяйствами всех категорий собрано 93 тыс. тонн 
картофеля и 18 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, что больше аналогичного периода пре-
дыдущего года на 1,3% и 1,6% соответственно.

Сельскохозяйственными предприятиями в январе-сентябре 2010 года произведено мяса 1,3 тыс. тонн, 
молока – 4,9 тыс. тонн, яиц – 12 млн. штук, что больше аналогичного периода предыдущего года на 
23,7%, 5,3%, 6,9% соответственно.

Основными производителями молока в автономного округе являются такие сельхозпредприятия ав-
тономного округа, как ОАО «Агроника», СГ МСХП «Северное», ООО СП «Белоярское».

На 01.10.2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота соста-
вило 4,04 тыс. голов или 102,7% к аналогичному периоду 2009 года, в том числе поголовье коров – 
1,8 тыс. голов, или 101,1%. Поголовье свиней составило 8,93 тыс. голов, или 99,5% к предыдущему 
году, поголовье овец и коз – 0,09 тыс. голов, или 98,9%, поголовье птицы – 74,1 тыс. голов, или 105,1%.

В отчетном периоде была разработана проектная документация на проект «Строительство птице-
водческого предприятия комплексной яично-мясной специализации и блока теплиц ОАО «Агрофирма» 
вблизи д. Ярки Ханты-Мансийского района, которая прошла государственную экспертизу. Выдано раз-
решение на строительство по данному проекту, подготовлена рабочая документация проекта по пер-
вому этапу строительства агрокомплекса, которой предусмотрено строительство инженерной инфра-
структуры. Начато строительство газопровода, ведется подготовка к строительству дорог.
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Крестьянско-фермерские хозяйства с каждым годом наращивают объемы производства основных 
видов продукции. За 9 месяцев 2010 года создано 90 новых крестьянско-фермерских хозяйств.

За  отчетный  период  крестьянско-фермерскими  хозяйствами  автономного  округа  произведено 
2,94 тыс. тонн мяса, молока – 5,49 тыс. тонн, яиц – 3,28 млн. штук, что больше аналогичного периода 
2009 года на 2,3%, 2,4%, 14,8% соответственно.

Лидерами по производству молочной и мясной продукции являются: ФХ «Богдашка», КФХ «Багае-
вой Е.А.», КФХ «Обь», КФХ «Фарм».

На 01.10.2010 г. в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье крупного рогатого скота составило 
3,5 тыс. голов, или 108,9% к аналогичному периоду 2009 года, в том числе поголовье коров состави-
ло 1,8 тыс. голов, или 109,0%. Поголовье свиней составило 18,45 тыс. голов, поголовье овец и коз – 
0,9 тыс. голов, поголовье птицы – 24,34 тыс. голов, что больше аналогичного периода предыдущего 
года на 4,8%, 0,6%, 12,5% соответственно.

В январе-сентябре 2010 года личными подсобными хозяйствами населения произведено 559 тонн 
мяса или 98,1% к соответствующему периоду 2009 года, молока – 6,6 тыс. тонн, или 97,2%, яиц – 0,2 
млн. штук, или 101,8%.

Оленеводством на территории автономного округа занимаются ГУОП совхоз «Саранпаульский» в 
Березовском районе, ОАО «Казымская оленеводческая компания» в Белоярском районе и 4 националь-
ные общины: «ВАР» и «Ай-Тупос» в Ханты-Мансийском районе, «Нум-То» и «Осетные» в Белоярском 
районе. Кроме того, частные стада оленей имеются в Белоярском, Березовском, Нижневартовском, Сур-
гутском и Ханты-Мансийском районах.

В  настоящий  момент  на  территории  автономного  округа  клеточным  звероводством  занимаются 
4 хозяйства: ОАО «Казымская оленеводческая компания» в Белоярском районе, МУП «Карагаево» и 
МУП  «Зверосовхоз  Карымский»  в  Кондинском  районе,  НМУПП  «Охтеурское»  в Нижневартовском 
районе. Эти хозяйства  специализируются на  разведении  серебристо-черной лисы. Разведением пес-
цов и соболей на территории автономного округа занимается одно хозяйство – НМУПП «Охтеурское» 
(Нижневартовский район).

Отрицательные тенденции, сложившиеся в предыдущие годы в организациях, занимающихся кле-
точным пушным звероводством, в отчетном периоде 2010 года сохранились. Основными проблемами 
звероводческих хозяйств являются трудности в реализации шкурок, что обусловлено отсутствием рын-
ка сбыта продукции, низким средним показателем качества выпускаемой продукции и высокой реали-
зационной стоимостью шкурок.

Для  развития  агропромышленного  комплекса  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осу-
ществляющим деятельность на территории автономного округа, по состоянию на 01.10.2010 г. из бюд-
жетов всех уровней оказана государственная поддержка в объеме 483,2 млн. рублей.

Государственная поддержка местных сельскохозяйственных товаропроизводителей является одним 
из мероприятий по сдерживанию роста потребительских цен на основные продукты питания  (мясо, 
молоко, рыба, картофель и овощи).

В результате  реализации мероприятий программы «Государственная поддержка  агропромышлен-
ного комплекса ХМАО – Югры» на 2008-2011 годы за январь-сентябрь 2010 года создано 413 рабочих 
мест.

В автономном округе принята программа «Комплексное развитие агропромышленного сектора эко-
номики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2011-2013 годах, в которой предусматри-
вается сохранение региональной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Воздействие сельского хозяйства на окружающую среду

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью, обеспечивающей население продовольствием и 
промышленность сырьем. Априори этот вид деятельности является неустойчивым и требует активного 
вмешательства человека для поддержания высокой продуктивности той или иной отрасли.

Растущие объемы потребления вынуждают сельское хозяйство развиваться по двум направлениям:
• экстенсивный – расширение посевных площадей, увеличение доли занятых в сельском хозяйстве, 

увеличение поголовья скота;
• интенсивный – применение новых технологий и внедрение новейших сельскохозяйственных ма-

шин, мелиорация, применение пестицидов и удобрений, использование достижений генной инжене-
рии.
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Воздействие основных видов экономической и другой деятельности на окружающую среду

Развитию некоторых отраслей сельского хозяйства в нашем автономном округе препятствуют не-
благоприятные природно-климатические условия  (подтопление пастбищ, неблагоприятный темпера-
турный режим и т.д.). Казалось бы, развитию оленеводства природные условия автономного округа 
способствуют, однако под нужды нефтегазодобывающей отрасли отчуждаются огромные площади, в 
том числе и оленьи пастбища. В связи с этим нагрузка на оставшиеся оленьи угодья многократно воз-
растает.

Степень влияния сельского хозяйства на природную среду автономного округа низка (по сравнению 
с другими промышленными отраслями ХМАО – Югры) и заключается в истощении кормовой базы 
оленьих пастбищ,  эрозии почв,  загрязнении почв и поверхностных вод отходами животноводства и 
земледелия.
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ЧаСть 4.
Экологическая обстановка

Отходы производства и потребления

Образование отходов и обращение с ними

В 2010 году в автономном округе образовалось 3 387 тыс. тонн отходов производства и потребле-
ния, использовано 1 303 тыс. тонн, обезврежено 584 тыс. тонн (рисунок 4.1). Для оценки положения 
дел  с  отходами производства  и  потребления Правительство Ханты-Мансийского  автономного  окру-
га – Югры создало «Региональный кадастр отходов» (постановление от 29 ноября 2007 года № 294-п). 
Кадастр представляет собой базу данных с информацией об отходах производства и потребления, их 
образовании и переработке, о местах размещения отходов и их состоянии, а также о технологиях пере-
работки отходов, применяемых на территории округа.
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Рис. 4.1. Сведения об отходах производства и потребления

Анализ  образования  отходов по  основным классификационным  группам показывает,  что  21% от 
числа образованных отходов относятся к коммунальным отходам, 79% отходов к производственным. 
Большую часть образующихся отходов составляют производственные отходы бурения – буровой шлам 
3 и 4 класса опасности. В последние  годы прослеживается тенденция к увеличению использования 
и обезвреживания производственных отходов, образующихся на предприятиях округа. Нефтегазодо-
бывающие предприятия перерабатывают отходы, образующиеся при бурении скважин на нефть и газ 
(буровой шлам 3 и 4 класса опасности, нефтешламы).

Формирование  Регионального  классификационного  каталога  отходов  (РККО)  осуществляется  в 
соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. Учету в региональном класси-
фикационном каталоге отходов подлежат все  виды отходов,  образующиеся в  автономном округе,  за 
исключением радиоактивных.

РККО формируется на основе исходных данных о физико-химических характеристиках и составе 
отходов. Данные представляются органами местного самоуправления и предприятиями.

В Региональный классификационный каталог отходов включено 1 055 наименований отходов про-
изводства и потребления.
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Размещение  отходов  в  округе  в  основном  осуществляется  на  полигонах  и  свалках. В  настоящее 
время на территории автономного округа эксплуатируется 106 объектов размещения отходов, из них 
59 полигонов и 47 санкционированных свалок (рисунок 4.2.).

Рис. 4.2. Объекты размещения твёрдых бытовых отходов

Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа осуществляет регистрацию объек-
тов размещения отходов в региональном кадастре отходов и выдает свидетельства о регистрации таких 
объектов.

В 2009-2010 году выдано 24 свидетельства о регистрации объектов размещения отходов, в том 
числе:

1. Нижневартовский район:
• муниципальное унитарное предприятие по утилизации отходов, город Радужный – полигон твер-

дых бытовых отходов;
• ООО «Коммунальник» – санкционированная свалка твердых бытовых отходов;
• НУДНГ филиала ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» – полигон производствен-

ных и твердых бытовых отходов;
• Лангепасское МУП «Автотранспортное управление» – полигон твердых бытовых отходов;
• ЗАО «Полигон» г. Покачи – полигон твердых бытовых отходов;
•  ООО  «ЛУКОЙЛ  –  Западная  Сибирь»  ТПП  «Покачевнефтегаз»  –  полигон  производственных  и 

твердых бытовых отходов;
•  ОАО  «Нижневартовское  нефтегазодобывающее  предприятие»  –  полигон  производственных  и 

твердых бытовых отходов.

2. Нефтеюганский район:
• Пойковское МУП «Управление тепловодоснабжения» – 2 площадки депонирования ила, 1 песко-

вая площадка, 1 иловая площадка;
• ООО «Спецкоммунсервис» – полигон твердых бытовых отходов;
• ООО «Сибирь» (Администрация Нефтеюганского района) – полигон твердых бытовых и произ-

водственных отходов;
• НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», Нефтеюганский филиал компании – полигон произ-

водственных и твердых бытовых отходов;
• ОАО НК «Роснефть» ООО «РН-Юганскнефтегаз» – полигон производственных отходов;
• ОАО НК «Роснефть» ООО «РН-Юганснефтегаз» – 2 полигона твердых бытовых и производствен-

ных отходов, Мало-Балыкское м/р, Правдинское м/р.
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3. Октябрьский район:
• ОАО «Транс-ойл» – полигон производственных и твердых бытовых отходов;
• ОАО «ТНК-Нягань» – полигон производственных отходов.
4. Кондинский район:
• ОАО «Дорожник» – полигон твердых бытовых отходов.

5. Советский район:
• ООО «Югорскэнергогаз» – полигон твердых бытовых отходов.

6. Сургутский район:
• ООО «Технология и Сервис» – полигон твердых бытовых отходов.

7. Ханты-Мансийский район:
• ООО «Газпромнефть-Хантос» – полигон производственных и твердых бытовых отходов;
•  муниципальное  дорожно-эксплуатационное  предприятие  муниципального  образования  город

Ханты-Мансийск – полигон твердых бытовых отходов.

По данным регионального кадастра отходов, региональный банк данных по технологиям использо-
вания и обезвреживания отходов за 2009-2010 года насчитывает 93 промышленных объекта по перера-
ботке отходов производства и потребления. Из них 9 объектов – по использованию и 84 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 про-
мплощадок;

• отработанные масла моторные, трансмиссионные в воздухонагревательных системах;
• отходы древесины, переработанные в топливные гранулы;
• отработанные автомобильные шины, переработанные в резиновую крошку, резиновый скрап, об-

резки 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 битумные композиции и использу-

емые в качестве битумизированных материалов для гидроизоляции сооружений.
В округе преобладают технологии, основанные на термическом обезвреживании отходов, в том 

числе:
• топочным сжиганием отдельных видов отходов (обтирочного загрязненного материала, отработан-

ных масляных фильтров, строительного и бытового мусора, в т.ч. бумаги от делопроизводства, мусора с 
защитных решеток механической очистки сточных вод, загрязненной древесной стружки, вышедшей из 
употребления тары и прочего) на установках «СМАРТ АШ» «Форсаж-1», «Форсаж-2М», (ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и др.), 
«Вулкан-10С» (ЗАО «Арч нефте геология») – всего 34 малогабаритные установки;

• сжиганием в специальных печах остатков дизельного топлива, нефтесодержащих отходов и неф-
тешламов, в том числе от зачистки резервуаров РВС, биологических и медицинских отходов, других 
органических веществ и отходов с использованием установок «Инсинератор TMF 1020» (ОАО «Корпо-
рация Югранефть») «УЗГ-1М» (ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «РИ-
ТЭК» и др.), «Десорбер», «Сжигатель-1», «Сжигатель-2» (ОАО «Сургутнефтегаз») и прочих – всего 
25 относительно мощных установок.

Наиболее  экологически  эффективны  комплексные  технологии  по  обезвреживанию  и  утилизации 
(использованию) отходов. На территории автономного округа применяется 3 комплексные технологии, 
в основе которых лежит отмывка шлама и нефтезагрязненного грунта в целях использования слабоза-
грязненного грунта и получения продукта (нефти): установка КУПНШ (комплексная установка по пе-
реработке нефтяных шламов) – ООО «РН-Юганскнефтегаз», установка «Альфа-Лаваль» ООО «СИБЭ-
КО» по обезвреживанию нефтешламов путем фракционного разделения и Центр по отмывке шлама и 
нефтезагрязненного грунта фирмы «ЕРСО» (ОАО «Сургутнефтегаз»).

Экологически более всего оправдано внедрение технологий удаления опасных отходов от нефте-
добычи в подземные горизонты. Примером разработки такой технологии на территории автономного 
округа является предприятие ООО «Газпромнефть-Хантос».
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Достаточно широко используется обезвреживание медицинских отходов с автоматической упаков-
кой  измельченных  остатков  на  установках  «NEWSTER  10»,  «Sterimed».  В  эксплуатации  находится 
15 таких установок.

Влияние экологических факторов среды обитания 
на здоровье населения

Территория Ханты-Мансийского автономного округа является природным очагом туляремии пой-
менно-болотного  типа. В 2009 и 2010  годах данного вида  заболевания не было. После длительного 
перерыва было организовано и проведено эпизоотологическое обследование территорий Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Описторхоз  остается  одним  из  самых  распространенных  гельминтозов.  Высокая эндемичность 
обусловлена сочетанием благоприятных природных и социальных факторов:

• недостаточная степень благоустройства населенных мест, расположенных по берегам малых рек;
• развитое любительское рыболовство;
• укоренившаяся этническая особенность аборигенов употреблять в пищу малосоленую и сырую 

рыбу;
• нарушение технологического режима производства рыбной продукции, а также правил ее реали-

зации;
• сброс неочищенных (необеззараженных) от яиц гельминтов сточных вод и их осадков.
Одним из наиболее распространенных природно-очаговых заболеваний на территории автономного 

округа  является клещевой  энцефалит. Основным путем инфицирования человека  вирусом клещево-
го энцефалита и боррелиоза является трансмиссивный и носит волнообразный характер с подъемами 
уровней заболеваемости каждые 2-3 года. В 2010 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
зарегистрировано 26 случаев заболевания клещевым энцефалитом (2009 г. – 33 случая клещевого энце-
фалита и 36 – болезнь Лайма). Наиболее неблагополучными являются южные районы округа.

Несмотря  на  проводимые  мероприятия,  в  заболеваемости  клещевым  энцефалитом  сохраняется 
трехлетняя цикличность, свидетельствующая о неуправляемом характере эпидемического процесса.

Причины низкой эффективности профилактических мероприятий:
1. Недостаточные охваты прививками населения высокоэндемичных районов.
2. Недостаточные объемы целенаправленных акарицидных обработок, которые проводятся несвое-

временно, не охватываются места массового отдыха, дачные участки, места посещения лесов и другие 
места высокого риска нападения клещей.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является благополучным по острым и особо опас-
ным инфекционным заболеваниям животных. Единственным зоонозом, регистрируемым на подконт-
рольной территории, является вирус лейкоза крупного рогатого скота. Работа по ликвидации этого за-
болевания успешно проводится специалистами ветеринарной службы ХМАО – Югры согласно плану 
по профилактике лейкоза крупного рогатого скота в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2009-2010 годы.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2010 году опасных болезней и вредителей сель-
скохозяйственных растений выявлено не было.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Загрязнение  атмосферного  воздуха  –  важная  гигиеническая  и  экологическая  проблема. Несовер-
шенство  производственных  технологий  и  очистки  выбросов,  рост  количества  автотранспортных 
средств создали условия высокой антропогенной нагрузки на среду обитания, что влияет на здоровье 
населения. Наибольшее значение имеют пылевые загрязнения, выбрасываемые в воздух энергетичес-
кими системами и нефтедобывающими предприятиями при сжигании попутного газа. Наиболее опас-
ными соединениями являются окись углерода, сернистый газ, летучая зола, сажа.

Предотвращение неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье на-
селения может быть достигнуто путем установления гигиенических требований к качеству атмосфер-
ного воздуха населенных мест и соблюдению гигиенических нормативов при размещении, проектиро-
вании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации промышленных 
и иных объектов.
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Ведущими  источниками,  загрязняющими  атмосферный  воздух,  являются  нефтегазодобываю-
щие предприятия,  автотранспортные предприятия,  котельные и  такие отрасли промышленности  (по 
ОКВЭД), как производство и распределение электроэнергии, газа, воды, транспорта и связи, строитель-
ства, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

Приоритетными  загрязняющими  веществами,  которые  исследуются  лабораториями  филиалов 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» в городских и сельских поселениях, явля-
ются: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, азота диоксид, аммиак, гидроксибензол и 
его производные, формальдегид.

В 2010 г. доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, составила 2,6%. Концентраций со 
значениями, превышающими уровень 5 ПДК, не зафиксировано.

Большее количество отбираемых проб в городских поселениях осуществляется на автомагистралях 
и в зонах жилой застройки. По результатам исследований 2010 г. только 3% проб с превышением ПДК.

В зоне влияния промышленных предприятий (маршрутные и подфакельные исследования) проана-
лизированные образцы воздуха характеризуются качеством, соответствующим установленным норма-
тивам.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в области охраны атмосферного 
воздуха необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

• осуществлению регулярного контроля за качеством атмосферного воздуха на стационарных, мар-
шрутных, передвижных постах, расположенных на территории ХМАО – Югры;

• применению наиболее совершенной технологии, исключающей выброс промышленных токсич-
ных веществ;

• ликвидации жилых зданий, расположенных в промышленных зонах;
• созданию, благоустройству санитарно-защитных зон промышленного предприятия и других ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха;
• проведению организационных мероприятий с целью снижения содержания в воздухе взвешенных 

веществ (замощение улиц и площадей, уборка и поливка (летом) улиц и дворов, озеленение свободных 
участков земли);

• при отводе земельных участков под жилые одноквартирные, многоквартирные дома, а также де-
тские дошкольные, школьные учреждения проводить лабораторно-инструментальные исследования по 
оценке факторов среды обитания по загрязненности атмосферного воздуха;

• освоению и внедрению работ по изучению оценки рисков здоровья населения от неблагоприятного 
воздействия вредных веществ в атмосферном воздухе;

• систематическому наблюдению за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания с 
целью определения причинно-следственной связи между ними;

• переходу от домовых котельных к районному отоплению (теплоцентрали), газификация городов, 
широкое использование в быту электроэнергии;

• усилению ведомственного (производственного) контроля за влиянием предприятий и автотранс-
порта на окружающую среду.

Санитарное состояние объектов водоснабжения

На контроле Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
находится 296 водопроводов из подземных источников водоснабжения, 5 водопроводов из поверхнос-
тных источников водоснабжения.

Доля водопроводов, не соответствующих санитарным нормам и правилам, в 2010 г. составила 37,1%.
В сельской местности централизованное питьевое водоснабжение населения осуществляется 93 во-

допроводами, что составляет 30,9% от общего количества водопроводов в округе. Все 93 водопровода 
сельских поселений осуществляют водозабор из подземных источников.

Качество воды после водоподготовки в распределительной сети по санитарно-химическим показа-
телям продолжает оставаться стабильным.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в области водоснабжения необходи-
мо проведение мероприятий по следующим направлениям:

• выполнению в полном объеме требований производственного контроля, своевременному инфор-
мированию населения, органов исполнительной власти и контролирующих организаций о качестве по-
даваемой питьевой воды;
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• соблюдению режимных мероприятий в пределах зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния;

• проведению совместной работы всеми заинтересованными ведомствами и организациями, органа-
ми власти всех уровней по достижению безопасного качества питьевой воды в наиболее неблагополуч-
ных территориях и населенных пунктах;

• достижению положительной динамики по показателю обеспеченности населения доброкачествен-
ной питьевой водой, в первую очередь на неблагополучных по качеству питьевой воды территориях, 
где данный показатель существенно превышает среднеокружной уровень;

• прекращению сбросов в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищен-
ных сточных вод;

• внедрению современных технологий водоподготовки и обеззараживания воды; эффективных коа-
гулянтов и флокулянтов и фильтрующих материалов на водопроводных сооружениях.

Санитарное состояние почвы

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения 
промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канали-
зованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными выбросами, твердыми и жидкими отходами определя-
ется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, 
атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием 
на биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения.

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источни-
ки их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, опре-
деляются схемы отбора проб почв. Санитарно-эпидемиологический контроль включает использование 
стандартного и расширенного перечня показателей исследований. При проведении санитарно-эпиде-
миологической экспертизы земельного участка, предназначаемого для строительства проектируемого 
объекта, проводятся лабораторно-инструментальные методы исследования по показателям: санитарно-
токсикологическим,  санитарно-бактериологическим,  санитарно-паразитологическим,  санитарно-это-
мологическим, санитарно-химическим.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
находится 256 объектов, занимающихся удалением сточных вод, отходов и аналогичной деятельнос-
тью, из них 78 полигонов ТБО, усовершенствованных свалок.

К первой группе санитарно-эпидемиологического благополучия относятся 86 объектов (33,6%), за-
нимающихся удалением сточных вод, отходов, ко II группе относятся 123 объекта (48,0%), к III группе – 
47, или 18,4%. Из них полигоны ТБО, санкционированные свалки составляют: 13 объектов (16,7%) – от 
первой группы, 34 объекта (43,6%) – от II группы, 31 объект (39,7%) – от III группы объектов.

Санитарное состояние почвы по результатам многолетних лабораторных исследований характери-
зуется низким уровнем санитарно-химического загрязнения почвы.

Удельный вес нестандартных проб почвы по микробиологическому показателю с 2007 г. начал сни-
жаться и в 2010 году составил 4,7%.

Таблица 4.2
Количество нестандартных проб почв в 2010 году

Показатель Едини цы 
изме рения

В зоне влияния
промышленных
предприятий, %

В селитебной
зоне,

%

Санитарно-химический % 1,1% 0,2%
шт. 1 из 91 1 из 568

Микробиологический % 17,6% 4,7%
шт. 24 из 136 37 из 792

Санитарное состояние почвы в зоне жилой застройки также характеризуется высоким уровнем мик-
робиологического загрязнения с превышением среднероссийского показателя.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки продолжа-
ют оставаться: неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехват-
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ка  специализированного  автотранспорта,  контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие ус-
ловий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов, 
увеличение твердых бытовых отходов, возникновение несанкционированных свалок.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки состояния почвы, территории насе-
ленных мест необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

• обеспечению ведомственного (производственного) контроля за состоянием почвы;
• информированию населения автономного округа о состоянии почвы, источниках ее загрязнения, 

опасность загрязнения почв, влияния загрязнений на здоровье населения;
•  ужесточению  контроля  за  сбором,  транспортировкой  и  хранением ТБО и ТПО,  за  санитарным 

состоянием полигонов для ТБО;
• усилению надзорных мероприятий по контролю за очисткой и отведением сточных вод с террито-

рии городов и районов в поверхностные водоемы и мероприятиями по гигиенической охране поверх-
ностных вод от загрязнения;

• обновлению парка специальных мусоровозов для удаления ТБО;
• продолжению планомерной замены изношенных участков системы коммунального водопровода;
• выделению специальных площадок, территорий, предназначенных для выгула домашних живот-

ных, во вновь обустраиваемых микрорайонах, повышение санитарной культуры лиц, являющихся вла-
дельцами домашних собак и кошек;

• ликвидации многочисленных стихийных свалок;
• созданию на животноводческих объектах специальных очистных сооружений;
• созданию, благоустройству санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источ-

ников загрязнения почвы.

Радиационно-гигиеническая обстановка

Природные (естественные) ИИИ неизменно занимают первое место по вкладу в коллективную дозу 
облучения населения не только Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и России в целом. 
По данным Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), природные источ-
ники вносят до 80% в дозу облучения всего населения Земли.

Облучение населения естественными ИИИ происходит как в бытовых, так и в производственных 
условиях и формируется  за  счет радионуклидов  семейств урана,  тория и калия-40,  содержащихся в 
объектах среды обитания человека, окружающей среде и организме человека, а также в космическом 
излучении.

В целях контроля радиационной обстановки, функционирования ЕСКИД и радиационно-гигиени-
ческой паспортизации территории автономного округа в 2010 году в 7 муниципальных образованиях 
(городских округах Урай, Югорск и Белоярском; в муниципальных районах Нефтеюганском, Нижне-
вартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском) были проведены комплексные радиационно-гигиени-
ческие исследования содержания радиоактивных веществ в объектах среды обитания, пищевых про-
дуктах  и  питьевой  воде,  а  также  в  компонентах Обь-Иртышской  речной  системы и  поверхностных 
водоемов, не связанных с ней.

В рамках работ по радиационному мониторингу выполнено 394 мгновенных измерения эквивалент-
ной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона и 394 измерения мощности дозы гам-
ма-излучения (МЭД) в помещениях жилых, общественных и административных зданий; 134 измерения 
МЭД на открытой местности в населенных пунктах; отобрано и исследовано 9 проб питьевой воды на 
содержание радона-222; отобрано и исследовано 9 проб атмосферного воздуха на содержание долго-
живущих бета-активных радионуклидов; с использованием радиометрического, спектрометрического, 
радиохимического методов исследовано 100 проб объектов среды обитания человека (питьевой воды, 
почвы, пищевых продуктов), 270 проб компонентов Обь-Иртышской речной системы и поверхностных 
водоемов, не связанных с ней (воды, донные отложения, пойменные грунты, ихтиофауна). Расходы на 
реализацию запланированного объема работ составили 3 498,9 тыс. руб.

Во исполнение федерального  законодательства  в  2010  году  были  завершены разработка и  согла-
сование  в  установленном  порядке  ведомственной  целевой  программы  «Обеспечение  радиационной 
безопасности Ханты-Мансийского  автономного  округа  – Югры на  2011-2013  годы». Программа  ут-
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верждена приказом Департамента гражданской защиты населения Югры от 24.11.2010 №184. Реализа-
ция мероприятий программы позволит решить поставленные задачи и достичь цели снижения уровня 
радиационного воздействия на человека и среду его обитания источников ионизирующего излучения 
техногенного и природного происхождения.

В 2010 году был продолжен выборочный контроль радиационной обстановки в эксплуатируемых 
жилых  и  общественных  зданиях,  характеризующейся  среднегодовыми  значениями  ЭРОА  изотопов 
радона и торона в воздухе помещений и МЭД гамма-излучения. Измерения проводились на террито-
рии 9 населенных пунктов автономного округа (г. Югорск; г. Лянтор, пос. Барсово, пос. Солнечный, 
пос. Нижнесортымский Сургутского района; г. Белоярский, пос. Лыхма, пос. Верхнеказымский, с. Ка-
зым Белоярского района) в зданиях различного типа (одноэтажных деревянных, одноэтажных камен-
ных,  многоэтажных  каменных)  и  назначения  (административных  зданиях,  школах,  детских  садах, 
спортивно-оздоровительных комплексах и др.).

Измеренные значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий 
варьировали в пределах от 13,0 Бк/м3 (регистрировались во всех обследованных населенных пунктах) 
до 84,0 Бк/м3 (пос. Барсово Сургутского района) при среднем значении по всем результатам измерений 
14,5 Бк/м3.

Таблица 4.3
Исследования МЭД внешнего гамма-излучения и концентрации радона 

в воздухе жилых и общественных зданий

Наименование
территории

Измерения МЭД внешнего гамма-
излучения (кол-во измерений)

Измерения концентрации радона 
в воздухе жилых и общественных 
зданий (кол-во точек измерения)

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Белоярский район 1916 2084 3490 770 370 137 55 - - -
Березовский район 242 793 204 91 197 - - - - -
г. Когалым 19516 17411 14650 13163 13586 - - - - -
Кондинский район 614 1197 834 942 404 - - - - -
г. Лангепас и г. Покачи 18501 13166 3336 2840 1553 83 37 19 37 20
г. Нижневартовск и район 39728 16464 23140 14915 9848 466 120 139 35 48
г. Мегион 3312 2042 1847 2617 1851 79 62 12 9 5
г. Нефтеюганск и район 2766 7567 7280 2497 3067 993 1740 1535 487 617
г. Пыть-Ях 2434 2194 2287 1948 1216 1796 489 619 362 248
г. Нягань 1103 6348 4238 1459 466 - - - - -
Октябрьский район 874 2607 3271 156 148 - - - - -
г. Радужный 2757 2603 2008 1635 1569 170 94 44 33 24
г. Сургут 5847 3268 2625 3326 2487 230 169 238 227 259
Сургутский район - 1346 1843 685 782 - 25 40 39 47
Советский район 3557 414 2195 863 1088 153 14 24 1 17
г. Югорск 573 145 114 85 306 94 5 16 - 38
г. Урай 431 368 335 277 605 16 2 6 16 6
г. Ханты-Мансийск и район 2478 3700 4621 1644 1943 167 207 524 308 481
Ханты-Мансийский АО 108124 83867 78318 49913 41486 4384 3019 3216 1554 1810

Значения  ЭРОА  торона  колебались  в  диапазоне  от  3,9  Бк/м3  до  23,0  Бк/м3  (зарегистрировано
в  г.  Югорске),  при  этом  среднее  значение  по  всем  полученным  результатам  измерений  составило 
4,0 Бк/м3.

Ввиду отсутствия  возможности измерения  среднегодового  значения ЭРОА изотопов  радона про-
водилась  ее  оценка  по  верхней  границе  активности Сmax. Среднее  значение  этой  величины  по  ре-
зультатам измерений во всех обследованных населенных пунктах составило 38,4 Бк/м3. Минимальное 
значение Сmax составило 37,4 Бк/м3, максимальное – 143,9 Бк/м3 (пос. Барсово Сургутского района).

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. Средние значения ЭРОА изотопов радона в жилых и обществен-
ных зданиях оказались в 5-10 раз ниже установленных гигиенических нормативов.

Для воды источников питьевого водоснабжения на территории автономного округа в предыдущие 
годы были характерны единичные случаи превышения величины суммарной альфа-активности выше 
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установленного уровня предварительной оценки воды, который составлял 0,1 Бк/л. В настоящее время 
новой редакцией отечественных норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 этот показатель уста-
новлен на уровне 0,2 Бк/л.

В 2010 году среднее значение суммарной альфа-активности питьевой воды составило 0,058 Бк/л при 
максимальном значении 0,12 Бк/л, зафиксированном в г. Лянторе Сургутского района.

Численные  значения  суммарной бета-активности питьевой  воды не превысили уровня предвари-
тельной оценки, установленного НРБ-99/2009 в 1,0 Бк/л. Так, среднее значение суммарной бета-актив-
ности составило около 0,11 Бк/л при максимуме 0,15 Бк/л (пос. Полноват Белоярского района).

Таким образом, величины удельной суммарной альфа- и бета-активности природных радионукли-
дов в пробах питьевой воды не превысили значений критерия предварительной оценки допустимос-
ти использования воды для питьевых целей, регламентированных НРБ-99/2009. Измеренные значения 
удельных активностей природных радионуклидов (238U, 234U, 226Ra, 228Ra, 210Po, 210Pb) не превы-
сили значений уровней вмешательства, установленных для них НРБ-99/2009 (∑ (Аi/УВi) ≤1).

Объемная активность радона-222 в пробах питьевой воды источников питьевого водоснабжения не 
превышала 5 Бк/л во всех обследованных в 2010 году населенных пунктах автономного округа. Значе-
ния объемной активности радона-222 колебались в диапазоне от 1,5 Бк/л (пос. Лыхма, пос. Верхнека-
зымский Белоярского района) до 3,9 Бк/л (с. Казым Белоярского района) при среднем значении по всем 
обследованным населенным пунктам 2,6 Бк/л.

С целью радиационного мониторинга пищевых продуктов на содержание в них радиоактивных ве-
ществ в 2010 году в населенных пунктах автономного округа было отобрано и исследовано 67 проб 
продуктов питания и лесной растительности. При отборе проб преимущество отдавалось продуктам 
местного производства 5 основных групп (молоко, мясо (говядина, свинина, оленина), рыба, лесные 
грибы и ягоды). Все пробы исследовались с применением радиохимического метода, являющегося на-
иболее точным для оценки доз внутреннего облучения населения за счет потребления пищевых про-
дуктов.

Во всех отобранных пробах пищевых продуктов удельная активность техногенных радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 оказалась многократно ниже допустимых уровней содержания этих радио-
нуклидов в пищевых продуктах, регламентированных санитарными правилами и нормативами Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-
тов».

По данным радиационного мониторинга в 2010 году в помещениях деревянных жилых домов во 
всех  обследованных  населенных  пунктах  измеренные  значения  МЭД  варьировали  в  диапазоне  от 
0,06 мкЗв/ч до 0,11 мкЗв/ч при среднем значении 0,074 мкЗв/ч. В многоэтажных каменных жилых до-
мах значения МЭД колебались в диапазоне от 0,076 мкЗв/ч до 0,147 мкЗв/ч, при этом среднее значение 
МЭД по всем населенным пунктам составило 0,107 мкЗв/ч.

Для открытой местности на территории всех обследованных в 2010 году населенных пунктов были 
характерны достаточно однородные по мощности дозы гамма-излучения условия: измеренные значения 
МЭД колебались в диапазоне от 0,05 мкЗв/ч (г. Лянтор Сургутского района) до 0,13 мкЗв/ч (г.Югорск) 
при среднем значении 0,082 мкЗв/ч.

Промышленные и транспортные аварии и катастрофы
Аварии на нефтепромыслах и магистральных газопроводах

По данным, представленным нефтегазодобывающими компаниями, в 2010 году на нефтепромыслах 
автономного округа зарегистрировано 4 371 аварийных разливов, связанных с добычей углеводородно-
го сырья (таблица 4.4), из них 2 212 случаев аварий произошло на нефтепроводах, 2 120 – на водоводах. 
В результате разгерметизации трубопроводов в окружающую среду попало 5 385,3  т  загрязняющих 
веществ, в том числе нефти и нефтесодержащей эмульсии – 297,7 т, подтоварной воды – 4 992,8 т. 98% 
загрязняющих веществ попали на почву. Основной причиной аварий является внутренняя и внешняя 
коррозия трубы – 4 308 случаев или 98%.

Как и в прошлые годы, самая высокая аварийность отмечается на месторождениях, разрабатыва-
емых НК «Роснефть» (3 339 случаев) и ОАО «ТНК-ВР «Менеджмент» (820 случаев), что составило 
95,2% от всех зарегистрированных аварий на нефтепромыслах автономного округа.
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Таблица 4.4
Аварийность на нефтепромысловых трубопроводах на территории округа

Год
Коли-
чество 
аварий

Причины аварий Масса ЗВ 
в момент 
аварии

Категория аварии

корро-
зия

механичес-
кие повре-

ждения

строи-
тельный 

брак
прочие локаль-

ная
муници-
паль ная

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

В административном отношении наиболее  высокой аварийностью характеризуются Нефтеюганс-
кий, Нижневартовский и Сургутский районы. В 2010 году на месторождениях, разрабатываемых на 
территории этих районов, зарегистрировано 4 269 случаев аварий, что составляет 97,6% от общего их 
количества.

Кроме  того,  в  2010  году  на  газопроводах  автономного  округа  зарегистрировано  39  аварий,  из 
них  14  аварий  произошли  на  газопроводах  ОАО  «ТНК-ВР  «Менеджмент»,  11  на  газопроводах  НК 
«Роснефть». Объем загрязняющих веществ попавших в атмосферный воздух, составил около 100 т.

По сравнению с 2009 годом количество аварий по автономному округу в 2010 году снизилось на 
426 ед. (8,8%) – с 4 797 до 4 371 случая. Среди ведущих нефтяных компаний, осуществляющих добычу 
нефти на территории округа, ситуация с аварийностью за данные периоды времени выглядит следу-
ющим образом:

• по ООО «РН-Юганск нефтегаз» (НК «Роснефть») произошло снижение на 364 аварии – с 2 398 до 
2 034 случаев (на 15,2%);

• по ОАО «Томскнефть ВНК» (НК «Роснефть») количество аварий увеличилось на 6 случаев, с 1 029 
до 1 035 (на 0,6%);

• по ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» произошло снижение количества аварий на 282 случая, с 1 102 слу-
чаев до 820 (на 25,6%);

• по ОАО «Сургутнефтегаз» количество аварий увеличилось на 4 случая, с 20 до 24 случаев (на 20%);
• по ОАО НК «ЛУКОЙЛ» количество аварий снизилось на 40 случаев, с 117 случаев до 77 (на 34,2%).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В  соответствии  с  приказом МЧС  России  от  08.07.2004 №  329  «Об  утверждении  критериев  ин-
формации  о  чрезвычайных  ситуациях»  и  постановлением  Правительства  РФ  от  21.05.2007 №  304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на территории Хан-
ты-Мансийского автономного – округа Югры в 2010 году зарегистрировано 3 чрезвычайных ситуации 
техногенного характера, в которых погибло 15 человека, пострадало 9 человек, 2 ДТП с тяжкими пос-
ледствиями, 1 взрыв в зданиях, жилых сооружениях.

Чрезвычайные ситуации, произошедшие на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (далее – автономного округа) в 2010 году, в соответствии с классификацией распредели-
лись следующим образом:

1. Взрывы и пожары. В 2010 году на территории автономного округа согласно критериям произош-
ла 1 чрезвычайная ситуация, которая сопровождалась пожаром и разрушениями. Погибло 4 человека, 
пострадали 6 человек.

Анализ показывает, что причинами возникновения 95% пожаров по-прежнему остаются: нарушение 
правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки.

2. Транспортные аварии и катастрофы. Всего за 2010 год на дорогах автономного округа согласно 
критериям ЧС зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 11 чело-
век и пострадало 13 человек. Основными причинами аварий остаются нарушения правил дорожного 
движения.

В течение 2010 года не зафиксировано чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте, магист-
ральных трубопроводах, электроэнергетических системах и тепловых сетях.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, заболачиванием, речной и овражной эрозией, 
осыпью, оползнями, обвалами, солифлюкцией, не зарегистрировано.

В 2010 году количество ЧС по сравнению с 2009 годом снизилось на 20%, число пострадавших при 
ЧС снизилось на 31,8%.
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ЧаСть 5.
Государственное регулирование 

охраны окружающей среды и природопользования

Государственная экологическая политика. 
Природоохранное законодательство

Экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основывается на:
• Конституции Российской Федерации;
• Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
• Государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 года 
№ 236;

• Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р;

• Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства автономного округа от 14 ноября 2008 года 
№ 491-рп;

• Концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пери-
од до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства автономного округа от 10 апреля 2007 года 
№ 110-рп.

Стратегической целью экологической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функ-
ций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, обеспечение конституционного 
права граждан на благоприятную окружающую среду, улучшение здоровья населения и демографичес-
кой ситуации, обеспечение экологической безопасности автономного округа.

Стратегическая цель государственной экологической политики автономного округа достигается 
через комплексное, системное и целенаправленное решение следующих основных задач:

• прогнозирование, предотвращение, локализация и минимизация последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера для населения и территории автономного округа и соседних 
территорий;

• уменьшение опасного воздействия (выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбро-
сов загрязняющих веществ в водные объекты, размещения отходов) на окружающую среду и ее ком-
поненты до безопасного уровня, обеспечение безопасности при обращении с вторичными ресурсами, 
отходами производства и потребления;

• сохранение естественных экологических систем на территории автономного округа, составляю-
щих естественный резерв для саморегуляции и восстановления природных комплексов;

• улучшение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения автономного ок-
руга путем уменьшения  снижения опасного воздействия  экологических факторов,  снижение уровня 
экологозависимых заболеваний;

• обеспечение органов государственной власти и населения информацией о состоянии окружающей 
среды на территории автономного округа, в области обращения с отходами, о состоянии атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, их загрязнении, состоянии растительного и животного мира;

• организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической куль-
туры населения.

Реализация экологической политики осуществлялась в 2010 году и предыдущие периоды по основ-
ным направлениям:

1. Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды.
1.1. Обеспечивалось функционирование  системы  органов  исполнительной  власти,  осуществляю-

щих государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
Проведены  организационно-штатные  изменения  в  структуре  исполнительных  органов  государс-

твенной власти автономного округа для повышения эффективности системы управления и контроля в 
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области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. На основе Департа-
мента охраны окружающей среды и экологической безопасности автономного округа и Управления по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, автономного округа созданы Департамент экологии автономного округа и Служба по контролю 
и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автоном-
ного округа (Природнадзор Югры).

1.2. Обеспечивалось четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и 
региональными органами государственной власти путем заключения Соглашений о взаимодействии;

1.3. Создан Координационный совет в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, в состав которого вошли территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти автономного округа и органы 
местного самоуправления автономного округа.

1.4. Осуществляется побуждение природопользователей к выполнению требований природоохран-
ного законодательства через механизм государственного экологического контроля.

2. Нормативно-правовое обеспечение.
В Югре сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование полномочий ав-

тономного округа в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В 
2010 году были приняты следующие нормативные правовые акты автономного округа:

• Закон автономного округа от 11.06.2010 № 95-оз «О внесении изменений в отдельные законы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам охраны и использования животного мира»;

• Закон автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (гла-
ва IV. Административные правонарушения в области охраны объектов культурного наследия, окружа-
ющей среды и природопользования);

• Законы автономного округа от 02.02.2010 № 4-оз, от 21.09.2010 №147-оз, от 12.09.2010 № 219-оз 
«О внесении изменений в Закон автономного округа от 18.02.2005 № 9-оз «О целевой программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2005-2010 годах».

• Постановление Губернатора автономного округа от 06.09.2010 № 175 «О Департаменте экологии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

• Постановление Губернатора автономного округа от 06.09.2010 № 177 «О Службе по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

• Постановление Губернатора автономного округа от 23.12.2010 № 240 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора автономного округа от 2 сентября 2002 года №157 «О межведомственной 
комиссии по экологическому образованию населения автономного округа»;

• Постановление Губернатора автономного округа от 23.12.2010 № 241 «О подготовке ежегодного 
доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

• Постановление Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 248-п «О целевой программе 
автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры в 2011-2013 годах»;

• Постановление Правительства автономного округа от 16.10.2010 № 255-п «О переводе бюджетных 
учреждений, подведомственных Департаменту экологии автономного округа, на новую систему опла-
ты труда»;

• Постановление Правительства автономного округа от 19.11.2010 № 300-п «О перечне должнос-
тных лиц Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 
мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным 
использованием недр, государственного лесного контроля и надзора (государственного контроля в об-
ласти охраны окружающей среды) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»;

• Постановление Правительства автономного округа от 27.12.2010 № 386-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства автономного округа от 29 ноября 2007 года № 298-п «О Международ-
ной экологической акции «Спасти и сохранить» в автономном округе».
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3. Экономические и финансовые механизмы.
На протяжении последних 5 лет (2006-2010 годы) доля региональных бюджетных расходов по раз-

делу «Охрана окружающей среды» составляет порядка 0,3-0,8% от общего объема расходов бюджета 
автономного округа, что почти в 6 раз больше, чем финансирование данной статьи расходов из феде-
рального бюджета. Основу расходов составляет финансирование:

• выполнения функций в области охраны окружающей среды государственными органами и бюд-
жетными учреждениями автономного округа;

• реализации региональных целевых программ;
• реализации переданных федеральных полномочий.
Программы и мероприятия в области охраны окружающей среды выступают одним из действенных 

механизмов решения экологических проблем. В 2010 году в округе действовали три региональные про-
граммы, непосредственно направленные на охрану окружающей среды и рациональное природополь-
зование:

•  «Оздоровление  экологической  обстановки  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  – Югре  в 
2005-2010 гг.».

• «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2012 г.»;

• «Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей бассейна реки 
Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2008-2010 гг.».

Косвенно вопросы охраны окружающей среды решались также в рамках программ:
•  долгосрочной  целевой  программы Ханты-Мансийского  автономного  округа  – Югры  «Развитие 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2008-2013 годы»;
• долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Молодежь 

Югры» на 2009-2011 годы»;
• долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Повышение 

эффективности внешних связей в целях устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» на 2008-2011 годы».

В прошедшем году разработана и утверждена целевая программа автономного округа «Обеспече-
ние экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного круга – Югры в 2011-2013 годах». 
Целью программы является улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической бе-
зопасности автономного округа. Достижение указанной цели запланировано решить через следующие 
задачи:

• снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на ок-
ружающую среду и ее компоненты;

• охрана и восстановление уникальных экологических систем на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

• формирование экологической культуры.
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе соци-

ально значимых результатов относится:
• увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в экологический туризм, от общего 

количества населения автономного округа с 0,9 до 1,8%;
• увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные 

мероприятия, от общего количества населения автономного округа с 21 до 27%.
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе эко-

логически значимых результатов относятся следующие показатели:
• увеличение уровня утилизации попутного нефтяного реализации газа с 86,5 до 95%;
• увеличение доли восстановленных земель, подвергшихся загрязнению, от общего объема ежегод-

но загрязненных земель со 110 до 140%;
• увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промыш-

ленных отходов с 30 до 46%;
• увеличение доли обезвреженных биологических и ветеринарных отходов в общем объеме образо-

вания данных видов отходов с 80 до 100%;
• увеличение доли водоохранных сооружений, обеспечивающих предотвращение загрязнения вод-

ных объектов и защиту населенных пунктов от общей потребности в водоохранных сооружениях, с 9,0 
до 13,8%;
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• увеличение доли учтенных объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду 
в их общем количестве с 25 до 75%;

• увеличение объема произведенных измерений для получения достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды с 0,75 до 1,335 млн. ед.;

• увеличение доли обследованной территории автономного округа по объектам животного и рас-
тительного мира, занесенным в Красную книгу автономного округа, от общей площади автономного 
округа с 20 до 24%.

К числу ожидаемого показателя эффективности и результативности Программы по группе результа-
тов, имеющих экономическую значимость, относится показатель по предотвращенному ущербу окру-
жающей среде и населению, который составит 15,3 млрд. рублей.

Во всех муниципальных образованиях автономного округа реализуются экологические программы 
и природоохранные мероприятия. Общий объем финансирования в 2010 году из местных бюджетов 
программ и мероприятияй  в  области  охраны  окружающей  среды  составил  порядка  1 млрд.  рублей. 
Основные направления местных расходов:

• строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;
• обращение с твердыми бытовыми отходами, ликвидация несанкционированных свалок;
• реконструкция и модернизация организованных источников выбросов (котельных);
• благоустройство территорий населенных пунктов;
• проведение эколого-просветительских мероприятий.
Значительная финансовая нагрузка приходится на природопользователей, которые разрабатывают 

и  реализуют долгосрочные программы оздоровления  экологической обстановки. Объем инвестиций 
недропользователей на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
составил порядка 45 млрд. рублей.

Для оценки экологической обстановки, величины техногенной нагрузки обеспечивается функцио-
нирование территориальной системы экологического мониторинга.

Наблюдательная сеть регионального мониторинга формируется из:
• наблюдательной сети Росгидромета (7 стационарных постов наблюдений за атмосферным возду-

хом в городах и 14 на крупных водотоках);
• 145 трансграничных и транзитных постов мониторинга воды, 91 – донных отложений, 18 – сне-

говых  отложений  вне  границ  лицензионных  участков  недр. В  единую базу  данных поступило  2907 
результатов измерений;

• стационарных и мобильных пунктов мониторинга поверхностных вод и донных отложений Терри-
ториальной сети в границах распределенного фонда недр;

•  пунктов  локального  экологического  мониторинга  в  границах  лицензионных  участков  недр. 
В  2010  году  отбор  производился  на  754  пунктах  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  возду-
ха, 810 пунктах снежного покрова, 1 866 пунктах поверхностных вод, 1 600 – донных отложений и 
1 493 почвенных пунктах. В единую базу данных «Мониторинг окружающей природной среды» посту-
пило 134 265 результатов измерений.

В целях совершенствования системы учета при обращении с отходами осуществляется ведение Ре-
гионального кадастра отходов. На текущий момент сформированы и размещены на официальном веб-
сайте органов государственной власти автономного округа:

• региональный классификационный каталог отходов, в который включено 1 055 наименований от-
ходов, образующихся на территории автономного округа;

• региональный банк данных по технологиям использования и обезвреживания отходов различных 
видов содержит 80 сертифицированных и лицензированных технологий, внедренных на территории 
округа.

В реестре объектов размещения отходов учтено 1 934 объекта.
Осуществляется экологическая паспортизация территории автономного округа.
Одной из причин экологических проблем Югры является низкий уровень экологических знаний и 

экологической культуры жителей округа. И это направление является одним из приоритетных в эколо-
гической политике региона.

На  территории  Югры  развивается  система  непрерывного  экологического  образования,  которая 
включает  в  себя  сеть  образовательных  учреждений  разного  уровня,  информационное  эколого-обра-
зовательное пространство (сеть ООПТ, СМИ, библиотечные системы). Для управления непрерывным 
экологическим образованием осуществляется взаимодействие уполномоченных исполнительных ор-
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ганов  государственной власти  автономного округа, межведомственной комиссии по  экологическому 
образованию и всех заинтересованных структур и учреждений.

Реализация  эколого-просветительских  мероприятий  способствует  формированию  экологической 
культуры населения, содействует устойчивому развитию и обеспечению экологической стабильности 
региона  и  страны  в  целом.  Роль Ханты-Мансийского  автономного  округа  – Югры  высоко  оценена. 
Так,  по  результатам проведения VII Международной  экологической  акции  «Спасти и  сохранить»,  с 
целью повышения  уровня и  качества  экологического  образования  в России,  ускоренного  внедрения 
достижений науки, инновационных педагогических технологий, обеспечения должной координации на 
региональном и федеральном уровнях, принято решение о создании в автономном округе «Межрегио-
нального (межведомственного) центра образования в интересах устойчивого развития».

Стратегическими приоритетами экологической политики Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на долгосрочный период до 2020 года выступают:

1. В области водной среды:
• обеспечение населения питьевой водой стандартного качества и уменьшение негативного воздейс-

твия на поверхностные водные объекты за счет реконструкции, модернизации, строительства новых 
объектов и сетей систем водоснабжения, водоотведения;

• водохозяйственное обустройство бассейна реки Обь в пределах округа за счет строительства во-
дозащитных сооружений, укрепления берегов от размыва, рекультивации нарушенных пойменных зе-
мель;

• расширение использования водооборотных схем водоснабжения на промышленных предприятиях.
2. В  области  воздушной  среды:  снижение  валового  объема  выбросов  в  атмосферный воздух,  со-

кращение загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа за счет 
внедрения прогрессивных технологий по переработке попутного газа в целях получения стабильного 
газового бензина и широкой фракции легких углеводородов, использование газа для газификации на-
селенных пунктов автономного округа, выработки электроэнергии на газотурбинных станциях, в том 
числе в рамках инвестиционных проектов.

3.  В  области  землепользования  и  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  речь  идет 
об уменьшении аварийности за счет обновления основных производственных фондов и мониторин-
га;  внедрения  экологически  чистых  безотходных  технологий,  в  том  числе  безамбарного  бурения  на 
вновь обустраиваемых лицензионных участках, использования новых рецептур буровых растворов и 
совершенствования технологий проходки скважин; своевременной и качественной рекультивации на-
рушенных земель и шламовых амбаров; строительства полигонов по обезвреживанию, утилизации и 
безопасному хранению особо опасных (токсичных) отходов, внедрению технологий по утилизации (пе-
реработке, использованию) отходов.

4. Формирование оптимальной сети особо охраняемых природоохранных территорий, в связи с рас-
тущим масштабом техногенной трансформации территории, станет одним из основных направлений 
природоохранной деятельности. Поэтому приоритетным направлением станет создание новых особо 
охраняемых природных территорий; в зону особого внимания попадают ценные ландшафты Припо-
лярного Урала как одни из последних нетронутых природных систем российского Севера.

5. Развитие интегрированной  системы экологического и  социально-гигиенического мониторинга, 
мониторинга  потенциально  опасных  объектов  за  счет  внедрения  современных  геоинформационных 
технологий  и  объединения  информационных  ресурсов  территориальных  и  ведомственных  систем, 
осуществляющих наблюдение за состоянием здоровья населения, окружающей среды, природных ре-
сурсов и потенциально опасных объектов на единой информационной, технической и методической 
основе; развитие геохимического мониторинга и гидрохимического обследования территории округа, 
включая лицензионные участки добычи нефти в целях изучения и выявления естественных и техно-
генно обусловленных геохимических аномалий, ареалов рассеивания загрязняющих веществ; развитие 
страховой деятельности (прежде всего обеспечение страховой защиты населения от вреда здоровью и 
жизни, имуществу и окружающей среде в результате ее загрязнения).
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Государственный экологический контроль
Контрольно-надзорная деятельность Управления Росприроднадзора 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, актами Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Деятельность Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре 
в сфере контроля и надзора за природопользованием осуществляется на основании Плана контроль-
но-надзорной деятельности на 2010 год, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 23.12.2009 № 382.

В 2010 году Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
проведено 70 проверок предприятий-природопользователей в части соблюдения природоохранного за-
конодательства, из них 23 плановых и 47 внеплановых.

Управлением выявлено 1 108 нарушений природоохранного законодательства РФ. По выявленным 
нарушениям выдано 473 предписания об устранении нарушений. По состоянию на 31.12.2010 г. вы-
полнено 213 предписаний, включая предписания, выданные в прошлые годы. Рассмотрено 1 137 адми-
нистративных дел. Привлечено к административной ответственности 876 лиц. Наложено штрафов на 
общую сумму 36,001 млн. рублей, из них оплачено 28,162 млн. рублей (78%).

Таблица 5.1
Динамика количества устраненных нарушений 

по отношению к выявленным нарушениям

Направления контроля
Количество нарушений в 2009 г. Количество нарушений в 2010 г.
выявлен-

ных
устра-
ненных

отноше-
ние, %

выявлен-
ных

устра-
ненных

отноше-
ние, %

Геологический контроль 220 194 88 77 28 36,4
Водный контроль 85 3 4 95 51 53,7
Контроль в сфере охраны
атмосферного воздуха 12 0 0 20 8 40

Контроль в сфере обраще ния
с отходами 620 30 5 890 853 95,8

Надзор в сфере организации
и функционирования ООПТ 0 0 0 7 6 85,7

Контроль в сфере охраны
животного мира 0 0 0 0 0 0

Таблица 5.2
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Основные показатели Ед. изме-
рения 2009 год 2010 год

Проведено проверок, в т.ч.: шт. 135 70
– плановых шт. 25 23
– внеплановых шт. 110 47
Проведено рейдовых проверок, всего шт. 0 10
Участие в проверках, проводимых органами прокуратуры шт. 17 20
Проверено хозяйствующих субъектов, всего шт. 99 48
Проверено лицензий на пользование недрами шт. 52 57
Проверено предприятий-водопользователей шт. 35 20
Проверено объектов земельного контроля шт. 58 227
Проверено объектов в области охраны атмосферного воздуха шт. 33 19
Проверено объектов в области обращения с отходами шт. 842 2 486
Проверено объектов контроля на ООПТ федерального значения шт. 2 5
Выявлено нарушений шт. 963 1 108
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Основные показатели Ед. изме-
рения 2009 год 2010 год

Выдано предписаний шт. 475 473
Выполнено предписаний шт. 70 213
Рассмотрено административных дел шт. 1 003 1 137
Привлечено к административной ответственности, в т.ч.: шт. 762 876
– юридических лиц шт. 720 853
– должностных лиц шт. 39 18
– физических лиц шт. 3 5
Сумма предъявленных штрафов млн. руб. 22,204 36,001
Сумма взысканных штрафов млн. руб. 17,827 28,162
Рассчитано вреда, причиненного окружающей среде млн. руб. 1 674,554 58,643
Предъявлено для добровольного возмещения ущерба на сумму млн. руб. 9,136 51,323
Предъявлено исков в суд о возмещении вреда на сумму млн. руб. 1,331 0,434
Возмещено ущерба млн. руб. 0,402 2,675
Направлено дел для принятия мер, в т.ч.: шт. 21 26
– в органы МВД России шт. 1 1
– в органы прокуратуры шт. 8 4
Передано дел в суды (арбитражные суды) шт. 8 78
Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами шт. 20 2
Обжаловано решений управления, в т.ч.: шт. 52 63
– в вышестоящем органе шт. 0 1
– в суде (арбитражном суде) шт. 52 62
Отменено решений управления, в т.ч.: шт. 35 41
– вышестоящим органом шт. 0 1
– судом (арбитражным судом) шт. 35 40

Государственный контроль и надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр

За 2010 год Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
согласно Плану контрольно-надзорной деятельности проведено 12 проверок предприятий-недрополь-
зователей в части соблюдения природоохранного законодательства.

Выявлено 77 нарушений природоохранного законодательства РФ.
Основными видами нарушений являлись:
• невыполнение условий лицензионных соглашений;
• безлицензионное (самовольное) пользование недрами;
• нарушение стандартов (норм, правил) ведения работ;
• невыполнение уровня добычи;
• невыполнение предписаний органов контроля.
По выявленным нарушениям выдано 67 предписаний об устранении нарушений. По состоянию на 

31.12.2010  г.  выполнено 38 предписаний,  включая предписания,  выданные в прошлые  годы. Общая 
доля выполненных предписаний составила 57%. Срок исполнения по остальным предписаниям не на-
ступил.

Рассмотрено 30 административных дел. Привлечено к административной ответственности 17 юри-
дических лиц и 1 должностное лицо. Наложено штрафов на общую сумму 8 043 тыс. рублей, из них 
оплачено 2 803 тыс. рублей (35%).

В 2010 году в Росприроднадзор направлены материалы, по которым имеются основания для досроч-
ного прекращения права пользования недрами по 3 предприятиям.

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов

За 2010 год Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
проведено 20 проверок предприятий-водопользователей, из них 17 плановых и 3 внеплановых. Также 
в 2010 году на основании распоряжения Управления «О проведении предпаводковых рейдовых прове-
рок» от 16.04.2010 № 39 было проведено 7 рейдовых проверок.

Выявлено 95 нарушений требований законодательства в сфере природопользования РФ.
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Основными видами нарушений являлись:
• безлицензионное (самовольное) пользование водными объектами;
• несоблюдение условий договора (лицензии) на водопользование;
• несоблюдение режима использования водоохранных и прибрежных зон;
• невыполнение предписаний органов контроля.
По выявленным нарушениям выдано 27 предписаний об устранении нарушений. Выполнено 3 пред-

писания. По остальным предписаниям срок исполнения не наступил.
Рассмотрено 100 административных дел. Привлечено к административной ответственности:
• 66 юридических лиц;
• 6 должностных лиц;
• 2 физических лица.
Наложено  административных  штрафов  на  общую  сумму  3  527  тыс.  рублей.  По  состоянию  на 

31.12.2010 г. оплачено штрафов на сумму 1 320 тыс. рублей (37%).
Также в 2010 году направлено 3 претензионных письма о добровольной оплате ущерба на сумму 

3 109 тыс. рублей, из них оплачено 2 ущерба на сумму 434 тыс. рублей.

Государственный земельный контроль

За 2010 год Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
согласно  Плану  контрольно-надзорной  деятельности  проведено  12  плановых  проверок.  Также  в 
2010 году проведено 7 рейдовых проверок. По результатам проверок выявлено 19 нарушений требова-
ний законодательства в сфере природопользования РФ.

Основным нарушением являлось невыполнение обязанностей по рекультивации земель после за-
вершения разработки месторождений полезных ископаемых.

По выявленным нарушениям выдано 4 предписания об устранении нарушений, по которым срок 
исполнения не наступил. Привлечено к административной ответственности 4 юридических лица. На-
ложено административных штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей, из них оплачено 60 тыс. рублей 
(50%).

Также  в  2010  году  направлено  претензионное  письмо  о  добровольной  оплате  ущерба  на  сумму 
48 214 тыс. рублей.

Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха

За 2010 год Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
согласно Плану контрольно-надзорной деятельности проведено 14 плановых проверок.

Выявлено 20 нарушений требований законодательства в сфере природопользования РФ (нарушение 
правил охраны атмосферного воздуха).

По выявленным нарушениям выдано одно предписание об устранении нарушений, срок исполнения 
которого не наступил. Рассмотрено 15 административных дел. Привлечено к административной ответс-
твенности 15 юридических лиц. Наложено административных штрафов на общую сумму 519 тыс. руб-
лей, из них оплачено 339 тыс. рублей (65%).

Государственный контроль в области обращения с отходами

За 2010 год Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
проведено 64 проверки, из них 23 плановых проверки и 41 внеплановая. Также в 2010 году проведено 
7 рейдовых проверок.

Выявлено 890 нарушений требований законодательства в сфере природопользования РФ.
Основным нарушением явилось несоблюдение экологических требований при эксплуатации пред-

приятий, сооружений и иных объектов.
По выявленным нарушениям выдано 367 предписаний об устранении нарушений. По состоянию на 

31.12.2010 г. выполнено 166 предписаний, включая предписания, выданные в прошлые годы. Общая 
доля выполненных предписаний составила 45%. Срок исполнения по остальным предписаниям не на-
ступил.

Рассмотрено 992 административных дела. Привлечено к административной ответственности:
• 751 юридическое лицо;
• 11 должностных лиц;
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• 3 физических лица.
Наложено  административных  штрафов  на  общую  сумму  23  792  тыс.  рублей.  По  состоянию  на 

31.12.2010 г. оплачено 23 640 тыс. рублей (99%).

Государственный контроль, осуществляемый Природнадзором Югры

За отчетный период,  в рамках реализации полномочий по осуществлению государственного  эко-
логического  контроля  на  территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа  – Югры,  проведено 
1 168 проверок по соблюдению требований природоохранного законодательства Российской Федера-
ции и автономного округа, в том числе 545 внеплановых, к которым относятся выезды на обследование 
аварийных разливов загрязняющих веществ, проверки по заявлениям и обращениям граждан и юри-
дических лиц, а также внеплановые проверки по требованиям органов прокуратуры. В рамках взаимо-
действия совместно с другими контрольными органами проведена 101 проверка.

С целью обеспечения экологической безопасности проведено 1 084 мероприятия по обследованию 
территории округа. По результатам всех контрольных мероприятий выявлено 1 908 нарушений приро-
доохранного законодательства.

По фактам выявленных нарушений возбуждены и рассмотрены административные материалы, 
по итогам которых вынесено 1 542 постановления о назначении административных наказаний, в том 
числе:

• по представлению органов прокуратуры – 183;
• по материалам УВД – 123.
Общая сумма предъявленных штрафов за нарушения природоохранного законодательства состави-

ла 14 986,6 тыс. рублей.
К административной ответственности привлечено:
• 376 юридических лиц на сумму 10 954,1 тыс. рублей;
• 592 должностного лица на сумму 3 297,4 тыс. рублей;
• 551 физическое лицо на сумму 735,1 тыс. рублей.
Количество взысканных штрафов составило 1 318 шт. на общую сумму 13 465,3 тыс. рублей, с уче-

том взысканных штрафов, наложенных до 2010 года.
Передано в службу судебных приставов для взыскания 203 постановления о привлечении к адми-

нистративной ответственности в виде штрафа, не уплаченных в установленный законом срок на сумму 
1 168,75 тыс. рублей.

С целью побуждения  исполнения  выданных предписаний,  представления  сведений  (ст.  19.5-19.7 
КоАП РФ) и оплаты штрафов  (ст.  20.25 КоАП РФ) передано 229  административных материалов по 
фактам нарушений на рассмотрение мировым судьям, из них в 2010 году рассмотрено 152 администра-
тивных дела и наложено штрафных санкций на сумму 1 878,6 тыс. рублей.

С признаками состава преступлений передано 170 материалов на рассмотрение в органы прокурату-
ры, по результатам переданных материалов возбуждено 112 административных дел.

По результатам контрольных мероприятий, с целью обеспечения соблюдения требований законода-
тельства и устранения выявленных нарушений, выдано 954 обязательных предписания, из них в отчет-
ном году выполнено 655 и 160 находятся на контроле.

С целью компенсации ущерба, причиненного окружающей среде нарушением природоохранного за-
конодательства, предъявлено 215 требований о возмещении вреда на общую сумму 262 646,1 тыс. руб-
лей.

Таблица 5.3
Сведения о государственном региональном контроле и надзоре 

в сфере охраны окружающей среды 

Наименование показателей

Еди-
ни цы 

измере-
ния

Экологи-
чес кий 

контроль

Геологи-
чес кий 

контроль

Лесной 
контроль и 
пожарный 

надзор

Контроль 
в сфере 
охраны 

объектов 
животного 

мира

Итого

Инспекторская деятельность
1. Проведено проверок, в т.ч.: ед. 901 15 237 15 1 168
– внеплановых ед. 373 4 168 - 545
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Наименование показателей

Еди-
ни цы 

измере-
ния

Экологи-
чес кий 

контроль

Геологи-
чес кий 

контроль

Лесной 
контроль и 
пожарный 

надзор

Контроль 
в сфере 
охраны 

объектов 
животного 

мира

Итого

2. Проведено обследований ед. 1 084 - - - 1 084
3. Выявлено нарушений ед. 995 94 459 360 1 908
4. Вынесено постановлений
об административном наказании ед. 773 35 386 348 1542

5. Сумма вынесенных штрафов,
в т.ч.:

тыс. 
руб. 11 234,1 358,0 3 005,0 389,5 14 986,6

– на юридических лиц ед. 214 17 145 - 376

– сумма тыс. 
руб. 8 145,6 318,0 2 490,5 - 10 954,1

– на должностных лиц ед. 458 18 115 1 592

– сумма тыс. 
руб. 2 976,5 40,0 270,9 10,0 3 297,4

– на физических лиц ед. 86 - 118 347 551

– сумма тыс. 
руб. 112 - 243,6 379,5 735,1

6. Количество взысканных штрафов ед. 807 28 292 191 1318

– сумма взысканных штрафов тыс. 
руб. 10 932,5 318,0 2 008,3 206,5 13 465,3

– с юридических лиц ед. 251 14 117 - 382

– сумма тыс. 
руб. 7 980,0 278,0 1 662,5 - 9 920,5

– с должностных лиц ед. 474 17 74 1 566

– сумма тыс. 
руб. 2 858,5 40,0 134,3 10,0 3 042,8

– с физических лиц ед. 82 - 101 190 373

– сумма тыс. 
руб. 94 - 211,5 196,5 502

7. Передано в службу
судебных приставов ед. 30 - 16 157 203

– сумма тыс. 
руб. 896,0 - 89,8 183,0 1 168,8

8. Взыскано службой
судебных приставов ед. 72 - 1 2 75

– сумма тыс. 
руб. 723 - 3 2 728

9. Предписания, выдано ед. 850 12 92 - 954
– выполнено ед. 601 3 51 - 655
– на контроле ед. 112 7 41 - 160
10. Передано дел мировым судьям ед. 225 4 - - 229
Вынесено постановлений
мировыми судьями ед. 150 2 - - 152

– на сумму тыс. 
руб. 1 858,6 20,0 - - 1 878,6

11. Направлено ходатайство
о приостановке деятельности ед. 1 - - - 1

12. Передано дел
в природоохранную прокуратуру ед. 80 1 50 - 131

13. Передано дел
в территориальные прокуратуры ед. 39 - - - 39

14. Возбуждено дел прокуратурой ед. 106 - 6 - 112
Причиненный вред
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Наименование показателей

Еди-
ни цы 

измере-
ния

Экологи-
чес кий 

контроль

Геологи-
чес кий 

контроль

Лесной 
контроль и 
пожарный 

надзор

Контроль 
в сфере 
охраны 

объектов 
животного 

мира

Итого

Количество требований о возмеще-
нии вреда (ущерб) ед. 28 - 162 25 215

– предъявленная сумма тыс. 
руб. 58 207,0 - 203 684,6 754,5 262646,1

Социальная активность
1. Поступило жалоб ед. 66 - 115 - 181
– рассмотрено жалоб ед. 62 - 115 - 177
2. Работа со СМИ (публикации, 
выступления, репортажи, доклады, 
новости на сайте)

ед. 116 - 111 48 275

Государственный экологический контроль

По результатам осуществления государственного экологического контроля в округе устранены 
нарушения природоохранного законодательства по 601 обязательному предписанию, в том числе:

• по обращению с отходами – 295;
• по охране атмосферного воздуха – 82;
• по охране водных объектов – 63;
• по соблюдению требований при строительстве, проектировании, размещении, эксплуатации пред-

приятий, объектов – 79;
• по загрязнению территории нефтью и нефтепродуктами в результате аварийных разливов на неф-

тепромысловых сетях – 66;
• прочие нарушения – 16.
В результате принятых мер удалось достичь следующих результатов:
1. Ликвидировано  47  несанкционированных  свалок. С  целью понуждения  администраций муни-

ципальных образований и коммерческих предприятий ликвидировать либо привести в соответствие с 
требованиями законодательства объекты размещения бытовых и промышленных отходов, передано в 
органы прокуратуры 23 материала, на основании которых прокуратурами поданы в суды соответству-
ющие иски и судами приняты положительные решения.

2. Очищено от захламления бытовыми отходами территорий на площади свыше 30 га.
3. Администрациями МО Ханты-Мансийского и Советского районов приобретены 2 установки по 

утилизации биологических отходов.
Для снижения объемов снежного смета в г. Урае приобретена снегоплавильная установка для утили-

зации снега дворовых территорий.

Государственный геологический контроль

Согласно Плану проверок по государственному контролю за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр при разработке месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых на территории автономного округа на 2010 год было проверено 11 недропользователей, 
проверками охвачено 50 объектов контроля (лицензий), в дополнение к плановым мероприятиям про-
ведены  4  внеплановые  проверки:  2  по  уведомлениям  о  досрочном прекращении права  пользования 
недрами и 2 по выполнению предписаний по устранению выявленных нарушений.

Выявлено 94 нарушения требований законодательства в области недропользования, основными на-
рушениями являются:

• невыполнение условий лицензионных соглашений;
• нарушение стандартов (норм, правил) ведения работ;
• отсутствие горноотводных актов и государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.
Рассмотрено 47 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 358,0 тыс. рублей. 

Выдано 12 предписаний об устранении нарушений, в отчетном периоде выполнено 3, на контроле на-
ходится 9.
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По подведомственности для принятия мер направлено 17 материалов, в том числе:
• в Ростехнадзор – 11;
• в Росприроднадзор Югры – 1;
• в природоохранную прокуратуру – 1;
• в суды окружного и городского значения – 4.

Государственный лесной контроль

Основными лесонарушениями являются:
• самовольный захват земель лесного фонда;
• повреждение лесных сообществ при разработке и эксплуатации месторождений, прокладке комму-

никаций, авариях на нефтепроводах.
В 2010 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 189 лесонарушений. Бла-

годаря работе лесных инспекторов средний объем одной незаконной рубки снизился по сравнению с 
2009 годом с 451 м³ до 192 м³. В бюджет было добровольно возмещено 4,27 млн. рублей и 2,7 млн. руб-
лей присуждено судебными решениями.

Больше половины случаев незаконных рубок леса совершается предприятиями ТЭК и их подряд-
чиками – 54% случаев  (121 405,0  тыс.  рублей), прочими организациями и частными лицами – 46% 
случаев (105 595 тыс. рублей).

В  результате  повышения  эффективности  контрольной  работы  произошло  снижение  более  чем  в 
4,5 раза нанесенного ущерба лесному фонду от незаконных рубок предприятиями-недропользователя-
ми – с 594,8 млн. рублей в 2009 году до 121,4 млн. рублей в 2010 году.

По результатам выданных в 2010 году (92 шт.) и предыдущие годы предписаний выполнена рекуль-
тивация нарушенных и загрязненных земель лесного форда на площади 14,698 тыс. га.

В предновогодний период с 13 по 31 декабря 2010 года на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Службой проведена работа по охране хвойных молодняков в рамках «Опе-
рации «Ель». По итогам «Операции «Ель» инспекторами Природнадзора Югры выявлено 60 случаев 
незаконной порубки хвойных молодняков. Количество срубленных деревьев – 152 шт., сумма ущерба 
составила 120,7 тыс. рублей. В 2010 году возмещено ущерба на сумму 104,5 тыс. рублей, вынесено 
19 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 57 тыс. рублей.

Контроль и надзор за использованием объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты

Для борьбы с незаконной охотой проводятся оперативные рейды и выезды государственных инспек-
торов при участии общественной охотинспекции и сотрудников правоохранительных органов.

За период 2010 года государственными инспекторами выявлено 360 нарушений правил охоты. По 
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 348 постановлений о 
назначении административного наказания. Преобладают нарушения следующего характера: охота без 
разрешений, охота с просроченным охотничьим билетом, провоз собранного незачехленного оружия, 
охота в закрытые сроки. По итогам оперативной работы в 2010 году изъято 29 единиц незарегистри-
рованного огнестрельного оружия. Передано 11 материалов в правоохранительные органы по фактам 
незаконной  охоты,  содержащие  признаки  состава  преступления,  предусмотренного  статьей  258 УК 
Российской Федерации.

Согласно  вынесенным  постановлениям  по  делам  об  административных  правонарушениях  на-
ложено штрафов  на  общую  сумму  389,5  тыс.  руб.,  взыскано  административных штрафов  на  сумму 
206,5 тыс. руб. За рассматриваемый период установлено 25 случаев незаконной добычи охотничьих 
животных. За незаконную добычу охотничьих животных предъявлено исков на общую сумму 754,5 
тыс. руб., взыскано исков на сумму 245,4 тыс. руб.

За период 2010 года проведено 15 плановых проверок в сфере регионального государственного кон-
троля и надзора за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на основании долгосрочной лицензии на поль-
зование объектами животного мира на территории автономного округа.
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Государственный контроль за использованием и охраной рыбных ресурсов

За период 2010 года в рамках реализации полномочий по осуществлению государственного контро-
ля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания отделом 
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
ХМАО – Югре выявлено 1 466 правонарушений, из них 1 216 нарушений Правил рыболовства.

Сумма наложенных штрафов  составила  2  202  900  руб.,  взыскано  1  658  900  руб.,  что  составляет 
76,5% от наложенных штрафов. Предъявлено исков на сумму 277 249 руб., взыскано 149 620 руб. (54%). 
54 дела передано в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Изъято 1 225 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов, 450 орудий лова и 11 единиц 
транспортных средств. Выпущено в среду обитания 1 560 экземпляров ценных видов рыб.

Совместно  с  сотрудниками МВД  и  общественностью  вскрыто  196  и  138  правонарушений  соот-
ветственно. Составлено и направлено в суды для принятия решения 24 административных материала 
по  статье 20.25 КоАП РФ. В службу судебных приставов для принудительного взыскания передано 
93 дела на сумму 101 600 руб., из них взыскано 39 900 руб.

В сравнении с результатами 2009 года сотрудниками отдела в 2010 году выявлено на 373 правона-
рушения меньше, однако это не сказалось на сумме наложенных штрафов. Так, в 2009 году сумма на-
ложенных штрафов на один протокол составляла 1 339 руб., а в 2010 году – 1 503 руб., что на 164 руб. 
больше.

Основной проблемой при реализации Плана явилось недостаточное финансирование горюче-сма-
зочными материалами и отсутствие нормативно-правовой базы в области реализации водных биоре-
сурсов.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 175 юридических лиц, 
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит  государственному  контролю 
(надзору).

В 2010 году отделом было проведено 100 проверок деятельности хозяйствующих субъектов, из них 
73 проверки – плановые, 27 – внеплановые. В ходе проведения проверок было выявлено 88 правонару-
шений. По результатам проверок выписано 68 предписаний. По итогам проверок возбуждено 88 дел об 
административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 754 000 руб.

Таблица 5.4
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности 

Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания по ХМАО – Югре за 2010 год

Основные показатели Ед. измерения 2010 год
Количество выявленных правонарушений, в т.ч.: шт. 1 466
– Правил рыболовства шт. 1 216
Сумма наложенных штрафов тыс. руб. 2 202,9
Сумма взысканных штрафов тыс. руб. 1 658,9
Сумма предъявленных исков руб. 277 249
Сумма взысканных исков руб. 149 620
Изъято водных биологических ресурсов кг. 1 225
Изъято орудий лова шт. 450
Изъято единиц транспортных средств шт. 11
Количество вскрытых правонарушений, в т.ч.: шт. 334
– совместно с МВД шт. 196
– совместно с общественностью шт. 138
Сумма штрафа на один протокол руб. 1 503
Количество возбужденных административных дел шт. 62
Количество проверок деятельности хозяйствующих субъектов, в т.ч.: шт. 100
– плановые проверки шт. 73
– внеплановые проверки шт. 27
Количество правонарушений шт. 88
Количество предписаний шт. 68
Сумма наложенных штрафов руб. 754 000
Сумма ущерба по заключенным договорам тыс. руб. 12 433,83
Сумма возмещенного ущерба с учетом прошлых лет тыс. руб. 13 900,89
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Основные показатели Ед. измерения 2010 год
Количество предприятий рыбной отрасли шт. 194
Количество проверок рыбодобывающих предприятий шт. 83
Количество разрешений на добычу водных биологических ресурсов шт. 1 101
Квота добычи водных биоресурсов тонн 13 836,745
Фактический вылов водных биоресурсов тонн 8 238,3

При осуществлении контроля по возмещению ущерба, причиненного водным биологическим ре-
сурсам и среде их обитания при размещении хозяйственных объектов и производстве работ, было про-
ведено 14 проверок условий согласований разрешительной документации. Выявлено 6 фактов невы-
полнения условий согласований. Сумма ущерба по заключенным договорам составила 12 433 830 руб., 
возмещено (с учетом прошлых лет) 13 900 890 руб.

Региональная система государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

В 2010 году на региональном уровне было продолжено функционирование Системы государствен-
ного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (СГУК РВ и РАО). В рамках 
данной  системы отслеживались  количественный  состав  и  производственные  характеристики  радиа-
ционных источников  (закрытых радионуклидных источников и  радиоизотопных приборов),  а  также 
любое перемещение их по территории автономного округа.

По  данным на  31.12.2010  г.  в  региональной СГУК РВ и  РАО  учтено  47  предприятий  различной 
организационно-правовой формы, относящихся к радиационным объектам III и IV категории потенци-
альной опасности в соответствии с п. 3.1. санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основ-
ные  санитарные правила обеспечения радиационной безопасности  (ОСПОРБ-99/2010)». На балансе 
данных предприятий находится 1 003 радиационных источника, а также 36 стационарных хранилищ 
радиоактивных веществ.

Контроль над ввозом, вывозом и транзитом радиационных источников

В целях контроля радиационной обстановки и предотвращения утраты, несанкционированного ис-
пользования и хищений ИИИ в 2010 году был продолжен контроль их перемещения (ввоз, вывоз, тран-
зит) по территории автономного округа посредством эксплуатации установки радиационного контроля 
«Янтарь-2Л» на  контрольно-пропускном пункте ГИБДД УВД по Ханты-Мансийскому  автономному 
округу – Югре в пос. Салым Нефтеюганского района. В отчетном году не было зафиксировано ни од-
ного случая нарушения правил транспортирования радиационных источников (в 2009 году нарушений 
не было, в 2008 г. – 3, в 2007 г. – 3, в 2006 г. – 4), что позволяет сделать заключение об эффективности 
эксплуатации данной установки на въезде в административные границы автономного округа по пре-
дотвращению случаев несанкционированного перемещения радиоактивных веществ и материалов. В 
2010 году был осуществлен монтаж еще одной установки радиационного контроля на КПП ГИБДД 
УВД по ХМАО – Югре на 55 км федеральной автодороги при подъезде к г. Сургуту. Ввод данной уста-
новки в оперативную эксплуатацию планируется осуществить в I квартале 2011 года.

Оставленные в скважинах радиационные источники

Случаи обрыва радионуклидных источников при производстве геофизических работ на скважинах 
происходят ежегодно, и 2010 год не стал исключением. На месторождениях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры произошло 3 случая потери контроля над источниками излучения, отнесенных 
по классификации Ростехнадзора к нерадиационным происшествиям, что на 4 случая меньше произо-
шедших в 2009 году. В скважинах были оставлены 3 ИИИ, один из которых впоследствии был извле-
чен. Два других извлечь не удалось, и они были захоронены в скважинах с установкой изолирующих 
цементных мостов. В  каждом  случае  захоронения радиационных источников  составлялась  санитар-
но-эпидемиологическая характеристика захоронения, регламентированная санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионук-
лидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах».

В 2010 году на одном из радиационных объектов, осуществлявших хозяйственную деятельность с 
использованием ИИИ на территории автономного округа, произошел случай утери 1 радиационного 
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источника. По данному факту проводились оперативно-следственные мероприятия по поиску утерян-
ного источника излучения, которые, однако, результата не дали.

Неучтенные радиационные источники

Динамика обнаружения неучтенных радиационных источников  свидетельствует,  что в последние 
пять лет количество случаев обнаружения таких источников, как и количество обнаруженных неуч-
тенных источников, неуклонно снижается. Так, в 2000-2005 гг. на территории автономного округа ре-
гистрировались случаи одновременного обнаружения от нескольких единиц до нескольких десятков 
единиц неучтенных источников излучения. В 2006 г. было обнаружено 2 неучтенных источника (гамма-
дефектоскоп и головка к гамма-дефектоскопу), в 2007 г. – 1 транспортировочный контейнер из обед-
ненного урана, в 2009 г. – 1 неучтенный радиационный источник и контейнер для хранения. В 2008 и 
2010 годах случаи обнаружения неучтенных ИИИ не регистрировались.

Радиационно-гигиеническая паспортизация 
организаций и территории автономного округа

В 2010 году во исполнение федерального и окружного законодательства в области обеспечения ра-
диационной безопасности были продолжены радиационно-гигиеническая паспортизация организаций, 
использующих в своей хозяйственной деятельности различные ИИИ, и территории Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры. Целью радиационно-гигиенической паспортизации как на уровне 
организации, так и на уровне субъекта Российской Федерации, было и остается получение объективной 
и полной информации по ряду основных показателей, характеризующих радиационную обстановку, и 
принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности.

Охват радиационно-гигиенической паспортизацией организаций составил 97%. Однако ведение ре-
естра организаций, обмен информацией с базой данных региональной системы учета и контроля РВ и 
РАО, взаимодействие с территориальными органами Роспотребнадзора позволили обобщить и вклю-
чить в РГПТ по состоянию на 2009 год сведения обо всех организациях, осуществлявших деятельность 
с ИИИ на территории округа.

Согласно  радиационно-гигиеническому паспорту на  территории  автономного  округа  300  органи-
заций  в  геологоразведке  и  нефтедобыче,  промышленности,  строительстве, медицине  и  прочих  сфе-
рах деятельности, относящихся преимущественно к IV категории потенциальной опасности (96,3%), 
осуществляли хозяйственную деятельность с использованием ИИИ. В количественном отношении ос-
новную долю организаций, использующих ИИИ, составили лечебно-профилактические учреждения, 
осуществлявшие медицинские РРИ (41,3%). Чуть более 31% пришлось на долю промышленных ор-
ганизаций, осуществлявших преимущественно контроль качества сварных соединений методом рен-
тгеновской дефектоскопии, 9% – на долю геологоразведочных и добывающих предприятий, осущест-
влявших радиоактивный каротаж скважин при их геофизических исследованиях, при гидравлических 
разрывах пластов и капитальном ремонте скважин. Авиакомпании и авиапредприятия, использующие 
радиоизотопные приборы на воздушных судах и рентгеновские установки для досмотра пассажиров, 
багажа и грузов, а также прочие организации, оказывающие услуги по транспортированию радиаци-
онных источников, ремонту и обслуживанию установок с ИИИ, составили 17%. 1% от числа всех ор-
ганизаций с ИИИ пришелся на долю научных и учебных учреждений. Наибольшее количество ради-
ационных объектов сосредоточено в таких крупных промышленных центрах автономного округа, как 
г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, г. Нягань, г. Когалым. В г. Сургуте и г. Нижневартовске 
сконцентрировано и большинство медицинских учреждений, осуществляющих РРИ, в том числе част-
ные стоматологические клиники (кабинеты).

Общее количество различных радиационных источников составило 2 125 единиц. Наиболее широко 
в автономном округе применялись медицинские рентгеновские аппараты, рентгеновские дефектоско-
пы, закрытые радионуклидные источники и радиоизотопные приборы, за счет увеличения численности 
которых преимущественно ежегодно происходит рост общего числа установок с ИИИ.
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Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры

В сфере природоохранной деятельности в 2010 году органами прокуратуры всех уровней выявлено 
1 798 нарушений закона. В целях их устранения предъявлено в суд 249 исковых заявлений, внесено 
327 представлений об устранении нарушений закона, 354 лица привлечено к административной ответс-
твенности, 255 – к дисциплинарной. По результатам общенадзорных проверок возбуждено 10 уголов-
ных дел, 84 должностных лица предостережено о недопустимости нарушений закона.

Ханты-Мансийской  межрайонной  природоохранной  прокуратурой  существенно  активизирована 
работа в сфере арбитражного судопроизводства. За истекший период 2010 года в Арбитражные суды 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа направлено 
34 заявления о привлечении юридических лиц к административной ответственности (АППГ – 17), а 
также 1 проект искового заявления.

В 2010 году активизирована работа природоохранной прокуратуры по возмещению ущерба окру-
жающей среде. Общая сумма заявленных исковых требований составила 71 450 760 рублей (АППГ – 
1 362 963 рубля). Все иски заявлены в порядке ст. 45 ГПК РФ. В 2010 году удовлетворено исков на 
общую сумму 71 606 712 рублей (АППГ – 0).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из наиболее крупных минерально-
сырьевых регионов России, его значительная часть подвержена существенному антропогенному воз-
действию, связанному, прежде всего, с освоением месторождений углеводородного сырья, что непре-
менно сказывается на состоянии законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Прокурорские проверки и результаты осуществления государственного контроля показывают, что 
зачастую природопользователи фактически устраняются от выполнения обязанностей по обеспечению 
соблюдения утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих 
условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод.

Основным фактором негативного воздействия на окружающую среду, несмотря на то, что разраба-
тываются и утверждаются планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
по-прежнему остаются технологические аварии на нефтепромыслах.

Наибольшее количество прорывов происходит на территории Нефтеюганского, Нижневартовского 
и Сургутского районов, где расположено большее количество трубопроводов, срок эксплуатации кото-
рых не соответствует нормативным требованиям.

Проведенными в 2010 году проверками выявлялись факты нарушения законодательства о недрах 
при осуществлении добычи полезных ископаемых на территории Нефтеюганского, Нижневартовского, 
Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры.

Так, в октябре-ноябре 2010 года Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства о недрах при добыче и 
утилизации попутного (растворенного) газа нефтегазодобывающими предприятиями ХМАО – Югры.

Достижение уровня утилизации попутного газа до 95% закреплено в Распоряжении Правительства 
РФ от 17.11.2008 г. № 1663-р «Об основных направлениях деятельности Правительства РФ на период 
до 2012 г.», согласно которому одним из приоритетов является создание условий для утилизации попут-
ного газа, доведение уровня его полезного использования до 95%. По результатам проверки установ-
лено, что значительное число нефтегазодобывающих предприятий округа не выполняют требования 
лицензионных соглашений и проектных документов в указанной сфере. Вследствие невыполнения ли-
цензионных соглашений и проектных документов предприятиями ТЭК только за 9 месяцев 2010 года 
более 1 млрд. м3 попутного нефтяного газа сожжено на факельных установках.

При разработке месторождений углеводородного сырья на территории автономного округа так-
же выявлены нарушения:

• земельного законодательства (самовольный захват земель);
• водного законодательства (водопользование без разрешительных документов; незаконный сброс 

сточных вод; сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том 
числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств);

• природоохранного и градостроительного законодательства, требований промышленной безопас-
ности при эксплуатации объектов нефте- и газодобычи (эксплуатация объекта капитального строитель-
ства без разрешения на ввод его в эксплуатацию);
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• природоохранного законодательства при осуществлении ликвидации аварийных разливов нефти 
(загрязнение земель и несвоевременная ликвидация загрязнения, непринятие мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды);

• закона в сфере охраны атмосферного воздуха (отсутствие разрешительных документов на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу);

• закона при обезвреживании и утилизации бурового и нефтяного шлама (нарушения при хранении 
нефтяного шлама и нефтезагрязненых грунтов, работы по промывке нефтяного и бурового шлама в 
водоохраной  зоне водоемов, использование  земель лесного фонда под организации переработки от-
ходов, обезвреживания отходов бурения, по технологии, не получившей положительного заключения 
государственной экологической экспертизы);

• закона в области утилизации и переработки твердых бытовых отходов;
• по фактам незаконного строительства и эксплуатации объектов электроэнергетики.
Всего в 2010 году органами прокуратуры округа в сфере топливно-энергитического комплекса вы-

явлено 624 нарушения закона, в целях их устранения внесено 94 представления об устранении наруше-
ний закона, к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора привлечено 48 должнос-
тных лиц, возбуждено 172 дела об административных правонарушениях, в суды направлено 83 исковых 
заявления.

Помимо этого, распространены нарушения законодательства, связанные с обеспечением населения 
качественной питьевой водой. В ходе проведенных в 2009 – 2010  гг. проверок выявлены многочис-
ленные  нарушения  требований  законодательства  в  указанной  сфере  в  деятельности  хозяйствующих 
субъектов, организаций жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих питьевой водой жите-
лей населенных пунктов автономного округа.

Прокурорские проверки показали,  что  качество  воды, подаваемой населению более чем в  30 на-
селенных  пунктах  автономного  округа  (Ханты-Мансийском, Октябрьском, Сургутском,  Белоярском, 
Советском  и Нижневератовском  районах),  не  соответствует  предъявленным  санитарно-эпидемиоло-
гическим законодательством требованиям. По всем вышеперечисленным фактам нарушений прокуро-
рами приняты меры прокурорского реагирования, ситуация по их устранению находится на контроле 
прокуратуры округа.

В сфере рыболовства, охраны водных биологических ресурсов выявлено 43 нарушение закона, на-
правлено в суд 33 исковых заявления.

Неблагоприятное положение в области экологической безопасности в данной сфере во многом так-
же зависит и от эффективности деятельности территориальных органов контроля и управления, кото-
рые, как показывают результаты проверок, не надлежаще исполняют возложенные на них функции, не 
в полном объеме используют представленные законом полномочия. Применение таких мер, как пре-
кращение, ограничение либо приостановление прав пользования природными ресурсами и производс-
твенной деятельности,  направления исковых  заявлений о  возмещении ущерба природным ресурсам 
носит единичный характер. Контролирующими органами иски о возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде, в суды не направляются.

Особое  внимание  в  природоохранной  прокуратуре  уделяется  надзору  за  соблюдением федераль-
ного  законодательства  контролирующими  органами,  выполнению ими  возложенных  полномочий. В 
2010  году  нарушения  закона  выявлены  в  деятельности  Управления  Росприроднадзора  по  ХМАО  – 
Югре, Северо-Уральского Управления Ростехнадзора, Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО – Югре, Нижнеобского территориального управления Федерального агентс-
тва по рыболовству, Ханты-Мансийского окружного управления водных путей и судоходства – филиала 
ФГУ «Обь-Иртышводпуть», Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности 
ХМАО – Югры, Департамента лесного хозяйства ХМАО – Югры, Управления по использованию рыб-
ных и охотничьих ресурсов ХМАО – Югры.

В 2010 году Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены наруше-
ния закона при осуществлении возложенных полномочий в сфере пожарной безопасности в лесах ав-
тономного округа со стороны Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – 
Югре.
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Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза проводится в целях проверки соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям, определения допустимости реализа-
ции объекта экологической экспертизы и направлена на предупреждение возможных неблагоприятных 
воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономичес-
ких и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза призвана способствовать улучшению сферы обитания 
человека, в том числе:

• достижению в предстоящие годы нормативных показателей чистоты атмосферного воздуха, вод-
ных и земельных ресурсов;

• решению проблем с деятельностью по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов;

• обеспечению экологически безопасной среды для растительного и животного мира.
Поскольку,  по  оценкам  специалистов,  предотвращение  загрязнения  природной  среды  обходится 

дешевле, чем ликвидация негативных последствий экологически необоснованных решений, одной из 
наиболее эффективных мер является государственная экологическая экспертиза, которая осуществляет 
предупредительный контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Она обеспечивает строгое соблюдение законодательных и нормативных требова-
ний по социальным и экологическим проблемам в предплановой и проектной документации.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа в области 
организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является Департамент экологии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Объекты, которые подлежат государственной экологической экспертизе регионального уровня, оп-
ределены статьей 12 закона № 174 от 23.11.1995 в редакции от 08.05.2009 с изменениями от 17.12.2009 
«Об экологической экспертизе».

В таблице 5.5 приведены сравнительные данные количества проведенных государственных эколо-
гических экспертиз за последние два года.

Таблица 5.5
Сведения о количестве проведенных государственных экологических экспертиз

Объект экспертизы 2009 г. 2010 г.
Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов
в области охраны окружающей среды 5 1

Проекты целевых программ субъектов Российской Федерации,
оказыва ющих воздействие на окружающую среду 1 3

Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

2 5

Итого 8 9

В 2010 году Департаментом экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было орга-
низовано и проведено 9 государственных экологических экспертиз.

Наиболее значимые проекты, прошедшие государственную экологическую экспертизу в 2010 году:
1. Материалы, обосновывающие лимиты изъятия объектов животного мира в охотничий сезон 2010-

2011 гг. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование охотничьих 
ресурсов  в  регионе  является  одним  из  основных  видов  деятельности  коренных малочисленных  на-
родов Севера, которые систематически недоосваиваются. В проектных материалах проведена оценка 
состояния численности охотничьих животных на территории округа в прошедшие сезоны охоты и дан 
прогноз численности на будущий сезон, определены нормы (лимиты) допустимого изъятия. В выво-
дах экспертная комиссия рекомендует к утверждению лимиты изъятия охотничьих животных на сезон 
2010-2011 гг.

2.  Проект  долгосрочной  целевой  программы  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-
2013 годах». Цель программы: улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической 
безопасности автономного округа. В программе дан анализ проблем в области охраны окружающей 
среды по отдельным ее компонентам и разработан комплекс мероприятий по их решению.
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По  результатам  анализа  представленных материалов  экспертная  комиссия  пришла  к  выводу,  что 
проект  программы  соответствует  требованиям  природоохранного  законодательства,  нормативной  и 
инструктивно-методической документации в области охраны окружающей среды.

3. Проектная документация карьеров для гидромеханизированных работ в районе разведочных сква-
жин на Северо-Ватлорском, Ватлорском и Лунгорском лицензионных участках в границах природного 
парка «Нумто». На территории парка наряду с охранными зонами установлены зоны, где допускается 
ведение хозяйства экологически безопасными методами, в том числе работы, связанные с освоением 
месторождений углеводородного сырья при соблюдении экологически безопасного природопользова-
ния. В ходе проведения государственной экологической экспертизы разработчиками были учтены за-
мечания экспертной комиссии, внесены соответствующие корректировки в проектную документацию, 
направленные  на  совершенствование  приня тых  технических,  технологических,  организационных  и 
иных решений с целью снижения негативного воздействия объекта на особо охраняемую природную 
территорию.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы является подтверждением 
гарантий заказчика по обеспечению выполнения им в обосновывающей документации экологических 
требований законодательства.

Требования к качеству и обоснованности проведения экологических экспертиз постоянно повыша-
ются наряду с ускорением научно-технического прогресса, внедрением в производство новейшей тех-
ники и технологии.

Экологический мониторинг
Экологический мониторинг компонентов природной среды

Экологический мониторинг в границах лицензионных участков недр

Система экологического мониторинга организована и функционирует в рамках в исполнения полно-
мочий автономного округа, установленных федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, 
по «участию в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического 
мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем на-
блюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации».

Мероприятия по мониторингу окружающей среды составляют отдельный блок целевой окружной 
программы  «Оздоровление  экологической  обстановки  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  – 
Югре в 2005-2010 годах», утвержденной Законом автономного округа от 28 января 2005 года № 9-оз.

Территориальную систему экологического мониторинга образуют наблюдательная сеть Росгидроме-
та, трансграничные и транзитные посты вне границ лицензионных участков недр, пункты локального 
экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр. Организовано проведение работ 
по обеспечению оперативной космической информацией дистанционного зондирования для ведения 
экологического мониторинга. Это позволяет охватывать наблюдениями всю площадь автономного ок-
руга, осуществлять усиленный контроль состояния водных объектов и территорий нефтепромыслов, 
наиболее подверженных техногенному воздействию.

Таблица 5.6
Основные характеристики системы экологического мониторинга автономного округа 

по состоянию на 01.01.2011 г.
Подсистемы

экологического
мониторинга

Пункты наблюдения
Кол-во

пунктов
наблюдения

Кол-во
контролируемых

параметров

Мониторинг атмосфер-
ного воздуха

Стационарные Росгидромета
(в населенных пунктах) 7 8

Контрольные и фоновые локального мониторинга 
(в границах лицензионных участков недр) 754 7

Мониторинг
снеговых выпадений

Трансграничные и транзитные
(по всей территории округа) 18 14

Контрольные и фоновые локального мониторинга 
(в границах лицензионных участков недр) 810 13
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Подсистемы
экологического

мониторинга
Пункты наблюдения

Кол-во
пунктов

наблюдения

Кол-во
контролируемых

параметров

Мониторинг
поверхностных вод

Контрольные створы Росгидромета 12 16
Контрольные и фоновые локального мониторинга 

(в границах лицензионных участков недр) 1 866 19

Трансграничные и транзитные
(вне границ лицензионных участков недр) 91 19

Мониторинг
донных отложений 

Контрольные и фоновые локального мониторинга 
(в границах лицензионных участков недр) 1 600 14

Трансграничные и транзитные
(вне границ лицензионных участков недр) 91 13

Мониторинг
почв

Контрольные и фоновые локального мониторинга 
(в границах лицензионных участков недр) 1 493 17

Организация наблюдений в границах лицензионных участков недр осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства автономного округа от 29 июля 2003 № 302-п «Об утверждении требо-
ваний к определению исходной загрязненности компонентов природной среды, проектированию и ве-
дению экологического мониторинга в границах лицензионных участков на право пользования недрами 
с целью добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
Постановление). В соответствии с Постановлением недропользователи обязаны создавать системы ре-
гулярных наблюдений на лицензионных участках и предоставлять информацию о результатах наблю-
дений в единую базу данных. Перед организацией исследований осуществляется разработка проектной 
документации, которая подлежит обязательному согласованию с исполнительными органами в области 
охраны окружающей среды. В проектах с учетом индивидуальных особенностей лицензионных учас-
тков определяется оптимальное количество и периодичность наблюдений, перечень загрязняющих ве-
ществ. В настоящее время разработано и согласовано 242 проектов локального экологического монито-
ринга, что составляет 92,4% охвата всех эксплуатируемых лицензионных участков недр на территории 
автономного округа. Для централизованного накопления результаты локального мониторинга в виде 
электронной отчетности в соответствии с установленными сроками поступают в программный комп-
лекс «Мониторинг химического загрязнения окружающей среды в границах лицензионных участков».

В настоящее время, в базе данных «Мониторинг химического загрязнения окружающей среды в гра-
ницах лицензионных участков» содержится информация с точными географическими координатами по 
188 478 измерениям за 2008 год, по 168 463 измерениям за 2009 год, по 102 652 измерениям (результаты 
предварительные) за 2010 год (таблица 5.7).

Таблица 5.7
Количество измерений, составляющее базу данных 

экологического мониторинга в 2008-2010 гг.

Год Атмосфер ный 
воздух

Снежный 
покров

Поверхност ные 
воды

Донные
отложения 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 8984 10522 101 046* 21 526* 26 293* 168 371*
* – данные предварительные

Действующая система территориального экологического мониторинга решает задачи, связанные 
с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности:

1. Контроль соблюдения государственных стандартов качества природных сред.
2. Получение объективных исходных данных для разработки программ оздоровления экологической 

обстановки и предупреждения повышения уровня загрязнения окружающей среды.
3. Информирование населения и органов государственной власти о состоянии окружающей среды.
4. Проведение оценки техногенного воздействия на природные комплексы и эффективности приро-

доохранных мероприятий.
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Экологический мониторинг вне границ лицензионных участков недр

Проведение работ по ведению экологического мониторинга вне границ лицензионных участков ав-
тономного округа осуществляется на основании разработанного в 2006 году проекта «Ведение эколо-
гического мониторинга на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Содержани-
ем работ являются систематические измерения качественных и количественных показателей состояния 
снежного покрова, водных экосистем, их эколого-гидрохимическая оценка. В ходе работ проводится 
параметрическое покомпонентное определение состояния водных объектов, определение соответствия 
нормативам качества вод. Перечень определяемых физико-химических и химических показателей ка-
чества снеговых выпадений, поверхностных вод и донных отложений определен в соответствии с тре-
бованиями к определению исходной загрязненности компонентов природной среды, проектированию 
и ведению локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков, утвержденных 
постановлением Правительства автономного округа от 29 июля 2003 г. № 302-п.

Вне границ лицензионных участков недр в соответствии с проектом предусмотрен отбор проб снега 
в 18 пунктах мониторинга, проб воды и донных отложений в 91 пункте мониторинга. Отбор проб снега 
проводится в период максимального влагозапаса (март-апрель), отбор проб поверхностных вод 2 раза в 
год в период паводка (май-июнь) и в период летне-осенней межени (август). Обследование водотоков 
проводится с использованием водного транспорта по трем маршрутам, которые охватывают основ-
ные водотоки автономного округа:

• маршрут № 1 отбора проб проходит по Кондинскому и Ханты-Мансийскому районам, от г. Ханты-
Мансийска вверх по течению р. Иртыш до устья р. Конда, и далее к ее истоку. Цель маршрута опреде-
ление качества природных вод на территории Кондинской низменности;

• маршрут № 2 проходит через 4 района: Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижне-
вартовский, маршрутом охвачены одни из самых крупных, транзитных водных объектов округа: р. Обь 
(от Ханты-Мансийска до устья р. Вах), р. Назым, р. Вах (до поселка Ларьяк), р. Юганская Обь, р. Боль-
шой Юган, р. Малый Юган, р. Аган, р. Тромъеган, р. Ай-Коликъеган;

• маршрут № 3 проходит через 4 административных района: Ханты-Мансийский, Октябрьский, Бе-
лоярский, Березовский. Отбор проб воды осуществляется в водных объектах: р. Обь, р. Большая Обь, 
р. Малая Обь, р. Казым, р. Северная Сосьва, р. Малая Сосьва, р. Яблынья, р. Ляпин, протоки Ендырская 
и Лапорская. Основной целью отбора проб является оценка фонового уровня содержания веществ и 
возможных путей миграции загрязнителей по бассейнам р. Северная Сосьва и р. Ляпин.

При отборе проб снега обследуются участки различных типов – пригородные зоны (зоны разгрузки 
с территорий городов), зоны разгрузки с территорий лицензионных участков нефтедобычи и условно 
фоновые  участки  с  целью определения  трансграничного переноса  загрязняющих  веществ  и  оценки 
вклада собственных источников в загрязнение атмосферного воздуха и снежного покрова.

Мониторинг пресных подземных вод территориального уровня

Опорные  участки  территориальной  системы  государственного  мониторинга  подземных  вод  рас-
положены в Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Советском административных районах Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Основой ведения мониторинга подземных вод территори-
ального уровня является действующая сеть наблюдательных пунктов.

Вся  территориальная наблюдательная  сеть мониторинга  сконцентрирована на  4-х  опорных учас-
тках, которые соответствуют площадям Нижневартовского и Ханты-Мансийского полигонов, Горно-
правдинского и Советского гидрогеологических постов.

Всего в системе наблюдений территориального уровня находится 73 скважины, по которым в опе-
ративном режиме осуществляется мониторинг водоносных горизонтов зоны пресных подземных вод 
(четвертичного, новомихайловского, атлымского и тавдинского) из которых осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое и техническое водоснабжение округа.

На опорных участках проводится контроль за уровнем ВГ, образованием деформаций горизонтов 
(образование депрессионной воронки), за загрязнением питьевых подземных вод.

Объектный мониторинг в зоне пресных подземных вод (верхний гидрогеологический этаж) ведется 
на участках недр с групповыми и одиночными водозаборами. На указанных объектах недроводополь-
зования требования к порядку ведения мониторинга определяются условиями лицензионных соглаше-
ний.
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Для групповых водозаборов, как правило, первоочередным условием проведения мониторинга яв-
ляется разработка соответствующих программ, включающих как создание системы мониторинга под-
земных вод, так и, при необходимости, оценку (переоценку) эксплуатационных запасов подземных вод.

На  одиночных  водозаборах  система мониторинговых наблюдений  включает  систематические на-
блюдения за водоотбором подземных вод, положением динамического уровня, качеством добываемых 
подземных вод, техническим состоянием скважин и санитарным состоянием зон санитарной охраны. 
Регламент таких наблюдений, как уже указывалось выше, определяется лицензионными соглашения-
ми. Отчетность недропользователей в настоящее время осуществляется с передачей данных монито-
ринга в Нижнеобское БВУ по ХМАО и формам 2-ТП (водхоз).

Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности

В 2010 году, как и в предыдущие периоды, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно 
использовались экономические методы охраны окружающей среды.

Основные экономические инструменты государственного регулирования охраны окружающей сре-
ды установлены статьей 14 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», а именно:

• разработка и реализации целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Рос-
сийской Федерации, разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях пре-
дотвращения причинения вреда окружающей среде;

• взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду;
• возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;
•  проведение  эколого-экономической  оценки  воздействия  хозяйственной и  иной  деятельности на 

окружающую среду.

Разработка и реализации 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 окружающей среды.

Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осущест-
вления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, организационно-хозяйствен-
ных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области охраны 
окружающей среды.

Реализации целевых программ в области охраны окружающей среды 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Целевая программа автономного округа 
«Оздоровление экологической обстановки 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2005-2010 годах»

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной экологической обстановки на 
территории автономного округа путем решения следующих задач:

• предотвращения вредного воздействия на окружающую среду отходов производства;
• восстановления и предотвращения гибели типичных и уникальных ландшафтов и экосистем;
• внедрения экологически чистых и малоотходных технологий;
• обеспечения государственного экологического мониторинга;
• информирования населения о состоянии окружающей среды, в том числе проведение эколого-про-

светительских и эколого-образовательных мероприятий.
Всего на реализацию Программы в 2010 году было выделено 94 775 тысяч рублей, фактически про-

финансировано 93 424,78 тысяч рублей.
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В рамках выполнения Программы были реализованы следующие мероприятия:
• внедрение экологически чистых и малоотходных технологий;
• осуществление и обеспечение государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля);
• развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия;
• государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг);
• информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе проведение эколого-про-

светительских мероприятий;
Реализация указанных мероприятий программы в 2010 году позволила достичь:
1. Предотвращено вредного воздействия на окружающую среду от загрязнения твердыми отходами 

производства и потребления – 72,9 тыс. тонн.
2. Предотвращено вредного воздействия на окружающую среду от загрязнения жидкими отходами 

производства и потребления – 32 800 м3/сутки.
3. Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению и захламлению, от общего объема за-

грязненных и захламленных земель составила 11,1%.
4. Доля взысканных штрафов от наложенных возросла 95%.
5. Произведено 799 406 измерений, для получения достоверной информации о состоянии окружаю-

щей среды.
6. Площадь покрытия территории автономного округа космическими снимками высокого разреше-

ния (10 метров и 2,5 метра) составила 434,9 тыс. км2.
7.  Количество  учтенных  источников  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  составило 

10 162 шт.
8.  Количество  выявленных  нарушений  природоохранного  законодательства  в  особо  охраняемых 

природных территориях автономного округа выросло до 35.
9. Доля населения, вовлеченного в экологический туризм в особо охраняемых природных террито-

риях автономного округа, от общего числа жителей автономного округа увеличилась до 1,5%.
10. Доля редких и исчезающих видов животных и растений, включенных в Красную книгу автоном-

ного округа и охраняемых на особо охраняемых природных территориях, от общего количества видов 
животных и растений, включенных в Красную книгу автономного округа, составила 73%.

11. Доля населения, вовлеченного в региональные конкурсы, выставки, акции и другие мероприя-
тия, от общего числа жителей автономного округа возросла до 2,4%.

12. Среднее количество теле- и радиоэфирного времени, количество выхода печатных полос, осве-
щающих вопросы состояния, охраны и экологической безопасности окружающей среды автономного 
округа, в средствах массовой информации составила 391 минуту.

Программа автономного округа 
«Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей 
бассейна реки Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Реализация Программы направлена на:
•  создание  условий  для  рационального  использования  и  охраны  водных  объектов  или  их  частей 

бассейна реки Обь, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• восстановление и сохранение качества водных объектов, предотвращение их загрязнения;
• обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения;
• обеспечение экономического и социального развития автономного округа.
Всего на реализацию Программы в 2010 году было выделено 843 826 тысячи рублей, фактически 

профинансировано 814 126,9 тысяч рублей.
Реализация мероприятий позволила:
1. Обеспечить безопасные условий проживания населения в населенных пунктах Ханты-Мансийс-

кого автономного округа – Югры в поймах рек – в 7 населенных пунктах;
2.  Обеспечить  дополнительную  занятость  населения  путем  организации  новых  рабочих  мест  – 

1 357 рабочих мест;
3. Предотвратить  ущерб  от  затопления  и  подтопления  территорий  автономного  округа  на  сумму 

4,8 млрд. рублей.
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Целевая программа автономного округа 
«Обеспечение экологической безопасности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах»

В 2010 году разработана и утверждена постановлением Правительства автономного округа от 9 ок-
тября 2010 года № 248-п целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обес-
печение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011–2013 го-
дах».

Программа является правопреемником двух ранее действовавших программ:
• целевая программа автономного округа «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре в 2005-2010 годах»;
• программа автономного округа «Первоочередные меры по использованию и охране водных объек-

тов или их частей бассейна реки Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
на 2008-2010 годы».

В нее так же включены мероприятия по разделу «Реконструкция, модернизация, строительство объ-
ектов и сетей коммунального комплекса автономного округа» программы автономного округа «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального  комплекса Ханты-Мансийского  автономного округа  – 
Югры» на 2005-2012 годы» в части реконструкции, модернизации и строительства полигонов твердых 
бытовых отходов.

В целом, задачи, которые были поставлены в ранее действовавших программах, продолжают ре-
шаться и в рамках новой Программы:

• снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на ок-
ружающую среду и ее компоненты;

• охрана и восстановление уникальных экологических систем на территории автономного округа;
• формирование экологической культуры.
В новой Программе усилены те разделы, которые направлены на реализацию приоритетов экологи-

ческой политики автономного округа, а именно: Программа построена на комплексном подходе к реше-
нию проблем обращения с отходами производства и потребления, предусматривает разработку Схемы 
обращения с отходами в автономном округе, что позволит решить проблемы коммунальных отходов, 
путем их переработки и вторичного использования, обеспечения экологически безвредной утилизации 
опасных отходов, создание условий для развития мусороперерабатывающей отрасли стимулов для глу-
бокой переработки отходов и использования малоотходных технологий.

Так же в Программу впервые включены мероприятия нефтегазодобывающих предприятий автоном-
ного округа по утилизации нефтяного попутного газа и рекультивации нефтезагрязненных земель, что 
позволит с использованием программно-целевого метода управления увязать между собой государс-
твенные  и  частные  ресурсы,  исполнителей  и  сроки  осуществления мероприятий,  обеспечит  эффек-
тивное решение конкретных задач в области охраны окружающей среды, и координации деятельности 
природопользователей по реализации природоохранных программ и мероприятий.

Программы и мероприятия муниципальных образований  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Общий объем финансирования, направленный на реализацию природоохранных мероприятий на 
территориях муниципальных образований автономного округа в 2010 году составил порядка 1,5 млрд. 
рублей из всех источников финансирования (окружной и местный бюджеты, привлеченные источники).

Реализация  мероприятий  за  счет  средств  местных  бюджетов  осуществлялась  в  рамках  целевых 
программ и планов мероприятий муниципальных образований. Запланированные в бюджете средства 
были использованы в полном объеме.

В среднем финансирование природоохранных мероприятий в автономном округе из местных бюд-
жетов при пересчете на 1 жителя для муниципальных районов составило порядка 900 рублей, для го-
родов – 1 300 рублей.

Наибольшее  количество  финансовых  средств  из  бюджетов  муниципальных  образований  (33,6%) 
направлено на охрану земельных ресурсов и решение вопросов по обращению с отходами. Основные 
мероприятия: ликвидация несанкционированных свалок, создание организованных мест размещения 
отходов, санитарное содержание и обслуживание территории.
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Учитывая, что услуги водоснабжения и водоотведения играют ключевую роль в обеспечении благо-
получия населения, на решение вопросов охраны водных ресурсов в 2010 году направлено из средств 
местных бюджетов порядка 31,2%. В населенных пунктах муниципальных районов остаются нерешен-
ными  вопросы  изношенности  очистных  сооружений,  нормативной  очистки  сточных  вод.  Требуется 
расширение и реконструкция КОС. Не смотря на то, что из местных бюджетов выделяются средства на 
решение проблемы очистки сточных вод, их не достаточно.

На охрану атмосферного воздуха привлечено 8,6% расходов местных бюджетов на охрану окружа-
ющей среды. Денежные средства были использованы в основном на реконструкцию и модернизацию 
котельных и на проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха.

На реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию зеленых насаждений, 
охране и воспроизводству городских лесов затрачено 23,9% средств муниципальных образований на 
охрану окружающей среды. Вопрос 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 финансирования мероприятий из 
местных бюджетов, но и с привлечением предприятий-природопользователей. В 2010 году при привле-
чении трудовых и производственных ресурсов были проведены работы по благоустройству и озелене-
нию территорий, высажено около 65 тыс. зеленых насаждений.

На эколого-просветительскую деятельность из всех расходов местных бюджетов на охрану окру-
жающей среды затрачено 1,8%. Во всех муниципальных образованиях автономного округа ежегодно 
привлекаются  средства  на  проведение 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 яв-
ляются средства предприятий и организаций всех форм собственности.

Юридические  лица  и  их  обособленные  подразделения  всех  форм  собственности,  осуществляю-
щие строительство природоохранных объектов,  ежегодно предоставляют форму федерального  госу-
дарственного статистического наблюдения № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, 
направленных  на  охрану  окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных  ресурсов». 
В 2010 году объем капиталовложений природопользователей на мероприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов составил порядка 3,1 млрд. рублей.

Анализ информации по форме 18-КС показывает, что преобладают капитальные затраты на строи-
тельство объектов охраны атмосферного воздуха (~75% от общего объема затрат на охрану окружаю-
щей среды). Это, в первую очередь связано с реализацией на территории автономного округа Киотского 
протокола и активным включением нефтегазодобывающих предприятий округа в проведение меропри-
ятий по утилизации попутного нефтяного газа, строительство на месторождения газотурбинных элек-
тростанций.

Помимо этого, крупные нефтегазодобывающие компании социально ориентированы и принимают 
активное участие в благоустройстве и развитии городов и районов, где осуществляют производствен-
ную деятельность.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является одним из основных источников 
финансирования природоохранных мероприятий. Администрирование платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду в 2010 году осуществляли территориальные подразделения Ростехнадзора.

За 2010 год в доход окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований автономного ок-
руга (80% от общего размера поступившей платы) поступило порядка 950 млн. рублей. По сравнению 
с 2009 годом, наблюдается значительное увеличение объема поступившей платы (на 80%).

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

Действенным инструментарием государственного регулирования не  только в области охраны ок-
ружающей среды, но и в достижении экологически безопасной, максимально экологичной техноло-
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гии  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 загрязнения.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принята и активно используется Методика ис-
числения  размера  вреда,  причиненного  окружающей  среде  нарушением  законодательства  в  области 
охраны окружающей среды (приказ Департамента охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности автономного округа от 30.06.2008 № 1-нп).

За 2010  год контрольно-надзорными органами автономного округа предъявлено 28  требований о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 58 207,0 тыс. рублей.

Эколого-экономическая оценка воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду

С целью оценки эффективности природоохранной деятельности в 2010 году осуществлялся анализ 
эколого-экономических показателей, в соответствии с «Временной методикой определения предотвра-
щенного экологического ущерба».

Размер предотвращенного экологического ущерба в 2010 году составил порядка 5 100 млн. рублей.
Предотвращенный экологический ущерб определялся на территории автономного округа исходя из 

объемов снижения отрицательного воздействия на окружающую среду в результате деятельности кон-
трольно-надзорных органов и выполнения природоохранных программ и мероприятий.

Международное и межрегиональное сотрудничество
Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности осуществляется в рамках организации и проведения «Международной эколо-
гической акции «Спасти и сохранить» – масштабного социально-значимого проекта, реализуемого в 
автономном округе с 2003 года. С 2004 года Акция проводится под эгидой ЮНЕСКО и международной 
ассоциации «Северный форум» с целью привлечения внимания общественности к решению вопросов 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности;  вовлечения населения  в  природоохранную и  экологическую деятельность; формирования 
экологической культуры населения в интересах устойчивого развития региона; изучения опыта между-
народных организаций в деле решения экологических проблем. Дух и цели Международной экологи-
ческой акции «Спасти и сохранить» соответствуют не только национальным интересам региона, но и 
международным приоритетам в области охраны окружающей среды.

Ежегодно меняется тематика Акции, с учетом актуальных экологических проблем в автономном ок-
руге. В 2010 году тема Акции соответствовала, объявленному ООН Международному году сохранения 
биоразнообразия и прошла под девизом: «Многообразие живой природы – бесценный дар планеты!». 
Акция приобрела статус площадки, форума для обсуждения экологических проблем, определения пу-
тей их решения с учетом инновационных подходов в сфере охраны окружающей среды и экологичес-
кой безопасности; реализации экологических программ и проектов с достижением количественных и 
качественных результатов в соответствии с целями Акции.

В течение 3-х недель с мая по июнь в рамках Акции прошло 51 мероприятие международного, все-
российского, окружного и муниципального значений, в том числе:

1. Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: мо-
лодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и Между-
народный молодежный форум международной ассоциации «Северный форум» «Чистая вода – живая 
планета», которые прошли в автономном округе с целью объединения усилий молодежи в решении 
проблем по сохранению природного наследия великих рек мира в регионах, изучения опыта межреги-
ональных и международных молодежных экологических организаций и объединений в природоохран-
ной деятельности водных ресурсов.

В программных мероприятиях Конференции и форума участвовали 120 молодых экологов, в том 
числе из США (штат Аляска), Южной Кореи, Польши, Украины, Чехии, Швейцарии, Японии, Фран-
ции. Россию представляла молодежь Москвы, Саратова, Ижевска, Новороссийска, Самары, Республи-
ки Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа и 11-ти муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа.
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2. IV Международный телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить»
В 2010 году в адрес оргкомитета пришли заявки из 27 стран мира (129 компаний). В телефоруме 

приняли участие около 60 видеосюжетов. Авторы представили работы, касающиеся глобальных про-
блем окружающей среды в 10 номинациях.

В рамках 14 Международного телевизионного фестиваля «Спасти и  сохранить» обеспечено про-
ведение  информационной  компании:  проведена  акция  «Зеленое  кино»  –  показ  35  видеофильмов  на 
экологическую тему в кинотеатрах округа.

3. V Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое образование и просвещение 
в интересах устойчивого развития» (20-22 апреля, г.Нижневартовск).

Конференция проведена с целью анализа современного состояния и определения перспектив разви-
тия экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития в России. В рамках 
конференции прошли пленарное и секционные заседания, мастер-классы, круглые столы, расширен-
ное заседание Бюро Научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО 
по теме: «Планируемые результаты экологического образования в интересах устойчивого развития в 
общеобразовательной школе». В представленных докладах рассматривались актуальные вопросы по 
теме:  «Экологическое  образование  в  интересах  устойчивого  развития:  оценка  состояния  в  Российс-
ких школах; ВУЗах, внешкольных учреждениях». На конференции подведены итоги за первую декаду 
10-летия образования в интересах устойчивого развития и выработан план действий на вторую поло-
вину декады.

4. II Съезд экологов нефтяных регионов России «Региональная экологическая политика в условиях 
существующих приоритетов развития нефтегазодобычи» прошел в 2010 году в Томске и собрал более 
100 экологов и природопользователей различных регионов Российской федерации. Работа съезда была 
направлена на объединение усилий органов власти всех уровней и предприятий-недропользователей 
по разработке конкретных мер осуществления государственной политики, направленной на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду в условиях динамичного развития нефтегазового ком-
плекса. Итогом съезда стала выработка единого подхода к вопросам государственного регулирования в 
сфере охраны окружающей среды при нефтегазодобыче.

5. Всероссийская экологическая акция «Марш парков».
Международная  экологическая  акция  «Марш парков»  прошла  в  автономном  округе  под  девизом 

«Биоразнообразие – основа жизни на Земле», в рамках которой, при сотрудничестве с заповедниками, 
природными парками Югры, проведено более 300 экологических мероприятий, дни открытых дверей 
в 10 ООПТ, 20 конкурсов, 7 экологических праздников, 3 экспедиции, лекции, беседы, открытые уро-
ки на территории заповедников; очищена от мусора площадь около 1 тыс. га, высажено 800 деревьев. 
17 500 человек стали участниками «Марша парков».

6. Экологический марафон «По заповедным уголкам Югры».
Участники экомарафона – представители федеральных, окружных, районных органов власти; де-

путаты Ханты-Мансийского  автономного округа  – Югры; представители предприятий-недропользо-
вателей; ученые, руководители ООПТ, журналисты обсудили ряд проблем по полноценному развитию 
особо охраняемых природных территорй и обозначили пути их решения на конференции «Особо ох-
раняемые природные территории автономного округа для устойчивого развития и сохранения биораз-
нообразия». Природный заказник «Унторский», заповедник «Малая Сосьва», природные парки «Сама-
ровский чугас», «Кондинские озера» – стали объектами пристального внимания марафонцев.

7. Всероссийские конкурсы экологической направленности.
5 662 человека приняли участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов экологической 

направленности («Зеленая планета – 2010», «Мир заповедной природы», «Человек на Земле», «Под-
рост», «Красная книга глазами детей»). 73 работы (проекты и творческие работы) направлены на Все-
российские этапы. Около 4 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений, начального и среднего 
профессионального образования, учреждений дополнительного образования (художественные школы, 
студии, кружки) стали участниками Международного экологического проекта «Выставка-конкурс де-
тского творчества «Красная книга глазами детей». Конкурс из окружного перерос в Международный 
и стал самым многочисленным по представленным заявкам. Работы направлены из 45 регионов РФ, а 
также Казахстана, Украины и республики Беларусь.

8. Семинар «Инновационно-коммуникативные подходы в формировании экологической культуры 
населения для устойчивого развития».
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В целях выполнения решений Всероссийской конференции по экологическому образованию прове-
ден семинар для руководителей детских и молодежных экологических объединений Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры с привлечением специалистов г. Санкт-Петербурга.

Всего в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» прошло около 4 тысяч 
мероприятий международного,  всероссийского, окружного, муниципального уровня, 35% составили 
образовательные и просветительские проекты (форумы, конференции, круглые столы, семинары, кон-
курсы, выставки, фестивали), с общим количеством участников – 360 тыс. человек, что составляет 24% 
населения автономного округа.

Информационное обеспечение природоохранной деятельности
В сфере формирования единого информационного пространства и обеспечения доступности инфор-

мации для населения о реализации экологической политики, состоянии окружающей среды на терри-
тории автономного округа в рамках целевой программы Департамента экологии «Оздоровление эколо-
гической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2005-2010 годах» разработан 
комплекс мер по информированию населения с привлечением средств массовой информации (печатные, 
электронные, радио и телевидение), который включает:

•  подготовку, издание и распространение  ежегодного  аналитического  сборника информационных 
материалов о состоянии окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

• выпуск эколого-просветительских и аналитических телевизионных и радиопрограмм по освеще-
нию актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

• регулярный выход статей и публикаций экологической тематики в печатных СМИ (муниципально-
го, окружного, федерального уровней)

• издание информационных, методических материалов, научно-популярных книг и брошюр, других 
изданий для распространения на территории автономного округа;

•  размещение информации  экологической направленности на  специализированных  сайтах  (www.
ecougra.ru, www.ugreen.ru) и  сайте органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(www.admhmao.ru).

•  формирование  реестров  изданной  экологической  литературы, материалов СМИ,  по  освещению 
деятельности органов власти, реализации природоохранных программ, результатам проведенных ме-
роприятий.

• содействие в информировании населения в муниципальных образованиях автономного округа че-
рез местные СМИ.

• информированность населения с целью вовлечения в эколого-просветительскую и природоохран-
ную деятельность.

С целью информационного обеспечения в 2010 году выполнены мероприятия:
• по муниципальным образованиям автономного округа распространены федеральные СМИ: Рос-

сийская газета «Зеленый мир», журнал «Экологическое образование» (736 экземпляров);
• изданы сборники по итоговым материалам основных мероприятий: Всероссийской конференции 

по экологическому образованию в интересах устойчивого развития», Международного молодежного 
экологического форума «Чистая вода – живая планета», II Съезда экологов нефтяных регионов России 
«Региональная экологическая политика в условиях существующих приоритетов развития нефтегазо-
добычи», Международной экологической акции «Спасти и сохранить», экологического марафона «По 
заповедным уголкам Югры»;

• издан информационный бюллетень «О состоянии окружающей среды Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2008-2009 годах»;

• в Государственную библиотеку Югры, в муниципальные образования автономного округа, участ-
никам программных мероприятий и образовательных семинаров передана литература – свыше 8 000 эк-
земпляров;

• на постоянной основе идет обновление раздела «Охрана окружающей среды» на сайте органов 
власти, Экологическом портале Югры; сайте МЭА «Спасти и сохранить» (всего 230 материалов);

•  в  течение года осуществляется информированность населения через информационные баннеры 
(6 шт.), плакаты и экологические листовки (3 100 шт.), социальные теле и радио ролики и тематический 
мультфильм (6 видов), информационно-рекламный буклет «В каждый дом» (тираж 7 000 экз.); реклам-
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ные дисплеи (информация о старте МЭА «Спасти и сохранить»);
• 112 полос газет и журналов (в том числе 58 полос – по результатам работы пресс-центра по осве-

щению мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить») содержали инфор-
мацию экологической направленности;

• 391,5 минут – общее эфирное время для информирования населения по освещению мероприятий, 
актуальных экологических проблем, результатов деятельности органов исполнительной власти и мес-
тного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды (программы «С 7 
до 9»; «Эпицентр», «Дайте слово», «Эковзгляд», новостные выпуски; радиопрограммы, «Эковзгляд», 
Дневники МЭА «Спасти и сохранить»).

•  информация  о  развитии  экологического  движения  в Югре,  экологическом  образовании  и  про-
свещении в автономном округе размещена в сборнике «Развитие молодежного движения. Экология и 
культура – будущее России» (Москва, Центр экологической политики и культуры); «Экологическое об-
разование: до школы, в школе, вне школы» (Москва, Российская академия образования, Центр «Обра-
зование и экология»); «Промышленность и экология Севера» (г. Екатеринбург); «Вестник ЮНЕСКО».

Таблица 5.8
Основные показатели информационной политики в сравнении с прошлым годом

Показатели 2009 год 2010 год
Эфирное время для информирования
населения через радио и телевидение 245,5 мин 391,5 мин.

Информация, размещенная на сайтах 112 материалов 230 материалов
Информация, размещенная на страницах 
газет и журналов 40 полос 112 полос (в том числе – 58 материалов

по итогам работы пресс-центра Акции)

С марта по июнь  организована  работа  пресс-центра  для  всестороннего  освещения программных 
мероприятий МЭА, результатов реализации экологической политики, деятельности органов власти по 
сохранению природных ресурсов и устойчивому развитию региона и результатов проведенных про-
граммных мероприятий в рамках Акции.

К освещению мероприятий Акции и других мероприятий, событий, проблем в области охраны ок-
ружающей среды привлечены 29 газет и журналов, 24 телекомпании, 17 радиокомпаний, 18 информа-
ционных агентств и интернет-СМИ.

В рамках работы пресс-центра МЭА проведены:
• 3 пресс-конференции на темы: «Проблемы экологического образования в округе и подготовка к 

открытиюVIII МЭА «Спасти и сохранить»,
• «Проведение в г. Ханты-Мансийске Международного молодежного экологического форума «Чис-

тая вода-живая планета», – «Подведение итогов и официальное завершение МЭА»;
• брифинг для СМИ (приуроченный к торжественному открытию МЭА).
Журналистами пресс-центра в период с марта по июнь 2010 года подготовлено: 1 016 материалов в 

СМИ автономного округа, г. Екатеринбурга, г. Тюмени и РФ (телевидение – 141 материал, радио – 266, 
печатные издания – 190 (58 печатных полос), интернет-издания – 614).

Уровень информационной активности Акции по сравнению с 2009 годом увеличился на 85%

Таблица 5.9
Уровень информационной активности Акции «Спасти и сохранить»

2008 год 2009 год 2010 год
78 сообщений 549 сообщений 1016 сообщений

Таблица 5.10
Долевое распределение сообщений об Акции по типам СМИ

Информационные агентства Телевидение Радио Печатные СМИ
61% 11% 18% 10%

В результате реализации информационной политики:
• повышена до 55% информированность населения об экологических и природоохранных меропри-

ятиях автономного округа;
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• население автономного округа обеспечено специализированной печатной информацией о состо-
янии окружающей среды, деятельности природоохранных структур и роли органов исполнительной 
власти автономного округа в реализации экологической политики, а также об итогах проводимых ме-
роприятий регионального, российского и международного значений;

• привлечено 24% населения автономного округа  (более 360 000 человек) к практической приро-
доохранной, познавательной и исследовательской деятельности в  рамках различных мероприятий и 
акций.

Экологическое образование, просвещение и воспитание
Состояние экологического образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Экологическое  образование  становится  приоритетным  направлением  образовательной  стратегии 
устойчивого развития автономного округа. Оно должно способствовать решению экологических про-
блем в быстро меняющихся условиях окружающей среды. Такое образование призвано формировать 
общественно-экологическое мировоззрение, комплекс научных знаний, способность воплощать знания 
в практику; поднимать уровень культуры человека и общества в целом.

В реализации экологического образования на всех уровнях накоплен большой опыт. Методологичес-
кая основа преподавания опирается на два подхода:

• естественнонаучный – передача знаний о природе, природных взаимосвязях и последствиях вли-
яния человека на окружающую среду. Решение проблемы видится  в  обучении как можно большего 
числа людей экологическим знаниям через различные естественно-научные дисциплины: биологию, 
физику, химию, географию и т.д.;

• проблемный – воспитание у людей «чувства дома» и ответственности за тех, кто рядом и преодо-
ления конкретно существующих проблем. Решение проблемы видится в обучении людей конкретным 
навыкам по охране или восстановлению окружающей среды и развитию у них личной ответственности 
за свои действия.

Основными задачами экологического образования в округе являются:
• развитие системы непрерывного экологического образования;
• включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды в 

учебные планы на всех уровнях образовательного процесса;
• преемственность этапов экологического образования;
• подготовка и переподготовка в сфере экологии педагогических кадров для всех уровней системы 

обязательного и дополнительного образования и просвещения.

Дошкольное образование

Дошкольное экологическое образование в Югре получают 43 613 (63%) воспитанников в 314 до-
школьных образовательных учреждениях (78%).

Цель дошкольного экологического образования – способствовать формированию основ экологичес-
кой культуры и творческого мышления у детей дошкольного возраста.

Длительное время специалисты дошкольных образовательных учреждений работают по комплек-
сным федеральным программам,  содержащим  экологизированные  разделы по  ознакомлению  с  при-
родой:  «Детство»,  «Истоки»,  «Радуга»,  «Школа-2100»,  а  также  авторским  программам  «Мы» Н. Н. 
Кондратьевой, «Юный эколог» С. Н. Николаевой, «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой, «Мы земляне» 
Н. Н. Вересовой и др. Экологическое образование дошкольников осуществляется по программам двух 
типов: комплексные, направленные на всестороннее развитие детей, и парциальные, обеспечивающие 
одно или несколько направлений  воспитания. Все  программы ориентированы на  новую концепцию 
воспитания детей дошкольного возраста, в основе которой целостный взгляд на природу, с пониманием 
места человека в ней.

Приоритетными являются следующие методы, формы и средства:
• наблюдения за окружающей природой, чтение литературы, знакомство с фольклором, просмотр 

телепередач и т.д. на экологические темы;
• озеленение открытых площадок;
• фенологические наблюдения за живыми объектами;
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• участие в организации экологических уголков с живыми обитателями природы;
• поделки из природного материала;
• дидактические, сюжетно-ролевые и творческие сюжетные игры, занятия, праздники на экологи-

ческие темы.
Дошкольные учреждения призваны заложить основу гармоничного нравственного воспитания лич-

ности ребенка в тесном сотрудничестве с семьей, школой и общественностью.

Экологическое образование в общеобразовательных учреждениях

Экологическое образование в общеобразовательных школах является основным этапом непрерыв-
ного экологического образования. Современное школьное экологическое образование решает следую-
щие задачи:

• формирование системы знаний, необходимых для понимания сложных процессов в системе «чело-
век – общество – техника – природа», а также системы практических навыков и умений экологического 
характера;

• формирование бережного отношения к природе, основанного на чувстве сопричастности и ответс-
твенности по отношению к ней;

• развитие способности к причинно-следственному анализу экологических проблем и прогнозу пос-
ледствий деятельности человека.

Экологическое  образование  в  образовательных  учреждениях  осуществляется  на  однопредметной 
основе  (преподавание  экологии);  на  многопредметной  основе  (экологизация  содержания  основных 
дисциплин образовательной программы, факультативы, практикумы); по смешанной модели констру-
ирования учебного процесса; по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, 
отличной от базового плана.

Экологическое  образование  в  общеобразовательной школе  осуществляется  на  всех  ступенях. По 
данным муниципальных органов, экологическое образование осуществляется в 139 образовательных 
учреждениях автономного округа, что составляет 35% от общего количества общеобразовательных уч-
реждений.

В школе 1 ступени (начальные классы) процент детей, получающих экологические знания, намного 
выше, чем в школе 2-3 ступени (средние и старшие классы) и составляет до 90%. Экологические знания 
в школе 1 ступени реализуются в двух вариантах: отдельным часом и интегрировано. Экологические 
знания включены в содержание предметов начальной школы «Окружающий мир», «Мы-дети приро-
ды», А.А. Плешаков «Зеленый дом» А.А. Плешаков «Экология для младших школьников», Экология 
для младших школьников», учебное пособие /Г.Н. Гребенюк и др./

Экологическое образование в школе 2 ступени обучающиеся получают в 42% школ автономного 
округа. Большая доля формы преподавания приходится на интегрированное обучение. Кроме этого, 
научные основы экологического образования закладываются у ребенка в общеобразовательной школе 
и при изучении предметов: географии, биологии, истории, литературы.

В 10-11 классах экологическое образование реализуется в двух формах. Отдельным предметом эко-
логия преподается в профильных классах или классах с углубленным изучением предметов, в общеоб-
разовательных классах экологические знания интегрированы в курсы естественнонаучной направлен-
ности.

Кроме этого, обучающиеся автономного округа получают экологические знания в рамках предпро-
фильной подготовки: отдельные элективные курсы и спецкурсы в химико-биологическом, медицинс-
ком, географо-биологическом профилях.

Школьное  экологическое  образование  включает  активно-творческий,  продуктивный  тип  деятель-
ности: от дидактических игр в начальных классах, до деловых игр и поисково-практической деятель-
ности в старших классах. Наряду с оправдавшими себя классическими методами и формами обучения, 
используются новые технологии обучения (интерактивные, компьютерные и др.). На каждой ступени 
образования осуществляется выбор адекватных целей и задач, содержания, комплексов форм, методов 
и  средств  образования. Приоритетны  практическая,  самостоятельная,  созидающая,  учебно-воспита-
тельная деятельность,  включающая  элементы учебно-исследовательской работы. В образовательной 
практике школ можно встретить экологические советы, проведение исследований экологической си-
туации в школе и ее ближайшем окружении; включение экологической тематики в школьные курсы. 
В этом году образовательные учреждения активно подключились к реализации всероссийских экологи-
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ческих проектов («Вода», «Энергия» и т.д.). Всего в просветительских проектах приняли участие 83% 
обучающихся.

Расширяет границы олимпиадное движение. В 2009-2010 учебном году в олимпиадах разного уров-
ня приняли участие 33 826 обучающихся. В олимпиаде по экологии участвовало 2 958 школьников с 7 
по 11 кл., что на 8,6% выше показателя предыдущего года. Рассматривается вопрос о включении эколо-
гии в перечень региональных олимпиад.

Особая  задача  экологического  образования  продиктована  содержанием  нового  федерального  об-
разовательного стандарта. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
определено в том числе и направление «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание)».

Задачами воспитания и социализации учащихся начальной школы определены:
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Содержание школьного экологического образования должно определяться с учетом национальных 

традиций, возрастных особенностей и реализовываться по направлениям классной, внеклассной, вне-
школьной деятельности.

Дополнительное образование

В процессе внешкольного (дополнительного) образования совершенствуются формы и методы ра-
боты с детьми, родителями, взаимодействия с общественными организациями; создаются условия для 
самореализации творческого потенциала личности, гибко реагирующей на изменение в потребностях 
и запросах подростков.

В 10% объединениях дополнительного образования реализуются программы эколого-биологичес-
кой направленности, в которых занимаются 6 256 чел., что составляет 7% от общего количества детей, 
занимающихся в объединениях дополнительного образования.

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования осуществляется на вариа-
тивной основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, сочетающие классические и нетради-
ционные подходы в работе с детьми, что способствует развитию интереса в познании законов природы 
и воспитанию экологической культуры подрастающего поколения.

Профессиональное образование

В системе начального профессионального образования экология не является обязательным предме-
том и отдельно не включена в программу обучения. Вопросы экологии изучаются лишь в плане произ-
водственной экологии.

Целью экологического обучения и воспитания является формирование экологического мировоззре-
ния и привитие навыков экологического поведения в производственной среде и повседневной жизни.

Образовательные  учреждения  высшего  профессионального  образования  автономного  окру-
га  осуществляют  подготовку  специалистов  по  следующим  специальностям:  «Экология  и  природо-
пользование»,  «Природопользование»  (Югорский  государственный  университет);  «Биоэкология»  и 
«Естественнонаучное образование» (Сургутский государственный университет); «Экология и приро-
допользование», «Естественнонаучное образование» (Нижневартовский государственный гуманитар-
ный университет).

Общее количество студентов, обучающихся по вышеназванным специальностям, составляет 520 че-
ловек. Экологическое образование в учреждениях профессионального образования направлено на фор-
мирование общих и профессиональных знаний в области экологии; привлечение студентов к природо-
охранной общественной деятельности в соответствии с профессиональной специализацией.

Задачи современного экологического образования:
• понимание общественностью принципов и перспектив реализации устойчивого развития;
• переориентация учебных программ на основе целостности и междисциплинарности;
• разработка и апробация учебно-методических комплектов в рамках новых ФГОС;
• обоснование для каждого уровня образования соответствующих целей, содержательных линий;
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• разработка и применение адекватных целям и планируемым результатам педагогических методов 
и технологий;

• соблюдение принципа преемственности и соответствия планируемых образовательных результа-
тов между отдельными уровнями образования;

• разработка системы индикаторов, отражающих меру соответствия различных уровней и направле-
ний образования интересам устойчивого развития;

• повышение осведомленности обучающихся в вопросах состояния окружающей среды;
• практическая подготовка специалистов.

Экологическое образование и формирование экологической культуры

Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий уровень развития экологи-
ческой  культуры населения,  что  признано  приоритетным направлением  деятельности  государства  в 
экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической безопасности и устойчивого 
развития. К сожалению, на сегодняшний день, можно констатировать достаточно низкий уровень эко-
логической культуры населения, что является одной из основных причин повышенного внимания к 
экологическому образованию в современном обществе. Экологическое образование рассматривается 
не только как целенаправленный непрерывный процесс обучения, воспитания и приобретения специ-
альных знаний, умений и навыков, но и их применение для сохранения и восстановления окружаю-
щей природной  среды и  ресурсосберегающего природопользования. Перестройка мышления,  смена 
ценностей от потребительских до гуманистических, достижение нового уровня отношений между че-
ловеком и природой, социально-экологическая компетентность каждого (от дошкольника до руководи-
теля предприятия) – вот основные задачи, которые следует решать сейчас, чтобы в будущем развивать 
экономику  и  культуру  без  ущерба  интересов  будущих  поколений  и  сохранить  природное  богатство 
Югры. Экологическое образование на современном этапе необходимо реформировать: обновлять и мо-
дернизировать его содержание; переходить к модели, основанной на целостном подходе к человеку, 
обществу, природе и принципах их долгосрочного взаимодействия и развития. Стратегической целью 
экологического образования и приоритетным направлением экологической политики автономного ок-
руга становится повышение уровня экологической культуры.

Инструментом реализации региональной политики в области экологического образования и просве-
щения является целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2005-2010 годах».

В целях координации деятельности органов исполнительной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления, образовательных, научных учреждений, организаций и общественных объ-
единений по экологическому образованию и просвещению населения автономного округа, постанов-
лением Губернатора автономного округа от 02.09.2002 № 157 создана Межведомственная комиссия по 
экологическому образованию населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югре.

В 2010 году в рамках деятельности Комиссии:
• утверждена структура формирования экологической культуры населения в автономном округе;
• определены основные направления деятельности в сфере экологического образования и просвеще-

ния для устойчивого развития;
• рассмотрены вопросы по организации эколого-просветительской и научно-практической деятель-

ности на особо охраняемых территориях;
• сформирован реестр услуг эколого-просветительской деятельности ООПТ, который поможет об-

разовательным учреждениям в практическом закреплении знаний и умений, полученных в процессе 
обучения;  в проведении научных исследований и решении практических природоохранных  задач;  в 
профориентации подрастающего поколения и формировании бережного отношения к природе, являю-
щейся национальным достоянием России;

• разработаны рекомендации экологической составляющей основной образовательной программы 
общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования;

•  проведена Всероссийская научно-практическая  конференция по  экологическому образованию в 
интересах устойчивого развития;

•  проведен  семинар  «Инновационно-коммуникативные  подходы  в  формировании  экологической 
культуры  населения  в  контексте  идей  устойчивого  развития»  для  педагогов  и  руководителей  обще-
ственных экологических организаций и педагогов дополнительного образования;
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• организованы 10 конкурсов экологической направленности;
• проведены программные мероприятия в рамках Акции «Спасти и сохранить».
Активно  развивается  в  округе  общественное  экологическое  движение  –  на  территории  округа 

осуществляют  свою  деятельность  более  170  общественных  объединений  и  школьных  лесничеств. 
Школьные лесничества стали одной из эффективных форм воспитания молодого поколения. Работа 
со школьными лесничествами проводится под кураторством Малой лесной академии Уральского госу-
дарственного лесотехнического института.

Координацию деятельности по экологическому просвещению проводит Ассоциация детских и моло-
дежных общественных экологических объединений «Югорский меридиан» и молодёжное обществен-
ное экологическое движение «Третья планета от Солнца» г. Покачи, которыми осуществлялись:

• участие в организации и проведении экологических форумов и слетов;
•  создание  сайта Ассоциации детских и молодёжных общественных  экологических  объединений 

«Югорский меридиан»: www.ugrameridian.ru;
• организация международного проекта «Зеленая лента», в рамках которого проведён конкурс эко-

логической творческий конкурс;
• участие в международном проекте «Вода без границ», привлечение к исследовательской деятель-

ности по изучению и сохранению водных ресурсов;
• разработка 3-х эколого-просветительских пилотных проектов, которые получили поддержку Об-

щероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» и Института 
устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации (г. Москва) и приняты к реализа-
ции в 2010-2011 гг.;

• участие руководителя экологического движения Вязова Е.В. в тренинге для лидеров «Молодёжь за 
энергоэффективность и энергосбережение» и в Социальном молодёжном форуме (г. Москва); в поездке 
в США по обмену опытом в сфере охраны окружающей среды по программе фонда «Открытый мир»;

• участие представителей экологического движения стали участниками муниципальных, окружных 
и всероссийских конкурсов (свыше 6 000);

•  формирование  4  окружных  площадок  по  направлениям  деятельности  общественных  экологи-
ческих  организаций  (г.  Нижневартовск,  г.  Ханты-Мансийск,  Сургутский  район,  Октябрьский  район 
(пос. Талинка), определены кураторы региональных конкурсов;

•  проведение  обучающего  семинара  «Инновационно-коммуникативные подходы  в формировании 
экологической культуры населения для устойчивого развития» для руководителей общественных орга-
низаций и разработка методического пособия по теме семинара.

В  муниципальных  образованиях  автономного  округа  экологическое  образование  и  просвещение 
проводится в рамках эколого-просветительских, образовательных и природоохранных программ.

Формирование экологической культуры осуществляется не только путем непрерывного экологичес-
кого образования, но и посредством экологической пропаганды, предоставления информации о состо-
янии  окружающей  среды,  эколого-просветительской и  художественной деятельности  с  вовлечением 
всех слоев населения в мероприятия экологической направленности в рамках существующих программ 
на окружном и муниципальном уровнях, а также в рамках деятельности общественных экологических 
движений. Все это является действенным механизмом решения экологических проблем, в том числе по 
экологическому образованию и просвещению.
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Заключение

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из лидеров среди субъектов Рос-
сийской Федерации по ряду показателей, таких как добыча нефти, производство электроэнер-

гии, а также по объему промышленного производства. Высокие показатели обусловлены освоением и 
эксплуатацией богатой природно-ресурсной базы.

Локомотивом промышленности округа является нефтегазодобывающая отрасль, которая является и 
основным загрязнителем природной среды. Кроме того, в автономном округе расположены избыточ-
ные  электроэнергетические мощности  и  развивающаяся  транспортная  сеть. Помимо  автомобильно-
го, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, развит трубопроводный транспорт, который 
представлен  обширной  сетью  трубопроводов  различного  назначения.  Развитие  лесопромышленного 
комплекса, ранее составлявшего основу экономики округа, благодаря запасам лесных ресурсов в насто-
ящее время оценивается как одно из наиболее перспективных направлений диверсификации экономики 
округа. Сельское хозяйство округа развито незначительно в связи с тем, что природные условия округа 
не благоприятствуют развитию данной отрасли.

По состоянию на 01.01.2011 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляли производственную деятельность 80 компаний, владеющие долгосрочными лицензиями 
на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья. Из них в состав вер-
тикально-интегрированных нефтяных компаний входят 47 предприятий, 33 – независимые компании.

За 2010 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры добыто 265 984,8 тыс. т 
нефти, что на 1,7% меньше добычи за 2009 год, или в абсолютных единицах – на 4 590,7 тыс. т.

В 2010 году извлечено из недр 36,2 млрд. м3 газа (включая газ, сожженный на факелах), что на 0,8% 
больше, чем в 2009 году. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основном 
осуществляется добыча попутного нефтяного газа.

Объем использованного газа в 2010 году составил 31,3 млрд. м3, что на 0,24 млрд. м3 (0,8%) больше, 
чем за 2009 год. Сожжено попутного нефтяного газа 4,9 млрд. м3, как и в 2009 году.

Нефтеперерабатывающими предприятиями Югры в 2010 году переработано 5 847 тыс. т нефти, что 
на 328,5 тыс. т (6%) больше, чем за 2009 год.

Газоперерабатывающими предприятиями автономного округа в 2010 году переработано 22,2 млрд. м3 
попутного нефтяного газа, что на 0,6 млрд. м3 (2,6%) больше, чем за 2009 год.

По состоянию на 01.01.2011 г. в распределенном фонде недр находится 866 месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых (пески, песчано-гравийные смеси, супеси, суглинки, кирпич-
но-керамзитовые глины, строительный камень, кремнистое сырье, торф, сапропель). Владельцами ли-
цензий являются 130 предприятий.

Объемы  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  в  2010  г.  составили:  песок  – 
80 323 тыс. м3, торф – 548 тыс. м3, суглинки – 100 тыс. м3, глина – 18 тыс. м3, песчано-гравийные сме-
си – 20 тыс. м3, сланцы – 3 тыс. м3. По сравнению с 2009 г. объемы добычи песка уменьшились на 7%, 
торфа – на 20%. Большая часть добытых общераспространенных полезных ископаемых на территории 
округа используется в строительной промышленности.

По состоянию на 01.01.2011 г. разведано 549 месторождений и участков пресных подземных вод. 
Общая величина утвержденных запасов подземных вод составляет 1 941,3 тыс. м3/сут.,  в  том числе 
1 245,2 тыс. м3/сут., или 64,1% подготовлены для промышленного освоения. Обеспеченность на 1-го 
человека прогнозными ресурсами –  70,9 м3/сутки,  разведанными  запасами –  1,26 м3/сутки. Степень 
освоения ресурсов – 0,4%, запасов – 21%. Общее количество недропользователей – 220, производящих 
водоотбор 941,7 тыс. м3/сутки, в том числе 829,45 тыс. м3/сутки на месторождениях с утвержденными 
запасами.

Предприятиями  и  организациями  электроэнергетики  автономного  округа  в  2010  году  выработа-
но электроэнергии 80,9 млрд. киловатт-часов, что к уровню 2009 года составило 105,9%. Основную 
долю выработки электроэнергии на территории автономного округа обеспечивают ОАО «Сургутская 
ГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и ОАО «Нижневартовская ГРЭС», общая мощность которых со-
ставляет 9 680 мегаватт. Тепловой энергии в 2010 году отпущено 22,8 млн. гигакалорий, что составило 
98,7% к уровню 2009 года. Для удовлетворения роста электропотребления в экономике Югры и недо-
пущения энергодефицита ведется проектирование и строительство новых генерирующих мощностей.
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Загрязнение атмосферного воздуха в 2010 году в городах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в основном характеризуется повышенными значениями концентраций формальдегида, фенола 
и диоксида азота.

Поверхностные воды основных рек округа в целом оцениваются как «очень загрязненные» и «за-
грязненные». Характерными загрязняющими веществами являются: трудноокисляемые органические 
вещества (по ХПК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), азот аммонийный, азот нит-
ритный,  соединения  железа,  меди,  марганца,  повторяемость  превышения  ПДК  которых  составляла 
10-100%. Наиболее высокие величины удельного комбинаторного индекса загрязненности воды заре-
гистрированы на реке Ляпин и реке Конда ниже г. Урай и составили 3,48 и 3,36 соответственно. Кри-
тическими показателями загрязненности воды в обоих случаях являлись соединения железа и меди.

На большинстве эксплуатируемых месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа качество подземных вод является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, 
выполненным на  стадии их  разведки и  проектирования. К  показателям  техногенного  загрязнения  в 
подземных водах отнесены, прежде всего, повышенные содержания фенолов, нефтепродуктов, тяже-
лых металлов, и повышенная минерализация. Техногенному загрязнению подвержены четвертичный 
водоносный комплекс и водоносные комплексы олигоцена (атлым-новомихайловский, куртамышский 
и др.). Большинство водозаборных участков, на которых выявлено загрязнение, находятся на террито-
рии небольших населенных пунктов, лицензионных участках нефтепромыслов, на территории вахто-
вых поселков и электроподстанциях.

Земельный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2011 года составляет 
53 480,1 тыс. га.

Основным источником  загрязнения почв и  земель  в нефтегазодобывающей промышленности  яв-
ляются разливы загрязняющих веществ при авариях на трубопроводном транспорте. В 2010 году про-
изошло более 4 тыс. аварий, 39 аварии зарегистрированы на газопроводах.

Общая  протяженность  сети  трубопроводов  на  территории  автономного  округа  по  состоянию  на 
01.01.2010 года, по данным эксплуатирующих предприятий, составляет 99,2 тыс. км (в том числе, ма-
гистральные трубопроводы – 15,7 тыс. км). Наиболее аварийно-подверженной частью системы про-
мысловых трубопроводов в общей системе трубопроводов остаются нефтесборные сети и напорные 
водоводы системы ППД. На их долю приходится более половины от общей протяженности трубопро-
водов, эксплуатируемых на территории Югры. На сегодняшний день в автономном округе более 50% 
трубопроводов, эксплуатируются сверх нормативного срока.

По сведениям нефтегазодобывающих предприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2010 год числится нерекультивированными 5 606,201 га нефтезагрязненных земель.

Источниками загрязнения земель в автономном округе являются и шламовые амбары с отходами 
бурения. На 01.01.2011 г. по уточненным данным предприятий в автономном округе остались нерекуль-
тивироваными 1 710 шламовых амбаров.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2011 год площадь земель лесного фонда со-
ставляет 49 350 674 га. В общей площади лесного фонда преобладают лесные земли – 57%, в том числе 
земли, покрытые лесной растительностью – 56%. Нелесные земли занимают 43% лесного фонда, ос-
новную часть которых составляют болота – 35%. Санитарное состояние лесов автономного округа в 
2010 году в целом удовлетворительное.

В 2010 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заготовлено древесины 
по всем видам рубок в объеме 3 087,6 тыс. м3. Объем проведенных лесовосстановительных меропри-
ятий  (посев,  посадка,  содействие  естественному  лесовосстановлению)  составил  на  общей  площади 
18 291 га.

В 2010 году площадь лесных пожаров резко увеличилась. В первую очередь это связанно с мете-
оусловиями: относительной засушливостью летнего периода, прохождение сухих фронтальных гроз 
без выпадения осадков. Всего произошло 440 лесных пожаров на общей площади 53 627 га. Ущерб от 
лесных пожаров составил 684 615,4 тыс. руб., затраты на тушение пожаров 74 040,9 тыс. руб.

Территория округа традиционно относится к зоне промысловой охоты. Здесь обитают практичес-
ки все представители охотничьих животных, характерных для Западной Сибири. Охотничьи ресурсы, 
а  также  запасы дикорастущих растений,  грибов,  лекарственного  сырья,  которыми располагает  авто-
номный округ, систематически недоосваиваются. За период 2010 года выдано 94 914 разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, из них для производства охоты на общедоступных охотничьих угодь-
ях выдано 25 284 разрешений, в результате данной работы в бюджет автономного округа поступило 
10,114 млн. руб.
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В водоемах автономного округа обитают 29 видов рыб, относящихся к девяти семействам восем-
надцать из которых имеют промысловое значение. В рыбной отрасли Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в 2010 году было задействовано 194 предприятия различных форм собственности. 
Фактический промышленный вылов водных биологических ресурсов на территории Югры за 2010 год 
составил 8 238,3 т, что составляет 59,5% от выделенной автономному округу промышленной квоты.

На 01.01.2011  г. на  территории Ханты-Мансийского  автономного округа насчитывается 26 особо 
охраняемых природных территорий общей площадью 3 427 899,7 га. По расчетам предотвращенно-
го ущерба в 2010  году существующие ООПТ позволили сэкономить в бюджете автономного округа 
на восстановление природных комплексов в результате антропогенного воздействия на экосистемы на 
сумму 795 675 338,6 руб.

В настоящее время, основным источником питьевой воды в автономном округе являются подземные 
воды, их доля в общем объеме подъема воды составляет 74%, остальные 26% приходятся на поверхнос-
тные воды. Всего в автономном округе за 2010 год добыто 136 700 тыс. м3 воды, что ниже показателей 
2009 года на 0,5%.

В муниципальных образованиях автономного округа на 01.01.2011 г. количество водоочистных со-
оружений в автономном округе составляет 115 единиц суммарной производительностью 600,3 тыс. м3/
сутки. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 4 009,8 км. В 2010 году 83% добываемой 
воды прошло очистку на станциях водоподготовки. Из общего объема воды, пропущенной через очис-
тные сооружения, нормативно очищенная составляет 91%.

Ежегодно  на  канализационных  очистных  сооружениях  до  нормативных  требований  очищается 
72,3% сточных вод. На территории автономного округа все еще имеются населенные пункты, в которых 
отсутствуют канализационные очистные станции. Только в 53-х из 134-х сельских населенных пунктах 
автономного округа производится очистка стоков на канализационных очистных сооружениях.

В 2010 году в автономном округе образовалось 2,45 млн. т отходов производства и потребления, 
использовано 1,2 млн. т, обезврежено 0,3 млн. т. Анализ образования отходов по основным классифи-
кационным группам показывает, что 26% от числа образованных отходов относятся к коммунальным 
отходам, 63% отходов – к производственным. Основную часть образующихся производственных отхо-
дов составляют производственные отходы бурения – буровой шлам 3 и 4 класса опасности. Размещение 
отходов осуществляется на полигонах и свалках. В настоящее время на территории автономного округа 
используется 119 объектов размещения отходов, из них 59 полигонов (в том числе 34 муниципальных 
полигона) и 60 санкционированные свалки (12 свалок выведено из эксплуатации, но нерекультивиро-
вано).

Радиационная обстановка в округе в 2010 году не претерпела существенных изменений по сравне-
нию с предыдущими годами. Радиоактивного загрязнения окружающей среды не зарегистрировано: 
содержание радиоактивных веществ в питьевой воде, пищевых продуктах, атмосферном воздухе, почве 
и других объектах намного ниже допустимых концентраций. Мощность дозы внешнего гамма-излу-
чения на открытой местности, в помещениях жилых и общественных зданий не превышала значений 
многолетних наблюдений. Средние значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений жилых и 
общественных зданий не превышали допустимых уровней.

Инфекционная и паразитарная патология в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является 
одной из наиболее распространенной в структуре заболеваемости населения. Наибольший удельный 
вес в инфекционной заболеваемости приходится на ОРЗ и грипп. Эпидемиологический процесс в ок-
руге носит преимущественно неуправляемый характер.

Одним из наиболее распространенных природноочаговых заболеваний на территории автономного 
округа является клещевой энцефалит. В 2010 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
зарегистрировано 26 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Наиболее неблагополучными яв-
ляются южные районы округа. Несмотря на проводимые мероприятия, в  заболеваемости клещевым 
энцефалитом  сохраняется  трехлетняя  цикличность,  свидетельствующая  о  неуправляемом  характере 
эпидемического процесса.

В  целом  эпидемиологическая  ситуация  в  2010  году  характеризовалась  возрастанием  значимости 
инфекций, в отношении которых не проводится специфическая профилактика, сохранением на край-
не высоких показателях заболеваемости сальмонеллезом и замедлением темпов снижения инфекций, 
управляемых средствами специфической иммунопрофилактики, связанным с отрицательными тенден-
циями в вакцинопрофилактике.
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За 2010  год контрольно-надзорными органами автономного округа предъявлено 28  требований о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 58 207,0 тыс. рублей.

В  результате  деятельности  контрольно-надзорных  органов  и  выполнения  природоохранных  про-
грамм и мероприятий размер предотвращенного экологического ущерба в 2010 году составил порядка 
5 100 млн. рублей.

Программы и мероприятия в области охраны окружающей среды выступают одним из действенных 
механизмов решения экологических проблем. В 2010 году в округе действовало три региональные про-
граммы, непосредственно направленные на охрану окружающей среды и рациональное природополь-
зование:

•  «Оздоровление  экологической  обстановки  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  – Югре  в 
2005-2010 гг.».

• «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2012 г.»;

• «Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей бассейна реки 
Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2008-2010 гг.».

Во всех муниципальных образованиях автономного округа реализуются экологические программы 
и природоохранные мероприятия. Общий объем финансирования в 2010 году из местных бюджетов 
программам и мероприятиям в области охраны окружающей среды составил порядка 1 млрд. рублей. 
Значительная финансовая нагрузка приходится и на природопользователей, которые разрабатывают и 
реализуют долгосрочные программы оздоровления экологической обстановки.

Для  оценки  экологической  обстановки,  величины  техногенной нагрузки  обеспечивается функци-
онирование  территориальной  системы  экологического  мониторинга,  осуществляется  экологическая 
паспортизация территории автономного округа. Территориальную систему экологического мониторин-
га образуют наблюдательная сеть Росгидромета, трансграничные и транзитные посты вне границ ли-
цензионных участков недр, пункты локального экологического мониторинга в границах лицензионных 
участков недр. Организовано проведение работ по обеспечению оперативной космической информаци-
ей дистанционного зондирования для ведения экологического мониторинга.

В целях совершенствования системы учета при обращении с отходами осуществляется ведение ре-
гионального кадастра отходов, в котором уже учтено 1 934 объекта.

На  территории  Югры  развивается  система  непрерывного  экологического  образования,  которая 
включает в себя сеть образовательных учреждений разного уровня, информационное эколого-образо-
вательное пространство (сеть особо охраняемых природных территорий, средства массовой информа-
ции, библиотечные системы).

Активно развивается в округе общественное экологическое движение – на территории округа осу-
ществляют свою деятельность более 170 общественных объединений и школьных лесничеств.

Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности осуществляется в рамках организации и проведения «Международной экологи-
ческой акции «Спасти и сохранить» – масштабного социально-значимого проекта, реализуемого в ав-
тономном округе с 2003 года. Ежегодно меняется тематика Акции, с учетом актуальных экологических 
проблем в автономном округе. В 2010 году тема Акции соответствовала, объявленному ООН Между-
народному году сохранения биоразнообразия и прошла под девизом: «Многообразие живой природы – 
бесценный дар планеты!».

Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий уровень развития экологи-
ческой  культуры населения,  что  признано  приоритетным направлением  деятельности  государства  в 
экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической безопасности и устойчивого 
развития.

Формирование экологической культуры осуществляется не только путем непрерывного экологичес-
кого образования, но и посредством экологической пропаганды, предоставления информации о состо-
янии  окружающей  среды,  эколого-просветительской и  художественной деятельности  с  вовлечением 
всех слоев населения в мероприятия экологической направленности в рамках существующих программ 
на окружном и муниципальном уровнях, а также в рамках деятельности общественных экологических 
движений. Все это является действенным механизмом решения экологических проблем.



Для заМетОК



Для заМетОК



ДОКЛАД
об экологической ситуации 

в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

в 2010 году

Оператор компьютерной вёрстки И.В. Булатов
Корректор Т.Ю. Шарыгина

Дизайн обложки Н.А. Переверзевой

Дизайн, вёрстка, цветоделение и печать 
выполнены ООО «Принт-Класс».

Подписано в печать 15.06.2011 г. Формат 60х84/8. Бумага ВХИ. 
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 1,00.

Тираж 1000 экз. Заказ № 0000.

Отпечатано ООО «Принт-Класс».
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 68. Тел. 30-00-34.


