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ВВедение

введение
В настоящем издании Доклада «О состоянии и об охране окру-

жающей среды Сахалинской области в 2011 г.» представлена аналитиче-
ская информация, характеризующая состояние окружающей среды обла-
сти, воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние запасов 
и масштабы использования природных ресурсов, а также меры, принима-
емые для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. В 
Докладе приведены сведения о государственном регулировании охраны 
окружающей среды и природопользования. 

Содержащаяся в Докладе информация основана на официальных 
материалах территориальных управлений федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Сахалинской обла-
сти, научных организаций, организаций разных форм собственности, де-
ятельность которых связана с охраной окружающей среды, природополь-
зованием и экологической безопасностью.

Доклад является официальным документом, подготовленным в 
целях обеспечения государственных органов управления, научных и об-
щественных организаций и населения Сахалинской области объективной 
систематизированной информацией о качестве окружающей среды, со-
стоянии и об охране природных ресурсов и тенденциях их изменения под 
влиянием хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2011 
года. 

Приведенные в докладе сведения могут служить информационной 
базой для разработки и реализации мер по совершенствованию государ-
ственной экологической политики, экономических и других методов ре-
гулирования природопользования и охраны окружающей среды Сахалин-
ской области. 

Доклад подготовлен Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Сахалинской области в соответствии со ст. 6 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и Положением о министерстве природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды Сахалинской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации области 15.12.2009 № 514-па. 
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Часть I. 
раздел 1.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
атмосферный воздух

Состояние атмосферного воздуха по отдельным городам  
Сахалинской области

Описания загрязнения атмосферного воздуха в 2011 г. в отдельных городах области со-
ставлены на основании регулярных стационарных наблюдений ФБГУ «Сахалинское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в городах Оха, Александровск-
Сахалинский, Поронайск, Корсаков, Южно-Сахалинск и планировочном районе Новоалексан-
дровск. 

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными характери-
стиками вредности веществ, содержащихся в воздухе. Максимально разовые ПДК относятся к 
случаям отбора проб в течение 20 минут, поэтому с ними сравниваются разовые величины кон-
центраций. Среднесуточные ПДК – длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные 
и средние годовые величины измеряемых концентраций примесей. Стандартный индекс (СИ) – 
наибольшая измеренная в городе разовая концентрация любого загрязняющего вещества, делен-
ная на соответствующую ПДК. НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым за-
грязняющим веществом в городе, выраженная в процентах.

г. Оха
Город расположен в северной части острова Сахалин. Климат морской муссонный, зона 

повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия нефтяной и газо-
вой промышленности. 

Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблюдений 
за состоянием окружающей среды, расположенной в жилом районе города.

Среднегодовые и максимальные разовые концентрации диоксида серы, диоксида азота/ок-
сида азота, взвешенных веществ, оксида углерода, специфических примесей не превышают пре-
дельно допустимой величины.

Загрязнение воздуха: низкое.

г. александровск-Сахалинский
Город расположен в центральной части острова Сахалин, на побережье Татарского про-

лива. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения 
атмосферы: предприятия энергетической промышленности, жилищно-коммунальные предприя-
тия, береговые предприятия морского флота.

Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюде-
ний за состоянием окружающей среды, которые подразделяются на «городскую фоновую» в жи-
лом районе (ст. 1) и «промышленную» (ст. 2). Это деление является условным, так как застрой-
ка города и размещение предприятий не позволяют сделать более четкого разделения районов. 

Концентрации диоксида серы. Среднегодовая концентрация невелика, не превышает ПДК, 
максимальная из разовых концентрация также не превышает предельно допустимой концентра-
ции.

Среднегодовые и максимальные разовые концентрации диоксида серы, диоксида азота/ок-
сида азота, оксида углерода не превышают предельно допустимой концентрации.

Среднегодовая концентрация сажи превышает предельно допустимый уровень, соответ-
ствует значению 1,4 ПДК. НП равна 16,7%, отмечена на ст. 2. Максимальная из разовых концен-
трация соответствует 6,1 ПДК, отмечена на ст. 2 в феврале.
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Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1 мкг/м³, максимальная из 
разовых превышает предельно допустимую концентрацию и соответствует значению 1,6 ПДК, 
отмечена в феврале.

Загрязнение воздуха: низкое.

г. поронайск
Город расположен в центральной части острова Сахалин, на побережье залива Терпения 

Охотского моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники за-
грязнения атмосферы: предприятия рыбной промышленности; жилищно-коммунальные и бере-
говые предприятия морского и рыбного флотов.

Наблюдения по полной программе проводятся на двух стационарных станциях государ-
ственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на 
«промышленную» (ст. 2) и «авто», расположенную в районе города с интенсивным движением 
транспорта (ст. 1).

Средняя за год, максимальная из разовых концентраций диоксида серы не превышают зна-
чений ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота превышает предельно допустимый уровень и 
составляет 1,6 ПДК. Максимальная из разовых не превышает допустимого значения. 

Средний уровень запыленности воздуха города не превышает предельно допустимого зна-
чения. Максимальная из среднесуточных концентрация составила 1,3 ПДК, зафиксирована на 
ст. 1 в мае. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих станциях, в 
среднем по городу составляет 5,7%.

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает ПДК. Максимальная из разо-
вых также не превышает уровень предельно допустимой величины.

Среднегодовая концентрация сажи соответствует значению 1,5 ПДК. Максимальная из ра-
зовых достигает величины 1,7 ПДК, отмечена на ст. 1 в январе. Повторяемость концентраций 
выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих станциях, в среднем по городу составляет 10,8%.
Средняя за год концентрация сероводорода составила 2,2 мкг/м³, максимальная из разовых кон-
центрация отмечена в январе и соответствует значению 0,5 ПДК.

Загрязнение воздуха: низкое.

пл. р-н новоалександровск г. южно-Сахалинска
Расположен в южной части острова Сахалин, относится к планировочному району област-

ного центра г. Южно-Сахалинска. На его территории сосредоточен узел шоссейных и железнодо-
рожных линий. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия автодорожной, сель-
скохозяйственной перерабатывающей промышленности, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства.

Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблюдений 
за состоянием окружающей среды, расположенной вблизи автомагистрали с интенсивным дви-
жением транспорта.

Среднегодовая и максимальная концентрации диоксида серы из разовых не превышают 
соответствующих ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота соответствует уровню в 2,1 ПДК, максималь-
ная из разовых равна 1,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 1,3 ПДК, максималь-
ная из среднесуточных концентрация достигла уровня 10,7 ПДК, отмечена в марте. Повторяе-
мость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 40,1% от всего количества наблю-
дений. Зафиксирован один день с концентрацией, превышающей 10 ПДК.
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Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает предельно допустимого уров-
ня, максимальная из разовых концентрация достигла уровня 1,4 ПДК, отмечена в марте. 

Среднегодовая концентрация сажи достигает уровня 1,6 ПДК. Максимальная из разовых 
концентрация составляет 2,1 ПДК, отмечена в марте. 

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1,3 мкг/м³, максимальная из разо-
вых концентрация превышает соответствующую ПДК в 1,4 раза.

Загрязнение воздуха: повышенное. Взвешенные вещества являются основной примесью, 
загрязняющей воздух города.

г. южно-Сахалинск
Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях государственной службы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды. Методическое руководство осуществляет Центр по мо-
ниторингу загрязнения окружающей среды. Сеть работает в соответствии с требованиями РД 
52.04.186-89.

Станции подразделяются на городскую фоновую «в жилом районе» (ст. 2) и промышлен-
ные «вблизи предприятий» (ст. 1 и ст. 4) и «авто» вблизи автомагистрали (ст. 10). 

Средняя концентрация диоксида серы за год и максимальная из разовых концентрации не 
превышают значений соответствующих ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота составляет 2,2 ПДК, наибольшая средняя за 
год (3,5 ПДК) отмечена на ст. 4. Максимальная из разовых концентрация отмечена на ст. 4 в дека-
бре и соответствует 6,4 ПДК.

Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций оксида азота не превышают до-
пустимых значений.

Средняя концентрация взвешенных веществ за год немного превышает уровень 1 ПДК 
(1,2 ПДК). Наиболее запылен район расположения ст. 4, где средняя за год концентрация равна 
значению 1,9 ПДК, на этой же станции зафиксирована НП (78,4%). А в среднем по городу повто-
ряемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 44,2%. Максимальная из сред-
несуточных концентрация отмечена на ст. 4 в августе, она составила 13,3 ПДК. Зафиксировано 2 
дня с концентрацией, превышающей 10 ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода по городу не превышает значения предель-
но допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 5,6 ПДК, 
отмечена на ст. 10 в июне. 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует значению 4 ПДК. Повторяе-
мость концентраций выше 1 ПДК составляет 92% на обеих станциях. Максимальная из средне-
месячных концентраций (10,3 ПДК) отмечена на ст. 1 в январе. Зафиксировано 2 случая превы-
шения уровня 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация сажи составила 2,3 ПДК, наибольшая средняя за год (2,8 
ПДК) отмечена на ст. 4. Максимальная из разовых концентрация (12,3 ПДК) отмечена на ст. 4 в 
феврале. На ст. 4 зафиксирована НП (40,7%), а в среднем по городу повторяемость концентраций 
выше 1 ПДК составляет 26,4%. Зафиксировано два дня с концентрацией, превышающей уровень 
10 ПДК.

Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 4 ПДК. Максималь-
ная из разовых достигает величины 2,7 ПДК, зафиксирована в августе. Повторяемость концен-
траций выше 1 ПДК – 5,6%. 

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,3 мкг/м³, максимальная из разо-
вых концентрация превышает значение предельно допустимой величины в 1,2 раза.

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов в основном не превышают значений со-
ответствующих ПДК.
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Загрязнение воздуха: очень высокое. Город в течение многих лет (более 20) относится к 
числу городов России с наибольшим загрязнением воздуха. Постоянно регистрируются достаточ-
но высокие концентрации сажи, формальдегида и бенз(а)пирена. Особенно это характерно для 
холодного времени года, когда отмечается наибольшая повторяемость неблагоприятных для рас-
сеивания примесей метеоусловий.

г. корсаков
Промышленный, административно-территориальный центр, морской порт. Город располо-

жен в южной части острова Сахалин, побережье залива Анива Охотского моря. Климат морской 
муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия 
рыбной промышленности, жилищно-коммунальные и береговые предприятия морского и рыбно-
го флотов.

Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюде-
ний за состоянием окружающей среды. Методическое руководство осуществляет Центр по мо-
ниторингу загрязнения окружающей среды. Сеть работает в соответствии с требованиями РД 
52.04.186-89.

Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «авто», распо-
ложенную в центре города, где движение транспорта наиболее интенсивное (ст. 3).

Средний уровень загрязнения воздуха диоксидом серы невысокий, средние и разовые кон-
центрации не превышают значений соответствующих ПДК.

Средняя за год концентрация диоксида азота соответствует значению 1,4 ПДК, максималь-
ная из разовых превышает уровень предельно допустимой концентрации и составляет 2,1 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 2,5 ПДК. Наиболь-
шая запыленность воздуха отмечается в районе ст. 3, именно здесь зафиксирована НП (82,1%). 
Максимальная из среднесуточных концентрация (15,3 ПДК) отмечена здесь же в марте. На этой 
же станции зафиксировано 11 дней с концентрациями, превышающими 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида углерода ниже предельно допустимого значения. 
Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 3,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация сажи находится на уровне 2,4 ПДК, НП (34,8%) отмечена на 
ст. 3. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 2,9 ПДК, отмечена на ст. 3 фев-
рале.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 3 мкг/м³, максимальная из 
разовых равна 1,1 ПДК, отмечена в феврале.

Загрязнение воздуха: высокое. Взвешенные вещества являются основной примесью, за-
грязняющей воздух в городе.
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Часть I. 
раздел 2.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
поверхностные и морские воды. подземные воды

краткая гидрометеорологическая характеристика режима рек острова  
в 2011 году

На территории области развита речная сеть. Всего учтено 418 рек и около 570 ручьев (с 
длиной русла менее 10 км), имеющих самостоятельное впадение в морские или внутренние водо-
емы. Всего же с притоками насчитывается свыше 65 тыс. рек и ручьев, в том числе 4 тыс. – на Ку-
рильских островах. Общая протяженность водотоков области более 106 тыс. км: на Сахалине – 97 
тыс. км, на Курильских островах – 9,12 тыс. км. Густота речной сети на Сахалине колеблется в 
пределах от 0,6 до 2,3 км/км², при среднем значении коэффициента 1,3. На Курильских островах 
средняя густота речной сети равна 0,73 км/км². В средний по водности год реки Сахалина выно-
сят в море около 50 км³ воды. Норма годового стока меняется с севера на юг от 10 до 35 л/сек с 1 
км². На территории Сахалинской области насчитывается 17219 озер общей площадью 1118 км². 
По происхождению озера подразделяются на лагунные, пойменные и горные. Горные озера Ку-
рильских островов имеют вулканическое происхождение. 

Загрязнение поверхностных вод суши
Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились ФГБУ «Сахалинское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 29 реках, в 33 пунктах 
наблюдений, на 42 створах.

В зависимости от степени загрязненности и народнохозяйственного значения водных объ-
ектов пункты наблюдения разделены на 4 категории. На территории деятельности ФГБУ «Саха-
линское УГМС» пунктов наблюдений первой категории нет, второй категории – 4, третьей кате-
гории – 21, четвертой категории – 17.

На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» за 2011 год отобрано 507 проб 
воды, в том числе в пунктах наблюдений второй категории – 140 проб, третьей категории – 250 
проб, четвертой категории – 117 проб.

р. Охинка (г. Оха). Одной из самых загрязненных рек о. Сахалин по-прежнему остается р. 
Охинка. В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов возросли в 4 раза и про-
должают находиться на уровне экстремально высокого загрязнения 753 ПДК. В 2011 г. отмечено 
13 случаев экстремально высокого загрязнения – от 88 ПДК до 3140 ПДК. Более чем в 2 раза уве-
личилось среднее содержание азота нитритного – 9,5 ПДК. Было отмечено 3 случая высокого за-
грязнения азотом нитритным – от 12,5 ПДК до 24,5 ПДК. В 1,7 раза возросли среднегодовые кон-
центрации фенолов 6,4 ПДК. Среднегодовые величины азота аммонийного (1,2 ПДК), железа об-
щего (14,0 ПДК), марганца (1,3 ПДК) практически остались на уровне прошлого года. Среднего-
довое содержание цинка, никеля, свинца, кадмия, АСПАВ не превышало предельно допустимых 
концентраций, соединений меди – снизилось в 1,2 раза и находилось на уровне 5,8 ПДК. Количе-
ство легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в реке невысокое – 0,6 ПДК, химическое 
потребление кислорода по сравнению с прошлым годом снизилось до 4,0 ПДК. 

В 2011 г. коэффициент высокого загрязнения возрос до 8,6%, коэффициент экстремально 
высокого загрязнения – до 6,3%.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 43,0, удельный комбина-
торный индекс (УКИЗВ) – до 4,95.

Качество воды реки в отчетном году улучшилось, вода реки перешла к 4 классу, разряд Б, 
очень грязная, тогда как в прошлом году она относилась к 5 классу, экстремально грязная.

р. Лагуринка (пос. Лагури). Качество воды реки улучшилось. Вода реки от 3 класса, раз-
ряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.
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Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 15,9%, УКИЗВ – до 1,88.
В отчетном году снизились средние концентрации железа общего до 4,4 ПДК, соединений 

меди возросли до 5,1 ПДК. Среднегодовое содержание цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышало норму. Содержание легкоокисляемых органи-
ческих веществ практически осталось на уровне прошлого года БПК5 – 0,7 ПДК, ХПК – 1,2 ПДК.

р. Бирюкан (пос. Восточный). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизил-
ся до 23,0% и УКИЗВ – до 2,40, но на качество воды это не повлияло, вода реки по-прежнему от-
носится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная. 

В 2011 г. снизилось среднее содержание железа общего до 11,3 ПДК, соединений меди – 
осталось практически на уровне прошлого года 5,9 ПДК. Средние концентрации азота нитритно-
го возросли почти в 4 раза (4,5 ПДК). Отмечен один случай высокого загрязнения азотом нитрит-
ным – 10,2 ПДК. Средние величины цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца, фенолов, АСПАВ 
не превышали ПДК, нефтепродуктов – снизились и также не превышали норму. Химическое по-
требление кислорода (ХПК) находилось на уровне 2,1 ПДК, БПК5 – 0,7 ПДК.

р. Эрри (пос. Тунгор). Продолжает снижаться коэффициент комплексности загрязненно-
сти воды 21,3% и УКИЗВ –- 2,68, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд А, за-
грязненная.

В отчетном году снизилось среднее содержание железа общего до 6,2 ПДК, соединений 
меди – возросло в 1,5 раза (5,8 ПДК). Средние концентрации цинка, никеля, свинца, кадмия, мар-
ганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали предельно допустимых концентраций. 
Химическое потребление кислорода осталось на прошлогоднем уровне 1,5 ПДК, БПК5 не превы-
шало ПДК. 

р. Вал (пос. Вал). Качество воды реки в отчетном году практически не изменилось, вода 
реки по-прежнему относилась к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности снизился до 19,8%, УКИЗВ – до 2,37.
Возросло среднее содержание соединений меди до 7,4 ПДК, нефтепродуктов – до 1,6 ПДК, 

железа общего снизилось до 4,4 ПДК. Среднегодовые концентрации цинка, никеля, свинца, кад-
мия, марганца, фенолов, АСПАВ не превышали ПДК. Загрязнение легкоокисляющими вещества-
ми невысокое (ХПК = 1,1 ПДК, БПК5 = 0,7 ПДК).

бассейн р. тымь
Химический состав воды реки формируется в основном под влиянием природных фак-

торов, и в незначительной степени – под влиянием антропогенного характера. Организованный 
сброс сточных вод ниже пгт Тымовское осуществляет МУП «Тепловик».

Качество воды реки Тымь в отчетном году улучшилось. Вода реки из 3 класса, разряд А, 
загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 15,1–17,5%, УКИЗВ – до 
1,75–1,91.

В 2011 г. снизились средние концентрации нефтепродуктов и не превышали предельно до-
пустимой концентрации. Среднее содержание железа общего – 1,8–5,6 ПДК, соединений меди 
– 4,2–4,9 ПДК – практически осталось на уровне прошлого года. Средние величины цинка, ни-
келя, свинца, кадмия, марганца, фенолов, АСПАВ, легкоокисляемые органические вещества не 
превышали ПДК.

В притоке р. Тымь реке Красная качество воды не изменилось. Вода реки, как и ранее, от-
носится к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности снизился до 22,2%, УКИЗВ – до 2,47.
Снизились среднегодовые концентрации нефтепродуктов и не превышали ПДК. Среднее 

содержание железа общего возросло до 7,8 ПДК, соединений меди – осталось практически на 
уровне прошлого года – 3,7 ПДК. В отчетном году несколько возросло количество органических 
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веществ БПК5 – до 1,4 ПДК, ХПК – до 2,2 ПДК. По остальным показателям превышения нормы 
не отмечено.

р. Арково (пос. Арково). Качество воды реки осталось практически на прошлогоднем 
уровне. Вода реки относилась ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент комплексности за-
грязненности воды снизился незначительно 11,1%, УКИЗВ составил 1,60. 

Снизились средние концентрации соединений меди до 2,7 ПДК, железа общего – оста-
лись практически на уровне прошлого года – 1,4 ПДК. Среднее содержание цинка, никеля, свин-
ца, кадмия, марганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, ХПК, БПК5 не превышали предельно 
допустимых концентраций.

бассейн р. большая александровка
Организованный сброс сточных вод ниже г. Александровска-Сахалинского осуществляют 

ООО «Водоканалремстрой», МУП «Теплосеть». 
Выше г. Александровска-Сахалинского коэффициент комплексности снизился до 20,3%, 

УКИЗВ – до 2,29, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд А, слабо загрязненная.
Снизились средние концентрации нефтепродуктов и не превышали ПДК. Возросло сред-

нее содержание железа общего до 4,2 ПДК, фенолов – до 1,2 ПДК, соединений меди – осталось 
практически на уровне прошлого года – 4,4 ПДК. Легкоокисляемые органические вещества не 
превышали норму.

В створе, расположенном в черте города, коэффициент комплексности загрязненности 
воды снизился до 32,6%, УКИЗВ – до 4,26, но вода реки, как и ранее, относится к 4 классу, раз-
ряд А, грязная.

Возросли среднегодовые величины азота аммонийного до 2,0 ПДК, фенолов – до 1,7 ПДК, 
железа общего – 4,3 ПДК и соединений меди – 5,0 ПДК – остались на уровне прошлого года, не-
фтепродуктов – снизились и не превышали норму. Количество органических веществ изменилось 
несущественно и находилось на уровне ХПК 1,1 ПДК, БПК5 2,2 ПДК.

В приток р. Большая Александровка реку Малая Александровка организованный сброс 
сточных вод осуществляют ООО «Водоканалремстрой», ОАО «Александровский хлебокомби-
нат».

В притоке р. Большая Александровка – реке Малая Александровка – коэффициент ком-
плексности загрязненности воды снизился до 19,4%, УКИЗВ – до 2,11, но на качество воды реки 
это не повлияло, она, как и прежде, относится к 3 классу, разряд А, загрязненная.

В отчетном году отмечено снижение среднего содержания нефтепродуктов, и они не пре-
вышали предельно допустимой концентрации. Возросли средние концентрации фенолов до 1,1 
ПДК. Среднегодовые величины железа общего – 5,3 ПДК и соединений меди – 5,0 ПДК – оста-
лись на прошлогоднем уровне. Химическое потребление кислорода снизилось и не превышало 
ПДК, БПК5 возросло до 1,2 ПДК.

По всему бассейну реки Большая Александровка среднегодовое содержание цинка, нике-
ля, свинца, кадмия, марганца, АСПАВ не превышало норму.

бассейн р. поронай
Из-за значительной заболоченности долины р. Поронай населенные пункты на берегах 

реки до устья отсутствуют. Химический состав воды в большинстве притоков и собственно р. По-
ронай (кроме устьевой части) формируется под влиянием природных факторов. В устье рек По-
ронай и Черная на химический состав воды значительное влияние оказывают сбросы неочищен-
ных сточных вод предприятия г. Поронайск (р/к «Дружба», ООО ЖКХ «Тихменевка», ООО «Мо-
локозавод Поронайский», ОАО «Поронайская коммунальная компания») и приливные течения.

В р. Поронай коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 31,9–32,4%, 
УКИЗВ – до 4,05–4,24, но вода по-прежнему относится к 4 классу, однако перешла в разряд А, 
грязная.
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В верхнем створе, расположенном 500 м выше устья р. Черная, снизилось среднее содер-
жание соединений меди до 6,1 ПДК, марганца – до 2,2 ПДК, железа общего практически оста-
лось на прошлогоднем уровне 5,2 ПДК. Средние концентрации цинка, никеля, свинца, кадмия, 
фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превышали предельно-допустимые концен-
трации. Легкоокисляемые органические вещества практически остались на прошлогоднем уров-
не ХПК 2,8 ПДК, БПК5 – 1,3 ПДК.

В нижнем створе, расположенном 500 м ниже устья р. Черная, также отмечалось сниже-
ние среднегодовых величин соединений меди до 5,6 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК, фенолов – до 
1,0 ПДК, железа общего незначительно возросли и находились на уровне 4,4 ПДК. Химическое 
потребление кислорода (2,6 ПДК) и биохимическое потребление кислорода (1,2 ПДК) остались 
практически на прошлогоднем уровне. По остальным показателям превышения ПДК не наблю-
далось.

На притоке р. Поронай реке Житница коэффициент комплексности незначительно возрос  
до 22,2%, УКИЗВ снизился до 2,29, но вода реки, как и ранее, относится к 3 классу, разряд А, за-
грязненная.

Снизилось среднегодовое содержание соединений меди до 5,1 ПДК, марганца – до 0,6 
ПДК. Возросли средние концентрации железа общего до 3,0 ПДК, фенолов – до 1,5 ПДК. Сред-
негодовые величины цинка, никеля, свинца, кадмия, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали 
норму. Химическое потребление кислорода снизилось и не превышало норму, БПК5 осталось на 
уровне прошлого года – 1,2 ПДК.

В р. Черная коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 31,9%, УКИЗВ 
– 4,70. Вода реки, как и прежде, относится к 4 классу, но перешла в разряд А, грязная.

В отчетном году отмечалось снижение загрязнения водоема железом общим до 6,7 ПДК, 
соединениями меди – до 5,0 ПДК, марганцем до – 2,4 ПДК. Среднегодовые величины цинка сни-
зились и не превышали предельно допустимой концентрации, фенолов – возросли до 1,4 ПДК. 
Количество органических веществ осталось практически на уровне прошлого года ХПК = 2,8 
ПДК, БПК5 = 1,4 ПДК. Средние концентрации никеля, свинца, кадмия, нефтепродуктов, АСПАВ, 
как и в прошлом году, не превышали ПДК.

р. Углегорка (с. Краснополье). Качество воды реки в 2011 г. улучшилось. Коэффициент 
комплексности загрязненности воды снизился до 14,4%, УКИЗВ – до 1,65. Вода реки стала отно-
ситься ко 2 классу, слабо загрязненная.

Среднегодовые концентрации марганца снизились и не превышали предельно допустимой 
концентрации, железа общего – возросли до 3,9 ПДК, соединений меди – до 4,9 ПДК. Среднего-
довое содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, свинца, кадмия, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ 
не превышали норму.

р. Макаровка (г. Макаров). Коэффициент комплексности загрязненности воды продолжает 
снижаться, в отчетном году он составил 14,3%, УКИЗВ – 1,61. Вода реки, как и в прошлом году, 
относилась ко 2 классу, слабо загрязненная.

Снизилось среднее содержание железа общего до 2,6 ПДК, соединений меди – до 4,3 
ПДК. Превышения ПДК по цинку, никелю, свинцу, кадмию, марганцу, фенолам, нефтепродуктам, 
АСПАВ не отмечалось. Химическое потребление кислорода, как и ранее, не превышало ПДК, 
БПК5 возросло до 1,4 ПДК.

р. Пугачевка (пос. Пугачево). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 15,9%, УКИЗВ – до 1,39. Вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

Снизились среднегодовые концентрации соединений меди до 5,1 ПДК, железа общего не-
значительно возросли – до 1,4 ПДК. Среднее содержание ХПК, цинка, никеля, свинца, кадмия, 
марганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышало предельно допустимых концентра-
ций. Биохимическое потребление кислорода (5 сут.) осталось практически на уровне прошлого 
года – 1,5 ПДК.
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р. Томаринка (г. Томари). Коэффициент комплексности снизился до 15,9%, УКИЗВ – до 
1,76, но вода реки по-прежнему относится ко 2 классу, слабо загрязненная.

В отчетном году несколько возросли средние концентрации железа общего до 2,5 ПДК и 
соединений меди – до 3,7 ПДК. Среднегодовые величины ХПК, БПК5, цинка, никеля, кадмия, 
марганца, свинца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превышали ПДК.

р. Чеховка (г. Чехов). Качество воды реки улучшилось. Коэффициент комплексности сни-
зился до 12,7%, УКИЗВ – до 1,33. Вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

Отмечалось снижение загрязнения водоема железом общим до 1,5 ПДК. Среднее содержа-
ние соединений меди возросло до 4,1 ПДК. Среднегодовые величины ХПК, БПК5, цинка, никеля, 
свинца, кадмия, марганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали норму.

бассейн р. найба
Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 12,9–19,6%, УКИЗВ – до 

1,58–1,84. Качество воды реки в 2011 г. улучшилось. По всему бассейну вода реки перешла ко  
2 классу, слабо загрязненная.

Как и ранее, средние концентрации никеля, свинца, кадмия, фенолов, нефтепродуктов, 
АСПАВ не превышали норму. Среднегодовое содержание железа общего изменилось несуще-
ственно и находилось на уровне 2,0–3,8 ПДК. Среднегодовые величины соединений меди возрос-
ли до 5,9–7,3 ПДК, лишь в створе, расположенном 1,0 км ниже города Долинск они снизились до 
5,8 ПДК. Отмечалось снижение среднего содержания цинка, марганца, и по всей длине реки они 
не превышали ПДК.

На притоке р. Найба реке Большой Такой качество воды реки также улучшилось, вода реки 
перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 17,3%, УКИЗВ – до 1,84.

Средние концентрации никеля, свинца, кадмия, марганца, фенолов, нефтепродуктов, 
АСПАВ, как и прошлые, годы не превышали предельно допустимых концентраций. Возросло 
среднегодовое содержание железа общего до 3,9 ПДК, соединений меди – до 6,4 ПДК, цинка – до 
1,0 ПДК.

По всему бассейну р. Найба легкоокисляемые вещества не превышали предельно допусти-
мых концентраций, лишь в створе, расположенном 1,0 км ниже города, БПК5 составило1,1 ПДК.

бассейн р. Сусуя
В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент комплексности загрязненности воды сни-

зился до 18,8%, УКИЗВ – до 2,76. Вода реки по-прежнему относится к 3 классу, но перешла в раз-
ряд А, загрязненная.

Снизились средние концентрации цинка, марганца и не превышали ПДК. Среднегодовые 
величины железа общего остались на уровне прошлого года – 1,5 ПДК, соединений меди возрос-
ли до 7,1 ПДК, фенолов – до 1,2 ПДК. Среднее содержание цинка, никеля, свинца, кадмия, мар-
ганца, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали предельно допустимых концентраций. Химиче-
ское потребление кислорода не превышало ПДК, БПК5 осталось на уровне прошлого года 1,12 
ПДК.

Выше г. Южно-Сахалинск коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 
20,0%, УКИЗВ – до 2,96, вода реки из 4 класса, разряд А, грязная, перешла к 3 классу, разряд А, 
загрязненная.

В отчетном году отмечалось снижение средних концентраций железа общего до 5,6 ПДК, 
соединений меди – до 5,9 ПДК, марганца – до 1,1 ПДК. Среднегодовые величины ХПК, цинка, 
фенолов снизились и не превышали норму. Возросло среднее содержание азота аммонийного до 
1,7 ПДК, азота нитритного – до 1,1 ПДК. Средние величины никеля, свинца, кадмия, нефтепро-
дуктов, АСПАВ не превышали ПДК. Биохимическое потребление кислорода (5 сут.) осталось на 
уровне прошлого года 1,0 ПДК.
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Ниже г. Южно-Сахалинск коэффициент комплексности снизился до 38,2%, УКИЗВ – до 
4,51, коэффициент высокого загрязнения – до 3,2%. Вода реки, по-прежнему, относится к 4 клас-
су, но перешла в разряд А, грязная.

Отмечалось снижение среднего содержания ХПК до 1,2 ПДК, железа общего – до 4,6 ПДК, 
марганца – до 1,2 ПДК, фенолов – до 1,4 ПДК. Возросли средние концентрации азота аммоний-
ного до 7,5 ПДК, азота нитритного – до 2,7 ПДК, соединений меди – до 8,2 ПДК, цинка – до 1,3 
ПДК, БПК5 – до 3,5 ПДК. Было отмечено 5 случаев высокого загрязнения азотом аммонийным от 
11,6 ПДК до 17,4 ПДК и 2 случая высокого загрязнения биохимическим потреблением кислоро-
да (5 сут.) 10,6 мгО/л и 18,6 мгО/л. Средние величины никеля, свинца, кадмия, нефтепродуктов, 
АСПАВ не превышали предельно допустимых концентраций. 

На притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности снизился до 12,3%, УКИЗВ 
– до 1,75. Вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

В отчетном году отмечено снижение среднегодового содержания цинка, марганца и эти 
показатели не превышали ПДК. Средние концентрации железа общего остались практически на 
прошлогоднем уровне 1,2 ПДК, соединений меди возросли до 7,1 ПДК. По остальным показате-
лям превышения нормы не отмечалось.

На притоке р. Сусуя реке Красносельская в створе, расположенном 0,2 км выше сброса 
ОПХ «Тимирязевское», коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 26,2%, 
УКИЗВ – до 3,41, коэффициент высокого загрязнения остался на уровне прошлого года 1,1%. 
Вода реки из 4 класса, разряд А, грязная, перешла к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная.

Снизилось среднее содержание железа общего, цинка, марганца, фенолов и эти показатели 
не превышали ПДК. Возросли средние концентрации ХПК до 1,0 ПДК, БПК5 – до 2,1 ПДК, азота 
аммонийного – до 4,0 ПДК, азота нитритного – до 2,1 ПДК, соединений меди – до 7,2 ПДК. В от-
четном году отмечено по одному случаю высокого загрязнения азотом аммонийным (12,5 ПДК) 
и азотом нитритным (14,6 ПДК). По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.

В нижнем створе, расположенном 0,1 км ниже впадения р. Рогатка, коэффициент ком-
плексности загрязненности воды снизился до 24,5%, УКИЗВ – до 2,98, коэффициент высокого за-
грязнения составил 0,6%. Вода реки из 4 класса, разряд А, грязная перешла к 3 классу, разряд Б, 
очень загрязненная. 

Отмечено снижение среднегодовых величин цинка, марганца, и они не превышали норму. 
Средние концентрации железа общего практически остались на уровне прошлого года 1,8 ПДК, 
соединений меди снизились до 5,0 ПДК. Возросло среднее содержание азота аммонийного до 4,2 
ПДК, азота нитритного – до 1,8 ПДК, БПК5 – до 1,3 ПДК. Отмечен один случай высокого загряз-
нения азотом аммонийным 15,6 ПДК. Среднегодовые концентрации никеля, свинца, кадмия, фе-
нолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превышали предельно допустимых концентра-
ций. 

На притоке р. Сусуя реке Рогатка коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 6,3%, УКИЗВ – до 0,97. Вода реки перешла к 1 классу, условно чистая. 

Снизились средние концентрации соединений меди до 2,9 ПДК, железа общего возросли 
до 1,0 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца, фенолов, 
нефтепродуктов, АСПАВ, как и прошлые годы, не превышало норму.

р. Очепуха (пос. Лесное). Коэффициент комплексности загрязненности воды продолжает 
снижаться. В 2011 г. он составил 9,5%, УКИЗВ – 1,18. Вода, как и в прошлом году, относится ко 
2 классу, слабо загрязненная.

Значительно снизились средние концентрации соединений меди – 4,1 ПДК, железа обще-
го незначительно возросли – 1,2 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, свинца, 
кадмия, марганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превышали предельно до-
пустимых концентраций.
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бассейн р. лютога
Коэффициент комплексности загрязненности воды у пос. Чапланово несколько возрос и 

составил 13,2%, УКИЗВ – 1,53, но класс воды остался прежним – 2, вода реки слабо загрязненная.
Снизились среднегодовые концентрации железа общего до 1,4 ПДК, соединений меди – 

возросли до 4,2 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали норму.

В створе 13,0 км выше г. Анива качество воды реки улучшилось. Коэффициент комплекс-
ности загрязненности воды снизился до 14,6%, УКИЗВ – до 1,82. Вода реки перешла ко 2 клас-
су, слабо загрязненная.

Более чем в 3,5 раза снизились среднегодовые величины железа общего 1,2 ПДК, соеди-
нений меди также снизились и составили 5,4 ПДК. В отчетном году отмечено снижение загряз-
нения водоема цинком, марганцем, и эти показатели не превышали ПДК. Среднегодовые концен-
трации БПК5, никеля, свинца, кадмия, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и в прошлые годы, 
не превышали норму. Снизилось количество химического потребления кислорода и не превыша-
ло норму.

В устье реки качество воды тоже улучшилось. Коэффициент комплексности загрязненно-
сти воды снизился до 21,3%, УКИЗВ – до 2,66, вода реки из 4 класса, разряд А, грязная, перешла 
к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Здесь более чем в 3 раза снизились средние концентрации железа общего 2,5 ПДК, мар-
ганца 1,2 ПДК, соединений меди возросли до 7,5 ПДК. Также отмечалось снижение среднегодо-
вого содержания цинка, и оно не превышало ПДК. Средние величины БПК5, никеля, свинца, кад-
мия, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превышали предельно допустимых кон-
центраций. Химическое потребление кислорода осталось на уровне 2010 г. – 1,0 ПДК.

р. Комиссаровка (пос. Чапланово). Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 12,7%, УКИЗВ – до 1,75. Вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

В отчетном году отмечено снижение среднегодовых концентраций соединений меди до 4,1 
ПДК, марганца – до 1,2 ПДК. Среднее содержание железа общего незначительно возросло – 1,8 
ПДК. Снизились среднегодовые величины цинка и не превышали ПДК. Средние концентрации 
ХПК, БПК5, никеля, свинца, кадмия, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и ранее, не превы-
шали предельно допустимых концентраций.

р. Правда (пос. Правда). Коэффициент комплексности возрос до 11,1%, УКИЗВ – до 1,54, 
но на качество воды это не повлияло, как и в прошлом году, она относится ко 2 классу, слабо за-
грязненная.

Отмечено незначительное снижение средних концентраций железа общего – 1,4 ПДК, со-
единений меди – практически остались на уровне прошлого года 4,1 ПДК. Среднее содержание 
ХПК, БПК5, цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ, как и в 
прошлые годы, не превышало норму.

р. Лопатинка (г. Горнозаводск). Коэффициент комплексности снизился до 16,7%, УКИЗВ 
возрос до 2,13, и вода из 2 класса, слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Возросло среднее содержание железа общего в 2,4 раза – 7,1 ПДК, соединений меди в 1,5 
раза – 5,1 ПДК, марганца – снизилось до 1,5 ПДК. Среднегодовые концентрации ХПК, БПК5, 
цинка, никеля, свинца, кадмия, фенолов, нефтепродуктов, АСПАВ не превышали предельно до-
пустимых концентраций. 
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Случаи высокого уровня загрязненности поверхностных вод суши в 2011 году

Таблица 1.1
№ водный  

объект
пункт,  
створ

дата  
отбора проб

показатели качества воды  
и загрязняющие вещества, мг/л

1. р. Охинка г. Оха, 0,25 км ниже 
гидроствора 

15.03 
14.05 
22.07 
08.12

Азот нитритный 
Азот нитритный 
Кислород 
Азот нитритный

0,493 
0,389 
2,5 

0,250
2. р. Сусуя г. Южно-Сахалинск, 

5,5 км ниже города
16.03 
27.07 
15.08 
29.11 
29.11 
06.12 
06.12

Азот аммонийный 
Азот аммонийный 
Азот аммонийный 
Азот аммонийный 
Биохимическое потре-
бление кислорода, 5 сут. 
Биохимическое потре-
бление кислорода, 5 сут. 
Азот аммонийный

5,06 
4,95 
6,79 
4,53 
18,6 
10,6 
5,67

3. р. Красно-
сельская

г. Южно-Сахалинск, 
2,0 км выше сброса 
ОПХ «Тимирязев-
ское»

17.02 
06.12

Азот нитритный 
Азот аммонийный

0,293 
4,89

4. р. Красно-
сельская

г. Южно-Сахалинск, 
0,1 км выше устья  
р. Рогатка

04.10 Азот аммонийный 6,084

5. р. Бирюкан пос. Восточный,  
гидроствор

15.03 Азот нитритный 0,204

В целом в 2011 г. качество воды рек о. Сахалин улучшилось.
К 1 классу, вода условно чистая – относился 1 створ.
К 2 классу, вода слабо загрязненная – относилось 22 створа. 
К 3 классу, разряд А, вода загрязненная – относилось 10 створов.
К 3 классу, разряд Б, вода очень загрязненная – относилось 3 створа.
К 4 классу, разряд А, вода грязная – относилось 5 створов.
К 4 классу, разряд В, вода очень грязная – относился 1 створ. 
Самой загрязненной рекой все также является р. Охинка, среднегодовые значения по 

основным показателям здесь превышают предельно допустимые нормы. В 2011 г. произошло не-
значительное улучшение качества воды в реке Охинка: вода из экстремально грязной перешла в 
класс очень грязной. Но все также в течение всего года на р. Охинка наблюдались случаи ЭВЗ не-
фтепродуктами (13 случаев). Причина – открытая система нефтесбора, осуществляемого АООТ 
«Сахалинморнефтегаз».

Наиболее загрязненными реками, кроме р. Охинка, остаются р. Большая Александровка, 
р. Поронай, р. Черная, р. Сусуя, р. Красносельская. На реках Поронай, Большая Александровка, 
Сусуя ситуация стабилизировалась. На реках Красносельская, Лютога качество воды несколько 
улучшилось. 

Всего в 2011 г. на реках о. Сахалин наблюдалось 15 случаев высокого загрязнения, из них: 
азотом аммонийным – 6 случаев, азотом нитритным – 5 случаев, БПК5 – 2 случая, кислородом – 
1 случай.
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Причины загрязнения водоемов данными загрязняющими веществами не установлены.
В 2011 г. на реках о. Сахалин наблюдалось 15 случаев высокого загрязнения водоемов, из 

них: азотом аммонийным – 6 случаев; азотом нитритным – 5 случаев, БПК5 – 2 случая; кислоро-
дом – 1 случай.

В течение отчетного года отмечено 13 случаев экстремально высокого загрязнения р. 
Охинка нефтепродуктами. 

Загрязнение прибрежной полосы
В 2011 г. работами по мониторингу были охвачены следующие районы:
• Акватория Охотского моря в районе пос. Стародубское;
• Акватория залива Анива в районе пос. Пригородное и п. Корсаков;
• Акватория Японского моря в районе п. Александровск-Сахалинский.
Наблюдения за состоянием морской среды проводились только в прибрежных акваториях 

Японского и Охотского морей, наблюдения за качеством морских вод и донных – в прибрежных 
акваториях у п. Александровск-Сахалинский, пос. Стародубское, п. Корсаков, п. Пригородное.

фото В.Доля
фото В. Доля

Японское море. Район п. Александровск-Сахалинский. Морская вода
Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского моря в районе  

п. Александровск-Сахалинский являются сбросы загрязненных хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод. Основными загрязнителями являются предприятия коммунально-
бытовых служб, нефтебаза, флот и другие. 

В 2011 г. кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Средне-
годовая концентрация растворенного кислорода составила 9,4 мг/дм³. Наименьшие концентра-
ции кислорода отмечались с июля по сентябрь, когда температура воды достигала максимально-
го прогрева. Наибольшая концентрация растворенного кислорода наблюдалась в мае и составля-
ла 12,6 мг/дм³. В целом в течение года концентрация растворенного кислорода изменялась от 7,7 
до 12,6 мг/дм³.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

19

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были в пределах среднемно-
голетних значений. Концентрации азота нитритного и азота нитратного в течение всего периода 
мониторинга оставались в тех же пределах, что и в прошлые годы.

Из всех загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нефтепродукты. Уровень их 
содержания в прибрежной акватории п. Александровск-Сахалинский был в норме. Средняя кон-
центрация составила 0,030 мг/дм³, что соответствует 0,6 ПДК. Максимальная концентрация не-
фтепродуктов достигала 0,05 мг/дм³, что соответствует 1,0 ПДК.

Значения фенолов в 2011 г. были достаточно низкими и оставались в пределах значений, 
измеренных в 2009 и 2010 гг. Средний уровень содержания фенолов незначительно превышал 
ПДК с августа по сентябрь. В остальные периоды концентрации фенолов соответствовали норме.

Концентрации металлов в течение исследуемого периода изменялись в достаточно ши-
роком диапазоне. Так, например, концентрации меди варьировали в пределах 0,8–17,8 мкг/дм³. 
Только значения кадмия находились ниже уровня обнаружения. 

В 2 и более раза снизились среднегодовые концентрации цинка (5,3 мкг/дм³) и свинца (0,6 
мкг/дм³).

По сравнению с 2009–2010 гг. качество морской воды в прибрежной акватории Японского 
моря в районе п. Александровск-Сахалинский не ухудшилось. Концентрации основных загрязня-
ющих веществ были в пределах среднемноголетних значений.

донные отложения
В 2011 г. средние значения по всем показателям оставались на уровне прошлого года. 

Только концентрации кадмия в течение всего года снизились и находились ниже уровня обнару-
жения, что является следствием уменьшения антропогенной нагрузки на морскую среду в иссле-
дуемом районе.

Охотское море. Район пос. Стародубское. Морская вода
В этом районе наблюдения выполняются только в одной фоновой точке. 
В 2011 г. значения гидрохимических показателей и концентрации загрязняющих веществ 

были в пределах среднемноголетних значений. 
В отчетном году содержание растворенного кислорода во все периоды оставалось в нор-

ме, немного увеличились концентрации нефтепродуктов, по сравнению с прошлым годом, но все 
равно находились на уровне ниже ПДК.

Повышенные концентрации фенолов наблюдались в течение всего периода мониторин-
га 2009–2011 гг. Вместе с тем, концентрации фенолов к 2011 г. несколько сократились. Это объ-
ясняется отсутствием источника сброса сточных вод, загрязненных фенолами. Ранее в Охотское 
море сбрасывались сточные воды Долинского ЦБЗ. Концентрация фенолов в сточных водах была 
очень высокой, что оказывало негативное воздействие на качество морских вод в прибрежной ак-
ватории в районе пос. Стародубское.

По сравнению с 2010 г. концентрации АПАВ, азота аммонийного, меди остались на том 
же уровне. 

Отмечалось уменьшение среднегодового уровня загрязнения морских вод цинком почти в 
2 раза (8,7 мкг/дм³) и свинцом, концентраций которого вообще обнаружено не было. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод об отсутствии антропогенной нагрузки 
на морскую среду в исследуемом районе.

донные отложения
В 2011 г. существенного изменения уровня загрязнения донных отложений в исследуемой 

акватории не наблюдалось. 
Концентрации нефтепродуктов несколько уменьшились по сравнению с прошлым годом 

до 0,056 мг/г. Также отмечалось незначительное снижение концентраций меди, цинка и свинца 
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(до 2,5 мкг/г, 3,9 мкг/г и <0,01 мкг/г соответственно). Отмечено значительное увеличение средне-
годовых концентраций кадмием в 11,8 раз до 2 мкг/г.

Величины фенолов остались на прежнем уровне.

Залив Анива. Район п. Корсаков. Морская вода
В исследуемой акватории во все периоды мониторинга содержание растворенного кисло-

рода оставалось в норме. Следует отметить, что относительные концентрации кислорода, опре-
деляющие степень насыщения воды, были ниже 100%. 

Прибрежная акватория залива Анива в районе п. Корсаков является достаточно загрязнен-
ным районом. Однако в 2011 г. среднегодовая концентрация нефтепродуктов составила 0,040 мг/
дм³ (0,8 ПДК), что в 2,5 раза ниже, чем в прошлом году, и максимальная величина была намного 
ниже прошлогодних – 1,4 ПДК.

В достаточно широком диапазоне изменялись концентрации фенолов – от менее 0,0005 
до 0,0042 мг/дм³. В 2011 г. средняя концентрация фенолов составила 0,0020 мг/дм³. Абсолютный 
максимум был зафиксирован в сентябре – 0,0042 мг/дм³. 

В 2,6 раза увеличились, по сравнению с прошлым годом, концентрации СПАВ.
В течение всего периода мониторинга наблюдались высокие концентрации меди. В целом 

содержание меди в морской воде изменялось в пределах 19,1–55,6 мкг/дм3. Концентрации осталь-
ных загрязняющих веществ находились на прошлогоднем уровне и не превышали ПДК.

В целом по сравнению с 2010 г. уровень содержания загрязняющих веществ в морской 
воде исследуемой акватории остался без значительных изменений. 

донные отложения
В 2011 г. уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях изменялся в 

достаточно широком диапазоне. 
По сравнению с 2010 г. наблюдалось снижение концентраций всех исследуемых металлов. 

Более чем в 4,5 раза уменьшилась среднегодовая концентрация меди. Если в 2010 г. среднегодо-
вое значение составляло 87,9 мкг/г, то в 2011 г. – 19,1 мкг/г. В 3 раза уменьшилась среднегодовая 
концентрация цинка (14,6 мкг/г), в 1,6 раза – концентрация свинца (10,8 мкг/г), и до нулевых зна-
чений – концентрации кадмия. 

По сравнению с 2010 г. уровень содержания нефтепродуктов и фенолов не изменился.
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов за отчетный период составила 0,250 мг/г; 

фенолов – 0,50 мкг/г.
Изменчивость уровня загрязнения донных отложений в заливе Анива в районе п. Корсаков 

объясняется прежде всего степенью антропогенной нагрузки на данный район.

Залив Анива. Район п. Пригородное. Морская вода
Качество морской воды в исследуемом районе почти по всем показателям соответствова-

ло норме. 
В течение всего периода мониторинга концентрации растворенного кислорода были в нор-

ме. Наибольшая концентрация наблюдалась в июле – 11,7 мг/дм³, относительное содержание кис-
лорода (насыщенность) было близко к 100% или выше 100%.

Концентрации азота аммонийного, нитритов и нитратов соответствовали значениям, ха-
рактерным для прибрежных акваторий залива Анива. 

Концентрации нефтепродуктов, фенолов, азота аммонийного, кадмия и свинца остались 
на уровне прошлого года. 

Концентрации СПАВ увеличились в 2 раза до 0,026 мкг/дм3.
Зато почти в 2 раза снизились концентрации меди и цинка (до 4,9 и 10,7 мкг/дм³ соответ-

ственно).
В целом качество морской воды в прибрежной акватории залива Анива в районе п. Приго-

родное не ухудшилось.
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донные отложения
Уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях оставался стабильным 

в течение всего периода мониторинга. 
Концентрации нефтепродуктов и фенолов в 2011 г. остались на уровне прошлого года. Ве-

личины нефтепродуктов изменялись в пределах <0,005–0,061 мг/г, фенолов – <0,3–0,4 мкг/г.
В отчетном году снизился уровень загрязнения донных отложений тяжелыми металлами 

по сравнения с прошлым годом в 1,3–2,7 раза. Концентрации кадмия в течение всего периода на-
ходились на уровне нулевых значений.

Результаты мониторинга, выполненного в 2011 г., показали, что практически на всех стан-
циях существенных изменений в качестве морских вод не произошло.

На некоторых станциях наблюдалось увеличение концентраций, так, в п. Корсаков СПАВ 
увеличился в 2,6 раза, в п. Пригородное – в 2 раза. В пос. Стародубское отмечено увеличение кон-
центраций кадмия в 4,5 раза.

Также наблюдалось и некоторое уменьшение загрязнения воды, в основном тяжелыми 
металлами: в п. Александровск-Сахалинский цинком и свинцом в 2 раза; в пос. Стародубское 
цинком – в 2 раза, свинцом – до нулевых значений; в п. Пригородное медью и цинком почти в 
2 раза. 

По-прежнему прибрежная акватория п. Корсаков остается самым загрязненным районом. 
Здесь все также наблюдались высокие концентрации фенолов, меди и свинца. Но, по сравнению 
с 2010 г., значительно снизились концентрации нефтепродуктов.

Данные наблюдений донных отложений показали, что на всех станциях концентрации не-
фтепродуктов и фенолов остались на уровне прошлых лет. Также во всех пунктах наблюдалось 
снижение практически всех тяжелых металлов. 

Таким образом, результаты мониторинга, выполненного в 2011 г., не выявили аномальных 
концентраций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях на всех станциях го-
сударственного мониторинга морских вод. Высокие концентрации некоторых показателей в мор-
ских водах и донных отложениях станции контроля в п. Корсаков объясняется, прежде всего, сте-
пенью антропогенной нагрузки на данный район.

подземные воды
По данным Управления по недропользованию по Сахалинской области, ресурсы и запасы 

пресных подземных вод на территории Сахалинской области распределены неравномерно и со-
средоточены в основном в артезианских бассейнах, к которым приурочено большинство разве-
данных в области месторождений. Артезианские бассейны соответствуют крупным отрицатель-
ным структурам и в орографическом отношении приурочены к равнинам и межгорным низмен-
ностям. Они выполнены рыхлыми четвертичными и слабоуплотненными отложениями неоге-
нового возраста. Состав пород и характер их залегания благоприятствует накоплению артезиан-
ских пластовых вод. Наибольшие эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод на о. Са-
халин сосредоточены в Сусунайском, Тымь-Поронайском и Северо-Сахалинском артезианских 
бассейнах. На западном побережье острова запасы пресных подземных вод ограничены. На Ку-
рильских островах использование подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения незна-
чительно, эксплуатация ведется на локальных участках с благоприятными условиями в аллювии 
речных долин, аккумулятивных образованиях морских террас, реже – в зоне экзогенной трещи-
новатости коренных пород.

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод, определенные для Сахалинской области, 
составляют 26,49 млн м³/сутки. Средний модуль ресурсов изменяется от 1,2–6,7 л/с*км² до 9,67 
л/с*км² (Северо-Сахалинский артезианский бассейн).

По состоянию на 01.01.2012 государственным балансом учтено 70 месторождений питье-
вых подземных вод с запасами 545,553 тыс. м³/сут. и 14 месторождений технических подземных 
вод с запасами 24,215 тыс. м³/сут.
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Использование разведанных запасов в среднем составляет 43%, а на введенных в эксплу-
атацию месторождениях – 49%. Нераспределенный фонд разведанных месторождений составля-
ет около 16%, многие месторождения разведывались 20–30 лет назад и решение вопроса о воз-
можности их освоения или списания с государственного баланса требует оценки специальными 
работами.

Общая добыча пресных подземных вод в 2011 г. составила 57,085 млн м³/сут.
Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской об-

ласти имеются большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых 
районов. Наиболее остро стоит вопрос с водоснабжением западного побережья (Александровск-
Сахалинский, Томаринский, Углегорский, Холмский районы) и отдельных городов, поселков в 
Долинском, Макаровском и Корсаковском районах на восточном и южном побережье о. Сахалин. 
Также в последние годы возникли проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением города 
Южно-Сахалинска (в южных микрорайонах существует сеансовая подача воды, во многих райо-
нах вода выше 4 этажа не поднимается). В городе имеется несколько водозаборов подземных вод 
с утвержденными запасами, по отдельным водозаборам, как указано выше, запасы не подтверж-
даются. Население города за последние несколько лет выросло значительно в связи с переселе-
нием с севера и развитием промышленной и жилищной инфраструктуры. Строительство ведется 
в основном в южном направлении, где ресурсы подземных вод ограничены.

По состоянию на 01.01.2012 на территории Сахалинской области лицензированы 536 водо-
заборов подземных вод, из них: 471 – одиночные скважины. По 341 лицензии запасы подземных 
вод не утверждены. Прирост эксплуатационных запасов за 2011 г. составил 7,426 тыс. м³/сутки.

Не последнюю роль в водоснабжении играют водозаборы подземных вод, работающие на 
неутвержденных запасах. За счет таких водозаборов осуществляется водоснабжение большин-
ства сельских населенных пунктов области и отдельных районных центров.

Для централизованного водоснабжения используются подземные воды плейстоцен-
голоценовых и миоцен-плиоценовых отложений. Воды плейстоцен-голоценовых отложений пре-
имущественно пресные с минерализацией менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со смешанным кати-
онным составом, в основном обладают хорошим качеством, однако на отдельных участках харак-
теризуются повышенным содержанием железа и марганца. Максимальные значения наблюдают-
ся в верхнем водоносном горизонте, приуроченном к голоценовым аллювиальным отложениям 
(a QIV), где содержания железа варьирует от 3,6 до 143,6 ПДК, марганца – от 4,3 до 127,8 ПДК. 
В нижезалегающем верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте, включающем отложения 
различного генезиса (озерные, озерно-аллювиальные и аллювиально-пролювиальные), отмечен-
ные выше компоненты присутствуют в меньших концентрациях: железо – 0,3–29,2 ПДК; мар-
ганец – 0,0–30,7 ПДК. Верхнеэоплейстоцен-нижнеплейстоценовый водоносный аллювиально-
пролювиальный водоносный горизонт (EII-apQI), который является эксплуатационным на са-
мом крупном в области централизованном водозаборе «Луговое», характеризуется в естествен-
ных условиях присутствием повышенных содержаний железа и марганца соответственно от 1,1 
до 27,3 ПДК и от 1,6 до 21 ПДК. Примерно 50% добываемых подземных вод не соответствуют 
нормативным требованиям по содержанию железа и марганца.

Для плиоценового водоносного комплекса характерны пресные воды с минерализацией 
0,2–0,3 г/л гидрокарбонатного натриевого состава.

Для децентрализованного водоснабжения в небольших объемах используются трещинова-
тые воды палеогеновых, палеоген-неогеновых отложений, меловых и нерасчлененных палеозой-
мезозойских образований. До недавнего времени считалось, что приуроченные к зоне свободно-
го водообмена пресные воды обладают исключительно высоким качественным составом – они, 
как правило, пресные и ультрапресные с минерализацией 0,02–0,25 г/л, гидрокарбонатного на-
триевого – кальциевого состава. Однако в последние годы в связи с вводом в действие СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
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стем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества» в подземных водах, особенно 
приуроченных не к зонам экзогенной, а к зонам эндогенной трещиноватости, отмечается бор и 
другие ранее не ГОСТируемые компоненты.

Для доведения подземных вод до требований СанПиН 2.1.4.1074-02 практически на всех 
централизованных водозаборах области имеются станции по обезжелезиванию, где одновремен-
но происходит и снижение концентраций марганца. В прибрежных зонах возможно повышение 
минерализации до 1–2 г/л, состав воды хлоридный натриевый.

Основной фактор повышенных концентраций железа, марганца, а также мутности, цвет-
ности, реже жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество до-
бываемых подземных вод. Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым загряз-
нением, т. е. с нарушением санитарных правил, как на водозаборах, так и в пределах зон сани-
тарной охраны. Кроме повышенных содержаний железа и марганца в подземных водах, добыва-
емых на некоторых водозаборах, присутствует кремний (0,6–1,49 ПДК), бор (водозабор подзем-
ных вод Мицулевский, эксплуатируемый для водоснабжения г. Корсакова и некоторые мелкие во-
дозаборы). Отмечается тенденция повышения содержания бора в воде в районе водозабора От-
даленный. Наблюдения по режимным скважинам за изменением состава воды в настоящее время 
не проводятся в связи с отсутствием финансирования Центра государственного мониторинга гео-
логической среды (ЦГМГС) из областного и городского бюджетов. Финансируемые из федераль-
ного бюджета наблюдения за состоянием подземных вод проводились на пунктах Государствен-
ной опорной наблюдательной сети (ГОНС), предназначенных в основном для изучения простран-
ственных закономерностей формирования подземных вод в естественных условиях с целью по-
лучения фоновых количественных и качественных показателей.

Изменение качества подземных вод контролируется по опорной сети наблюдательных 
скважин федерального (естественный режим) уровня силами Центра государственного монито-
ринга геологической среды ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция».

В связи с отсутствием финансирования, а, следовательно, и наблюдений по территориаль-
ной сети (нарушенный режим), сказать что-либо об изменении гидрохимического состава под-
земных вод в настоящее время не представляется возможным.

В целях обеспечения населения чистой питьевой водой в области имеется около 10 лицен-
зий с правом промышленного розлива и расфасовки на участках недр, в том числе: водозаборы 
в г. Южно-Сахалинске: «Аралия» (питьевая вода «Островная»); «Колос» (питьевая вода «Аква-
шельф»); «Колодезный», «Лада», «Норд», «Северная Звезда» (питьевая вода «Аква-Лайн»); ули-
ца Бумажная (питьевая вода «Серебряный родник»); водозабор в Анивском районе (питьевая вода 
«Петропавловская») водозабор в Долинском районе (питьевая вода «Долинская»); в Охинском 
районе – водозабор «Сабо-3».
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Часть I. 
раздел 3.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
Земельные ресурсы 

Земельный фонд Сахалинской области
По информации управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Сахалинской области (далее – Управление), общая площадь земельного фонда 
области 01.01.2012 составляет 8710,1 тыс. га. 

1. Распределение земельного фонда по категориям
Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,6 тыс. га 

(1,94%), земли населенных пунктов – 86,0 тыс. га (0,99%), земли промышленности и транспор-
та – 324,5 тыс. га (3,73%), земли особо охраняемых территорий – 124,0 тыс. га (1,42%), земли лес-
ного фонда – 6 959,4 тыс. га (79,9%), земли запаса – 1000,8 тыс. га (11,49%) и земли водного фон-
да – 46,8 тыс. га (0,54%).

Земельный фонд Сахалинской области по состоянию на 1 января 2012 года

          я 2012 года

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения
168,6 тыс. га

Земли населенных 
пунктов

86,0 тыс. га

Земли 
промышленности 

и иного специального 
назначения
324,5 тыс. га

Земли особо 
охраняемых 
территорий 
и объектов

124,0 тыс. га

Земли лесного фонда
6959,4 тыс. га

Земли водного 
фонда

46,8 тыс. га

Земли запаса
1000,8 тыс.га

Под застройкой 
20,6 тыс. га

Под дорогами 
2,9 тыс. га

Болота 
2,4 тыс. га

Нарушенные земли 
0,1 тыс. га

Прочие земли 
8, 0 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью 
13,9 тыс. га

Под лесами 
14,5 тыс. га

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
21,0 тыс. га

Под водой 
2,6 тыс. га

Особое внимание в отчетный период уделялось приведению состава категорий земель в 
соответствие с действующим законодательством.

Все изменения в документах государственного учета земель отражаются в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями Правительства Саха-
линской области и актами органов местного самоуправления муниципальных образований Са-
халинской области о предоставлении земельных участков на различном праве или прекращении 
права пользования или аренды и переводе земель из одной категории земель в другую.
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Таблица 3.1

распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям земель  
в разрезе муниципальных районов (га)

№ 
п/п

наименование 
района

Зе
м
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ы
х 

гр
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1 Анивский 20864 4691 35754 221 181515 – 25435 268480
2 Александровск-

Сахалинский
5079 3893 52826 – 415296 – 642 477736

3 Корсаковский 9247 3828 5113 77 205254 29403 9436 262358
4 Долинский 9233 3361 11038 2 204088 612 15822 244156
5 Макаровский 8648 1508 1950 – 197404 – 5333 214843
6 Невельский 1646 2591 497 1562 125015 – 13229 144540
7 Ногликский 8085 1073 1291 9 1033942 – 85080 1129480
8 Охинский 2453 6820 99271 – 1171703 – 201340 1481587
9 Поронайский 20106 8842 11061 56700 599680 12600 19438 728427

10 Смирныхов-
ский

6394 7550 17137 6 1006378 – 8280 1045743

11 Томаринский 8702 3274 1500 – 294065 3167 6235 316933
12 Тымовский 10858 1948 5972 – 568164 – 44398 631268
13 Углегорский 17049 10175 515 – 361337 – 7491 396555
14 Холмский 11732 5519 20748 609 177948 – 11348 227904
15 г. Южно-

Сахалинск
14828 17886 7341 183 41168 – 8421 89827

16 Северо-
Курильский

230 609 873 – – 1000 347412 350124

17 Курильский 560 805 48912 – 294960 – 169351 514588
18 Южно-

Курильский
12982 1718 2700 64689 81473 – 22046 185609

всего 168602 86091 324480 124059 6959388 46782 1000756 8710158
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Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 168,6 тыс. га. Из 

общей площади земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья зани-
мают 82,3 тыс. га, в т. ч. 35,6 тыс. га пашни, 5,9 тыс. га многолетних насаждений и 40,8 тыс. 
га кормовых угодий. К данной категории отнесены земли за чертой населенных пунктов, пре-
доставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товарище-
ствам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприяти-
ям, научно-исследовательским учреждениям). Все колхозы в области являются рыболовецкими, а 
площадь, занимаемая ими, незначительна – 0,427 тыс. га. В нее входят также земельные участки, 
предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. 
Общая площадь земель крестьянских хозяйств составляет 9,7 тыс. га, или 5,75% от земель сель-
скохозяйственного назначения, личных подсобных хозяйств – 8,6 тыс. га (5,10%). Кроме того, к 
категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим об-
ществам – 0,1 тыс. га.

За отчетный период общая площадь фонда перераспределения увеличилась на 278 га и на 
отчетную дату составила 50,4 тыс. га. Изменение фонда перераспределения обусловлено такими 
процессами, как:

– ликвидация сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;
– отказ граждан и предприятий от арендуемых земель;
– перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель.
Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельско-

хозяйственных угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории зе-
мель увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 82,3 тыс. га. 

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного на-
значения занимает 86,3 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными 
дорогами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, а так-
же земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного произ-
водства. Общая площадь земель под лесными площадями и древесно-кустарниковой раститель-
ностью в составе земель сельскохозяйственного назначения составила 69,3 тыс. га, под водой 
– 5,5 тыс. га.

Земли населенных пунктов
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель иных категорий.
Площади земель городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов не из-

менились и составляют 86,0 тыс. га, в т. ч. 47,0 тыс. га – земли городов и поселков и 39,0 тыс. га 
– земли сельских населенных пунктов.

В структуре земель населенных пунктов по видам использования в 2011 г. сохранилась 
тенденция увеличения площади земель под общественно-деловой застройкой и промышленно-
стью.
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распределение земель населенных пунктов Сахалинской области по угодьям  
на 1 января 2012 года

          я 2012 года

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения
168,6 тыс. га

Земли населенных 
пунктов

86,0 тыс. га

Земли 
промышленности 

и иного специального 
назначения
324,5 тыс. га

Земли особо 
охраняемых 
территорий 
и объектов

124,0 тыс. га

Земли лесного фонда
6959,4 тыс. га

Земли водного 
фонда

46,8 тыс. га

Земли запаса
1000,8 тыс.га

Под застройкой 
20,6 тыс. га

Под дорогами 
2,9 тыс. га

Болота 
2,4 тыс. га

Нарушенные земли 
0,1 тыс. га

Прочие земли 
8, 0 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью 
13,9 тыс. га

Под лесами 
14,5 тыс. га

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
21,0 тыс. га

Под водой 
2,6 тыс. га

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального обеспечения
В данную категорию включены земли, расположенные за чертой населенных пунктов и 

предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осу-
ществления возложенных на них специальных задач. 

По состоянию на 01.01.2012 земли данной категории занимают 324,5 тыс. га (в 2010 г. – 
324,2), или 3,7% от общей площади земель области.

Земли особо охраняемых территорий и объектов
В соответствии с действующим законодательством к категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные территории, зани-
маемые государственными заповедниками, национальными и природными парками, государ-
ственными природными заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лечебно-
оздоровительными местностями и курортами, а также земельные участки, занятые объектами 
спорта и туризма, памятниками истории и культуры. Для этих земель установлен особый режим 
охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования 
полностью или частично.

Общая их площадь составляет 124,0 тыс. га, или 1,4%.
В настоящее время на территории области функционируют 2 заповедника на площади 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

28

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

121,4 тыс. га: «Курильский» на площади 64,7 тыс. га и «Поронайский» на площади 56,7 тыс. га 
Площади заповедников на протяжении ряда лет практически остаются без изменений.

В области создано 14 заказников на общей площади 612,3 тыс. га, в т. ч. один – федераль-
ного значения (заказник «Малые Курилы» на о. Шикотан в Южно-Курильском районе на площа-
ди 42,5 тыс. га (входит в состав заповедника «Курильский») и 13 – местного значения на площа-
ди 569,8 тыс. га. Все заказники организованы без изъятия земель у прежних землепользователей, 
главным образом на землях лесного фонда. Национальных парков на территории области нет. 
Вместе с тем принято постановление губернатора Сахалинской области от 05.12.1995 № 392 «Об 
образовании природного парка областного значения «Остров Монерон» в Невельском районе. 

распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
2,1 тыс. га

Под лесами 
94,5 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью 
0,4 тыс. га

Под водой 
3,4 тыс. га

Под застройкой 
0,1 тыс. га 

Под дорогами 0,1 тыс. 
га

Болота 
19,1 тыс. га

Прочие земли 
4,3 тыс. га

Под застройкой 
1,5 тыс. га

Под дорогами 
14,1 тыс. га

Болота 
544,7 тыс. га

Нарушенные земли 
2,9 тыс. га

Прочие земли
115, 0 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью
0 тыс. га

Под лесами 
6211,4 тыс. га

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
26,6 тыс. га

Под водой 
43,2 тыс. га

На территории области имеется 57 памятников природы местного значения (комплексные, 
геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из состава земель преж-
них землепользователей.

Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения занимают 
0,2 тыс. га. Это главным образом месторождения грязей, различные источники, санатории «Саха-
лин», «Сахалинские минеральные воды», «Чайка». Все земли здесь используются по назначению.

В структуре земель данной категории преобладают лесные площади – 76,2% (94,5 тыс. га) 
и болота – 15,6% (19,1 тыс. га).

Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом РФ, к землям лесного фонда относятся лесные зем-

ли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для восста-
новления, вырубки, гари, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Общая площадь земель лесного фонда состав-
ляет 6959,4 тыс. га, что составляет 79,9% от всей площади области. Указанная площадь закрепле-
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на за 19 специализированными лесохозяйственными предприятиями (лесхозами). Приказом Феде-
рального агентства Лесного хозяйства «Об определении количества лесничеств на территории Са-
халинской области и установления границ» от 27.06.2007 № 299 на территории Сахалинской обла-
сти были упразднены лесхозы и созданы 17 лесничеств (71 участковое лесничество).

распределение земель лесного фонда по угодьям

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
2,1 тыс. га

Под лесами 
94,5 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью 
0,4 тыс. га

Под водой 
3,4 тыс. га

Под застройкой 
0,1 тыс. га 

Под дорогами 0,1 тыс. 
га

Болота 
19,1 тыс. га

Прочие земли 
4,3 тыс. га

Под застройкой 
1,5 тыс. га

Под дорогами 
14,1 тыс. га

Болота 
544,7 тыс. га

Нарушенные земли 
2,9 тыс. га

Прочие земли
115, 0 тыс. га

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью
0 тыс. га

Под лесами 
6211,4 тыс. га

Сельскохозяйствен-
ные угодья 
26,6 тыс. га

Под водой 
43,2 тыс. га

Земли водного фонда
К землям водного фонда должны относиться земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода 
и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооруже-
ний, объектов.

В Сахалинской области водоемы (крупные реки и озера) расположены в основном на зем-
лях запаса и других категорий, а земли под мелкими гидротехническими сооружениями закре-
плены за соответствующими предприятиями и организациями. В настоящее время земли водного 
фонда составляют 46,8 тыс. га, что составляет 0,5% от общей площади области.

Земли запаса
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.
Площадь земель запаса равна 1000,8 тыс. га, или 11,5% территории области. В эту катего-

рию вошли земли, не учтенные ни в одной из других категорий. Структура угодий земель запаса 
все время меняется, что связано с передачей их в пользование и собственность предприятиям, ор-
ганизациям и гражданам. За отчетный период она уменьшилась на 0,3 тыс. га.

В МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» из-за отсутствия фонда перераспреде-
ления земель сельскохозяйственного назначения уменьшение земель на 336 га произошло за счет 
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выделения земель из спецземфонда (земли запаса), в фонд перераспределения были переведены 
103 га.

Земли данной категории переводятся во все другие категории.

распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и 

подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяй-
ственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Не-
сельскохозяйственные угодья – это земли под водными объектами, болотами, лесами, земли за-
стройки, земли под дорогами, нарушенные земли и прочие земли.

Таблица  3.2

Земельный фонд Сахалинской области по видам угодий в разрезе категорий земель  
(тыс. га)

виды угодий категории земель
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Сельскохозяйственные 
угодья всего, в том чис-
ле:

82,3 21,0 4,5 2,1 26,6 – 46,2 182,7

– пашня 
– залежь 
– многолетние насаж-
дения 
– кормовые угодья

35,6 
– 

5,9 
40,8

8,5 
– 

1,7 
10,8

0,5 
– 
– 

4,0

– 
– 
– 

2,1

0,5 
– 
– 

26,1

– 
– 
– 
–

6,4 
– 
– 

39,8

51,5 
– 

7,6 
123,6

В стадии мелиоративно-
го строительства и вос-
становления плодородия

2,0 1,7 3,7

Лесные земли 55,0 14,5 87,0 94,5 6211,4 142,7 6605,1
Лесные, не входящие в 
лесной фонд

14,3 13,9 89,4 0,4 – – 231,0 349

Под водой 5,5 2,6 6,2 3,4 43,2 46,8 125,5 233,2
Земли застройки 1,8 20,6 7,7 0,1 1,5 – 1,0 32,7
Под дорогами 1,7 2,9 9,9 0,1 14,1 – 4,4 33,1
Болота 1,8 2,4 1,3 19,1 544,7 – 72,3 641,6
Нарушенные земли 0,9 0,1 5,2 – 2,9 – 1,4 10,5
Прочие земли 3,3 8,0 113,3 4,3 115,0 – 374,6 618,5

итого 168,6 86,0 324,5 124,0 6959,4 46,8 1000,8 8701,1
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Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья категории земель сельскохозяйственного назначения – это 

земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продук-
ции. 

На 1 января 2012 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель со-
ставила 182,7 тыс. га, или 2,1% всех земель области. По сравнению с 2010 г. площадь увеличи-
лась на 0,1 тыс. га.

В структуре сельскохозяйственных угодий Сахалинской области площадь пашни состав-
ляет 51,5 тыс. га, или 28% от общей площади области, залежи нет, многолетних насаждений – 7,6 
тыс. га, или 4%, сенокосов – 63,7 тыс. га, или 35%, пастбища – 59,9 тыс. га, или 33%.

Сельскохозяйственные угодья категории земель сельскохозяйственного назначения рас-
пределяются следующим образом: из 82,3 тыс. га пахотные земли занимают 35,6 тыс. га, или 
43,26%, залежи нет, многолетних насаждений – 5,9 тыс. га, или 7,2%, сенокосов – 22,8 тыс. га, 
или 27,72%, пастбищ – 18,0 тыс. га, или 21,85%.

В границах населенных пунктов площадь сельскохозяйственных угодий занимает 21,0 
тыс. га, или 24,4% от общей площади земель населенных пунктов. Площадь пашни составля-
ет 8,5 тыс. га, или 40,5% от общей площади пашни области, залежи нет, многолетних насажде-
ний – 1,7 тыс. га, или 8%, сенокосов – 5,3 тыс. га, или 25,3%, пастбищ – 5,5 тыс. га, или 26,2% 
сельхоз угодий этой категории земель.

На землях промышленности и иного специального назначения по состоянию на 01.01.2012 
предоставленные в постоянное пользование и аренду сельскохозяйственные угодья занимают 4,5 
тыс. га, или 1,4% от общей площади земель данной категории. Площадь пашни составляет 0,5 
тыс. га, залежи и многолетних насаждений нет, сенокосов – 2,5 тыс. га, пастбищ – 1,5 тыс. га. На 
землях обороны и безопасности располагаются 2,7 тыс. га, или 60% сельхозугодий этой катего-
рии земель.

На землях особо охраняемых территорий и объектов сельскохозяйственные угодья зани-
мают 2,1 тыс. га, или 1% от общей площади сельхозугодий.

На землях лесного фонда сельскохозяйственные угодья занимают 26,6 тыс. га, или 14,6% 
от общей площади сельхозугодий.

На землях запаса сельскохозяйственные угодья занимают 46,2 тыс. га, или 25,5% от общей 
площади сельхозугодий.

Таблица  3.3

данные о наличии сельскохозяйственных угодий в разрезе муниципальных районов  
в Сахалинской области

№ 
п/п

районы Общая 
пло-

щадь, 
(га)

Сельскохозяйственные угодья
всего в том числе

пашня залежь много-
лет. на-

саж.

сеноко-
сы

пастби-
ща

1 Анивский 268480 16261 8517 – 626 3517 3601
2 Александровск-

Сахалинский
477736 3289 1316 – 93 401 1479

3 Корсаковский 262358 10087 2675 – 637 2414 4361
4 Долинский 244156 10752 3686 – 224 4073 2769
5 Макаровский 214843 4251 1312 – 49 1373 1517
6 Невельский 144540 3961 960 – 385 1033 1583
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7 Ногликский 1129480 4432 1137 – 125 1137 2033
8 Охинский 1481587 10776 363 – 393 4689 5331
9 Поронайский 728427 18296 3664 – 376 8478 5778

10 Смирныхов-
ский

1045743 7190 1709 – 15 3505 1961

11 Томаринский 316933 8583 1954 – 83 2770 3776
12 Тымовский 631268 16883 7252 – 53 5127 4451
13 Углегорский 396555 15217 3997 – 249 6011 4960
14 Холмский 227904 9842 3940 – 503 2298 3101
15 г. Южно-

Сахалинск
89827 17689 8259 – 3729 4352 1326

16 Северо-
Курильский

350124 209 9 – – – 200

17 Курильский 514588 9508 31 – 3 2706 6768
18 Южно-

Курильский
185609 15023 520 – 106 9221 5176

итого 8710158 182562 51440 – 7620 63566 59936

Из 182562 га сельскохозяйственных угодий Сахалинской области наибольшие площади 
расположены в Поронайском – 10%, Тымовском – 9,2%, Анивском – 8,9%, Углегорском – 8,3%, 
Южно-Курильском – 8,2%, Охинском – 5,8% и Холмском – 5,4% районах, МО городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» – 9,6%. В остальных районах площади сельскохозяйственных угодий 
незначительны.

Земли под водными объектами, включая болота
Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2012 г. 874,8 тыс. га, или 10% 

всего земельного фонда области, в том числе под водой (реками, озерами, водохранилищами, пру-
дами и т. д.) находилось 233,2 тыс. га, под болотами – 641,6 тыс. га.

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель.
Больше всего заболоченных земель в категории земель запаса (72,3 тыс. га) и в категории 

земель лесного фонда (544,7 тыс. га).
Земли застройки
Общая площадь земель застройки на 1 января 2012 г. составила 32,7 тыс. га. В эти уго-

дья включены территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также земельные участ-
ки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Более всего (20,6 тыс. га, или 63,7%) этих 
земель расположено в пределах поселений, где эти земли сосредоточены в основном в жилой, 
общественно-деловой и производственной зонах. На категорию земель промышленности, транс-
порта, связи и иного назначения приходится 7,7 тыс. га, на земли сельскохозяйственного назна-
чения – 1,8 тыс. га.

Земли под дорогами
Площадь земель под дорогами на 1 января 2012 г. составила 33,1 тыс. га. В эти угодья 

включены земли, расположенные в полосах отвода автомобильных и железных дорог, улицы, 
проезды, площади и иные пути сообщения. По сравнению с предшествующим годом площадь 
под дорогами не увеличилась.

Большая часть земель под дорогами присутствует в категории лесных земель – 14,1 тыс. 
га, в категории земель промышленности и иного специального назначения – 9,9 тыс. га и катего-
рии поселений – 2,9 тыс. га.
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лесные площади и лесные насаждения, не входящей в лесной фонд
Площадь земель под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 

лесной фонд, на 1 января 2012 г. составила 6605,1 тыс. га, из них земли под лесами составили 
5934,9 тыс. га. Площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 
лесной фонд, составила 349 тыс. га.

прочие земли
На 1 января 2012 г. прочими землями было занято 618,5 тыс. га, или 7% территории обла-

сти. В состав прочих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, 
а также участки тундры, пригодные для оленьих пастбищ. Полигонами отходов и свалками за-
нято 0,2 тыс. га, песками – 18,4 тыс. га, оврагами – 2,3 тыс. га, другими землями – 597,6 тыс. га.

Земли под оленьими пастбищами
Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне северной тайги, растительный 

покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Они могут располагаться на та-
ких угодьях, как земли под лесами, древесно-кустарниковой растительностью, на болотах, а так-
же нарушенных и прочих землях.

Общая площадь оленьих пастбищ в области составляет 707,0 тыс. га, из которых 678,9 тыс. 
га расположены на территории лесохозяйственных предприятий и 28,1 тыс. га – на землях запаса.

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 14.11.1986 № 1551-р оленьи пастбища пре-
доставлены совхозу «Оленевод» для выпаса оленей сроком на 25 лет без изъятия земель у земле-
пользователей. В настоящее время в связи с реорганизацией совхоза «Оленевод» ведутся работы 
по перераспределению оленьих пастбищ.

Оленьи пастбища расположены в северных районах области: Охинском, Ногликском и 
Александровск-Сахалинском. В связи с промышленным освоением северных территорий обла-
сти происходит сокращение площадей оленьих пастбищ.

распределение земель в Сахалинской области по формам собственности  
и принадлежности российской Федерации, Сахалинской области  

и муниципальным образованиям
На 1 января 2012 г. в области в собственности граждан и юридических лиц находилось 

46,1 тыс. га земель, что составило 0,5% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, составила 99,5%, или 8664,0 тыс. га.

Земельные доли граждан занимают 0,3% в земельном фонде области (25,9 тыс. га), или 
59,1% всех земель, находящихся в частной собственности.

распределение земель сельскохозяйственного назначения
На 1 января 2012 г. наиболее значительная часть земель сельскохозяйственного назначе-

ния находилась в государственной и муниципальной собственности – 127,9 тыс. га. В собствен-
ности граждан находилось 30,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в собственно-
сти юридических лиц – 10,6 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан, в основ-
ном состоят из земельных долей (25,9 тыс. га), в том числе площадь невостребованных земель-
ных долей – 22,5 тыс. га. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства со-
ставила 9,3 тыс. га.

На землях сельскохозяйственного назначения зарегистрировано в собственности Россий-
ской Федерации 1 тыс. га, из них 0,4 тыс. га – в пользование, 0,6 – в аренду.

распределение земель населенных пунктов
На 01.01.2012 в области из всех земель населенных пунктов в государственной и муни-
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ципальной собственности находилось 84,0 тыс. га, что составило 97,8% всех земель данной ка-
тегории. В собственности граждан находилось 1,7 тыс. га (1,9%), юридических лиц – 0,3 тыс. га 
(0,0%).

Право собственности на земельные участки у Российской Федерации на землях населен-
ных пунктов зарегистрировано на 5,9 тыс. га, из них 5,8 тыс. га – в пользование и 0,1 тыс. га – в 
аренду.

Право собственности Сахалинской области зарегистрировано на площади 0,6 тыс. га, из 
них на землях городских населенных пунктов – 0,4 тыс. га, на землях сельских населенных пун-
ктов – 0,2 тыс. га.

распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
Все 324,5 тыс. га земель данной категории находятся в государственной и муниципаль-

ной собственности. Всего на 01.01.2012 зарегистрировано в собственности Российской Федера-
ции 165,1,0 тыс. га, в том числе 152,4 тыс. га – в пользование и 12,7 тыс. га – в аренду. Из них: 
13,1 тыс. га – земли транспорта (железнодорожного – 10,6 тыс. га, автомобильного – 0,5 тыс. га, 
воздушного – 0,7 тыс. га, трубопроводного – 1,3 тыс. га), 293,4 тыс. га – земли обороны и безо-
пасности.

распределение земель иных категорий
Земли иных категорий находятся в государственной и муниципальной собственности. 

Площадь земель особо охраняемых природных территорий и объектов, зарегистрированных в 
собственности Сахалинской области, составляет 124,0 тыс. га. Это 2 заповедника: «Курильский» 
и «Поронайский». В 2010 г. проведены работы по территориальному землеустройству на землях 
Государственного природного заповедника «Поронайский» и Государственного природного за-
казника «Малые Курилы».

использование земель производителями  
сельскохозяйственной продукции

132,8 тыс. га (1,5%) земель области используются предприятиями, организациями и граж-
данами для производства сельскохозяйственной продукции, из них предприятиями – 99,3 тыс. га, 
гражданами – 33,5 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья занимают 70,3 тыс. га.

Для производства сельскохозяйственной продукции предприятиями, организациями и 
гражданами используются земли всех категорий.

В последние годы идет процесс сокращения площадей у предприятий, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции: в 2011 г. они сокращены на 0,229 тыс. га. Это в 
основном связано с ликвидацией РПК «Стародубское» в Долинском районе, ООО «Овощевод» в 
Холмском районе.

В целом по области количество сельскохозяйственных предприятий уменьшается с каж-
дым годом.

Площадь земель, предоставленных производственным кооперативам, научно-
исследовательским и учебным учреждениям, прочим предприятиям, общинно-родовым хозяй-
ствам и казачьим обществам, по сравнению с 2011 г. не изменилась.

Гражданам и их объединениям предоставлено 33,5 тыс. га, или 0,3% от общей площади зе-
мель области. В отношении всей площади, предоставленной гражданам, изменения произошли 
для крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь увеличилась на 0,2 тыс. га. Продолжается про-
цесс переоформления садоводческих объединений в дачные объединения.
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4.1. использование земель предприятиями, организациями для производства 
сельскохозяйственной продукции (сведения о правах)

Наиболее распространенной формой хозяйствования к концу 2011 г. в области были хозяй-
ственные товарищества и общества. Они использовали 53,5 тыс. га земель, находящихся у всех 
предприятий и организаций – производителей сельхозпродукции. Производственные кооперати-
вы использовали 11,0 тыс. га этих земель, государственные и муниципальные предприятия – 32,7 
тыс. га, научно-исследовательские и учебные учреждения – 1,2 тыс. га. Доля прочих сельскохо-
зяйственных предприятий, прочих организаций и учреждений – 0,3 тыс. га, общинно-родовых хо-
зяйств – 0,2 тыс. га и казачьих обществ составила незначительную часть – 0,1 тыс. га.

Более половины земель предприятий, занимающихся сельхозпроизводством, находится в 
государственной и муниципальной собственности – 71,7 тыс. га.

4.2. использование земель гражданами для производства сельскохозяйственной 
продукции (сведения о правах)

В целом по области гражданами для производства сельскохозяйственной продукции ис-
пользовалось 33,5 тыс. га. К землям граждан отнесены участки, предоставленные для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, участки при индивидуальных жилых до-
мах, служебные наделы.

Наиболее значительные площади земель использовали крестьянские (фермерские) хозяй-
ства – 9,7 тыс. га (29%), личные подсобные хозяйства – 8,6 тыс. га (25,8%), садоводство – 8,0 тыс. 
га (24,5%), огородничество – 2,0 тыс. га (6%). Доля участков при индивидуальных жилых домах 
составила – 3,8 тыс. га (11,5%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляли свою деятельность на землях, нахо-
дящихся у них в собственности – 34,4% (3,3 тыс. га), доля арендованных государственных и му-
ниципальных земель составила 28% (2,7 тыс. га), находящихся в пожизненном наследуемом вла-
дении – 24% (2,3 тыс. га), в пользовании – 15,0% (1,4 тыс. га).

Личные подсобные хозяйства использовали собственных земель – 3,7 тыс. га (42,5%), доля 
земель, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, составила 4,2 тыс. га (49%), арен-
дованных – 0,7 тыс. га (8%).

Земли, предоставленные для садоводства: 6,1 тыс. га (76%) в постоянном (бессрочном) 
пользовании и 1,9 тыс. га (23,4%) – в собственности.

5. Сведения о наличии земель, предоставленных гражданам в ходе  
земельной реформы

Предоставление гражданам земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного стро-
ительства.

Крестьянские хозяйства прекращают свою деятельность из-за нерентабельности сельско-
хозяйственного производства, недополучения платежей за сданную ими продукцию, высоких 
банковских кредитных ставок, высоких цен на сельскохозяйственную технику и энергоресурсы, 
принудительного изъятия земель по причине их неиспользования и другим причинам. Высвобо-
дившиеся земельные участки передаются в фонд перераспределения земель. 

Личное подсобное хозяйство является производственной формой, позволяющей его вла-
дельцу получать дополнительный к основному заработку доход. В области по состоянию на 
01.01.2012 количество личных подсобных хозяйств составило 28073, площадь составила 8,6 тыс. 
га.
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Садовые земельные участки предоставляются гражданам для выращивания плодовых, 
ягодных, овощных и иных сельскохозяйственных культур. На 01.01.2012 их насчитывается 75564 
участков на площади 8,0 тыс. га. Население области полностью обеспечено садовыми участками. 
В связи с транспортными проблемами, удорожанием удобрений, материалов, сложными клима-
тическими условиями региона и другими причинами количество земельных участков под сада-
ми постоянно уменьшается без юридического оформления отказа от земельных участков. Также в 
2011 г. происходил процесс переоформления садоводческих объединений в дачные объединения.

В области целевой специальный земельный фонд для вынужденных переселенцев и бе-
женцев, для уволенных в запас военнослужащих не создавался в связи с отсутствием необходи-
мости.

В Сахалинской области создан целевой земельный фонд для предоставления земель каза-
чьим обществам в 14 районах общей площадью 2,49 тыс. га. Предоставление земельных участков 
из этого фонда осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством.

По состоянию на 01.01.2012 из целевого земельного фонда области земли Сахалинско-
му казачьему обществу было предоставлено 0,1 тыс. га (Станица «Муравьевская», Корсаковский 
район).
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Часть I. 
раздел 4.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
использование полезных ископаемых и охрана недр

Минерально-сырьевая база Сахалинской области включает до 35 видов основных полез-
ных ископаемых. Право пользования недрами с целью геологического изучения или добычи по-
лезных ископаемых осуществляется на основе лицензий, выданных Федеральным агентством по 
недропользованию (Роснедра) или Управлением по недропользованию по Сахалинской области 
(Сахалиннедра).

Охрана природной среды, недр и их рациональное использование с введением системы 
лицензирования недропользования стали обязательными требованиями для предприятий и ком-
паний, ведущих добычу полезных ископаемых.

Основную роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-энергетические ре-
сурсы: углеводородное сырье (нефть, газ и газовый конденсат), уголь и парогидротермы.

углеводородное сырье
По состоянию на 1 января 2012 г. на суше о. Сахалин и присахалинском шельфе открыто 

79 месторождений углеводородного сырья. Из них: 14 месторождений нефтяных, 19 – газовых, 
остальные – смешанного типа. 66 месторождений расположено на суше, 13 – на акватории шель-
фа.

По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа 80% месторождений 
суши относятся к мелким и лишь 20% – к средним. Из месторождений шельфа Охотского моря: 
Лунское относится к категории уникальных; Пильтун-Астохское, Чайво, Одопту-море, Аркутун-
Дагинское, Кайганско-Васюканское, Киринское – к категории крупных.

Более 90% разведанных запасов нефти, газа и конденсата суши сосредоточены в муници-
пальных районах городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский». Большинство 
месторождений нефти и газа на суше находятся на поздних стадиях разработки. Увеличение до-
бычи углеводородного сырья на суше области в ближайшей перспективе возможно за счет ввода 
в эксплуатацию месторождений нераспределенного государственного фонда (на 01.01.2012 в не-
распределенном государственном фонде недр по Сахалинской области остаются 25 месторожде-
ний углеводородного сырья) и поисков новых залежей на больших глубинах в районах разведан-
ных месторождений. На более отдаленную перспективу на увеличение нефтегазового потенциа-
ла суши острова можно рассчитывать только при условии новых открытий в перспективных рай-
онах Сахалина.

В 2011 г. было открыто два новых месторождения: Мынгинское месторождение в преде-
лах Киринского блока проекта «Сахалин-3» (ОАО «Газпром») с объемами извлекаемых запасов 
конденсата порядка 2,5 млн тонн и газа в объеме 19,8 млрд м³ и Лебединское нефтяное месторож-
дение (ОАО «НК «Роснефть») с объемами извлекаемых запасов нефти 0,067 млн тонн.

Добычу углеводородов на суше осуществляют три предприятия: ОАО «НК «Роснефть», 
ЗАО «Петросах», ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». На шельфе добычу осуществляют 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД», «Эксон Нефтегаз Лимитед» и ОАО 
«НК «Роснефть».

Добыча углеводородов на месторождениях шельфа Сахалина и суши за отчетный пери-
од 2011 г. составила: нефти – 13093,8 тыс. тонн; газа – 22615,5 млн м³; конденсата – 2031,5 тыс. 
тонн. Из них: на суше: нефти – 785,5 тыс. тонн; газа –399,3 млн м³; конденсата – 9,3 тыс. тонн. По 
сравнению с этим же периодом 2010 г. в процентном отношении: добыча нефти – 100,3%; добы-
ча газа – 139,2%; добыча конденсата – 87,2%.
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Большая часть нефти и газа добывается на месторождениях шельфа. На данном этапе до-
быча углеводородов ведется на четырех месторождениях северо-восточного шельфа – Чайво, 
Одопту-море, Пильтун-Астохском и Лунском – в рамках международных проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2», а также с месторождения Одопту-море (Северный купол) ОАО «НК «Роснефть».

По итогам 2011 г. поставка нефти и конденсата потребителям в целом составила 15,037 
млн тонн, в том числе на экспорт в страны АТР отгружено 13,511 млн тонн, или 102,9% к уров-
ню прошлого года.

Поставки газа потребителям на внутренний рынок осуществлялись в рамках проекта «Са-
халин-1», а также компаниями ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» и ОГУП «СНК»; общий объем 
поставок составил 2,43 млрд м³. 

Поставки СПГ на экспорт в страны АТР в рамках проекта «Сахалин-2» за 2011 г. состави-
ли 10,7 млн тонн, или 106,8% к уровню 2010 г. С 2010 г. производство СПГ вышло на проектный 
уровень.
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Нефтегазовая отрасль экономики оказывает наиболее сильное воздействие на окружаю-
щую среду, в первую очередь – на загрязнение почв и их целостность, а также загрязнение во-
дных объектов и атмосферы.

При освоении месторождений шельфа наибольшие проблемы связаны с решением следу-
ющих вопросов: утилизация буровых отходов, промышленных сточных вод, ликвидация аварий-
ных разливов нефти при ее добыче и транспортировке, сжигание попутного газа на факелах, воз-
действие шума при работе добывающих платформ, увеличение интенсивности судоходства в рай-
оне и влияние всех этих факторов на экосистему.

Подготовка к разработке месторождений шельфа и их разработка ведутся в соответствии 
с самыми жесткими экологическими требованиями. Операторы шельфовых проектов уделяют 
большое внимание защитным и профилактическим мероприятиям, чтобы не допустить разливов 
нефти и утечки ГСМ, внедряют современные технологии, что снижает вероятность таких чрез-
вычайных ситуаций до минимума.

Нефтедобывающие компании проводят большую работу по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса, включая аварийные разливы нефти и нефте-
продуктов. Например, компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» внедрила на своих объектах две про-
граммы по обеспечению надежности – это СУНО (Система управления надежностью операций) 
и СУНС (Система управления надежностью сооружений). Выполнение СУНС и СУНО регуляр-
но отслеживаются руководством компании. Смежные программы включают мониторинг корро-
зии и меры по ее предотвращению, внутренний и внешний контроль, процедуры определения 
утечек. Так, например, магистральный нефтепровод от Чайво до Де-Кастри раз в две недели об-
следуется с воздуха; морские трубопроводы будут ежегодно обследоваться дистанционными при-
борами; на нефте- и газопроводах установлена система определения утечек. Установлены камеры 
постоянного видеонаблюдения на узлах запорной арматуры трубопроводов. В числе других мер 
предотвращения разливов можно привести систему электрохимзащиты, химическую обработку 
трубопроводов и резервуаров хранения, внутреннюю проверку трубопроводов, мониторинг на-
ружной коррозии, гидроизолированные обвалованные площадки вокруг резервуаров хранения 
нефти и нефтепродуктов и т. д.

Аналогичные меры приняты и на объектах проекта «Сахалин-2».
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Ежегодно разрабатываются и реализуются программы обучения специалистов и проводят-
ся учения собственных служб по готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. Закуплено 
оборудование, техника и материалы для ликвидации разливов нефти, обучены собственные спе-
циалисты и заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формировани-
ями. При проектировании систем оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов (ЛРН) и его закупках учитываются сложные физические условия окружающей среды. Особое 
внимание уделяется прочности, простоте в эксплуатации, компактности, мобильности и единоо-
бразию оборудования. Оборудование ЛРН размещается на максимально приближенных к произ-
водственным объектам базах хранения.

Постоянно проводятся тренировки персонала по готовности к ликвидации разливов 
нефти.

Фото  А.Бутенко

Нефтедобывающие компании имеют утвержденные планы предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для этапа эксплуатации промышленных объектов.

В целях минимизации количества образующихся отходов на всех буровых объектах по 
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» используется система рециркуляции бурового раствора, ко-
торая позволяет использовать его многократно, до полной выработки.

В соответствии с утвержденными проектами и лицензиями на право пользования участка-
ми недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, образующиеся в процессе бурения буровые и другие технологические от-
ходы (отработанный буровой раствор, буровой шлам, сточные и попутные воды) закачиваются 
в изолированные участки недр Чайвинского, Одоптинского, Лунского и Пильтун-Астохского ме-
сторождений.

Осуществляется регулярный мониторинг состояния недр и окружающей среды в райо-
не расположения скважин по утвержденным программам. Государственный контроль за участка-
ми недр осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Сахалинской области.

По состоянию на 01.01.2012 в области были выданы 53 лицензии на право пользования 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

41

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

участками недр с целевым назначением: 4 лицензии – на геологическое изучение; 12 лицензий – 
на геологическое изучение с последующей добычей; 37 лицензий – на добычу.

уголь
На территории Сахалинской области расположено 57 угольных месторождений и 11 угле-

носных площадей. Угли бурые и каменные (длиннопламенные, длиннопламенные газовые, газо-
вые). Коксующиеся угли составляют 9,9% от запасов каменных углей и развиты в Углегорском и 
Александровском угленосных районах.

Балансом запасов углей Сахалинской области по состоянию на 01.01.2012 учтено 26 ме-
сторождений с общими балансовыми запасами 2434,186 млн тонн, из них категорий А+В+С1 – 
1807,940 млн тонн.

Из всех балансовых запасов угля категорий А+В+С1 преобладают бурые угли – 52,9%, 
длиннопламенные – 19,1%, угли марки ДГ – 8,9%, остальные – 19,1%.

Коксующиеся угли развиты в Александровском (Дуйское, Каменское, Поселенко-
Докторское месторождения) и Углегорском (Углегорское, Лесогорское, Усть-Лесогорское и Усть-
Бошняковское месторождения) угленосных районах.

Запасы угля для открытой разработки составляют 167,003 млн тонн (9,23% от балансовых 
запасов категорий А+В+С1). Сосредоточены они на Вахрушевском, Новиковском, Солнцевском, 
Горнозаводском, Тихменевском, Верхне-Армуданском и Тихоновичском месторождениях.

По состоянию на 01.01.2012 из всех балансовых запасов категорий А+В+С1, учтенных 
Государственным балансом Сахалинской области, разрабатываются и подготовлены к освоению 
443,727 млн тонн, или 24,54% от общих запасов (1807,940 млн тонн) категорий А+В+С1. Из них: 
310,337 млн тонн эксплуатируются, в том числе: 164,120 млн тонн – шахтами и 146,217 млн 
тонн – разрезами; 113,781 млн тонн составляет резерв подгруппы «а» для шахт (поле шахты «За-
горская») и 19,609 млн тонн – резерв подгруппы «б» для шахт (прирезка к полю шахты «Южно-
Сахалинская»). Кроме того, 20,311 млн тонн приходится на группу «прочие участки для разре-
зов»; 657,340 млн тонн сосредоточено на участках перспективных для разведки; 686,087 млн тонн 
приходится на группу «прочие месторождения и участки для шахт».

В 2011 г. разрабатывали угольные месторождения Сахалинской области 24 действующих 
предприятия, наиболее крупные из которых: ООО «Центральная угольная компания», ООО «Са-
халинуголь-7», ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Углегорскуголь». Добыча угля в 
отчетном году осуществлялась 3 шахтами и 27 угольными разрезами.

В 2011 г. запасы угля категорий А+В+С1 в области уменьшились на 3,37 млн тонн. Умень-
шение запасов произошло за счет добычи (4,069 млн тонн), потерь при добыче (0,307 млн тонн.), 
списание запасов по участку Юг Солнцевского месторождения согласно протокола ТКЗ № 299 от 
22.08.2011 (0,323 млн тонн). Увеличение запасов произошло за счет разведки (1,042 млн тонн), 
перевода запасов из категории С2 в С1 (0,283 млн тонн).

По шахтам запасы уменьшились на 428 тыс. тонн. Уменьшение балансовых запасов по по-
лям шахт произошли за счет добычи (217 тыс. тонн) и потерь при добыче (141 тыс. тонн), перево-
да запасов с шахты «Углегорская» (320 тыс. тонн) на участок открытых работ. Увеличение запа-
сов произошло в результате геологоразведочных работ (увеличение мощности отрабатываемого 
пласта) – 12 тыс. тонн и перевода запасов категории С2 в категорию С1 238 тыс. тонн.

По действующим разрезам запасы за истекший год уменьшились на 2853 тыс. тонн. Из-
менения произошли за счет добычи (3708 тыс. тонн), потерь в недрах (161 тыс. тонн), списания 
не подтвердившихся запасов (323 тыс. тонн), прироста запасов за счет геологоразведочных работ 
(792 тыс. тонн), за счет переоценки (227 тыс. тонн), перевода запасов с шахты на участок откры-
тых работ (320тыс. тонн).

Поставлен на баланс строящийся разрез Графский с запасами категории С2 в количестве 
774 тыс. тонн.
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Добываемый уголь используется в основном для обеспечения внутренних потребностей 
Сахалинской области (промышленными предприятиями, Сахалинской ГРЭС и коммунальны-
ми службами Сахалина). В небольших количествах уголь транспортируется за пределы области 
(Камчатка, Магадан) и идет на экспорт (Корея, Китай, Япония). За 12 месяцев 2011 г., по опера-
тивным данным, поставка угля на экспорт составила 1697 тыс. тонн.

По состоянию на 01.01.2012 в области зарегистрировано 37 действующих лицензий на 
право пользования участками недр для геологического изучения и добычи бурого и каменного 
угля. Основные объемы угледобычи на территории области приходятся на открытый способ.

Горное производство оказывает влияние на все элементы биосферы. В процессе горно-
го производства образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выра-
ботками, отвалами пород и отходов переработки, отрицательное влияние которых распространя-
ется на окружающие территории. В связи с осушением месторождений и сбросом дренажных и 
сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки резко изменяются гидрогеологические и ги-
дрологические условия в районе месторождения, ухудшается качество подземных и поверхност-
ных вод. Атмосфера загрязняется пылегазовыми организованными и неорганизованными выбро-
сами карьеров, отвалов и вспомогательных производств. В результате комплексного воздействия 
на указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия произрастания растений, 
обитания животных, проживания человека. Оценка возможности отрицательного воздействия ан-
тропогенной деятельности на недра является одной из главных задач государственной экологи-
ческой экспертизы.

благородные металлы
По состоянию изученности на 01.01.2012 балансом запасов золота по Сахалинской обла-

сти учитываются 26 месторождений, из них 24 месторождения россыпного золота и 2 месторож-
дения коренного золота. 

Россыпные месторождения относятся к аллювиальному геолого-промышленному типу 
пойм и первых надпойменных террас с гравитационным металлом, сконцентрированным в Лан-
герийском золотоносном узле Восточно-Сахалинских гор. Залежи мелкозалегающие (5–10 м) со 
средним содержанием в десятые доли граммов на тонну высокопробного (850–956) золота. Боль-
шая часть россыпей пластового строения, приплотиковые. Распределение золота в пласте нерав-
номерное: одноструйчатые (рек, ручьев) и двух-трехструйчатые (в нижней части наиболее круп-
ных долин). Возраст россыпей верхнечетвертичный.

Месторождение коренного золота – Прасоловское – выделено в перспективном Северо-
Кунаширском рудном узле (северо-восточная часть о. Кунашир Южно-Курильского района Саха-
линской области), приуроченном к рудным полям в миоценовых гранитоидах, продуктивные об-
разования которых представлены метаколлоидным и зернистым кварцем. Запасы учтены по двум 
рудопроявлениям – Юго-Западному и Удачному. С 1993 по 1995 гг. велась опытно-промышленная 
эксплуатация открытым способом на рудопроявлении Удачном.

Юго-Западное и Удачное рудопроявления по условиям образования относятся к эндоген-
ным близповерхностным, по минеральному составу руд – к золотокварцевой и золотосеребря-
ной формациям, по морфологическим особенностям, условиям залегания, внутреннему строе-
нию рудных тел и характеру распределения золота: Юго-Западное – к жильному промышленно-
му типу, Удачное – к мелким рудным телам с чрезвычайно сложным прерывистым гнездообраз-
ным распределением оруденения.

Условия залегания рудных тел (крутое падение, небольшая мощность) и сильно пересе-
ченный рельеф местности предопределяют подземный способ разработки рудопроявлений. Бо-
гатое гнездо Удачного рудопроявления можно отработать открытым способом, а уходящее поло-
го на запад жерло, при наличии в нем промышленных содержаний, нужно отрабатывать подзем-
ным способом.
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Месторождение Айнское расположено в Южно-Урупском рудном узле (о. Уруп, Куриль-
ский район Сахалинской области). Месторождение представляет собой массив вторичных квар-
цитов. В его пределах выявлено рудное тело, представляющее собой линзовидную залежь, вы-
тянутую в меридиональном направлении. Размеры рудного тела в плане 330 х 117 м. Мощность 
рудного тела колеблется от 21 м (краевые части) до 105,2 м (в центральной части), средняя мощ-
ность – 55 м. Границы рудного тела выделяются только по данным опробования. Тектонические 
нарушения имеют мощность от нескольких метров и более, представлены зонами дробления и 
интенсивной трещиноватости. Руда относится к золотокварцевому умеренносульфидному типу, 
развитому в метасоматически измененном эффузивном комплексе пород. Основной ценный ком-
понент в рудах – золото. Содержание его по рудным интервалам варьирует от 2 до 4 г/т. К попут-
но извлекаемым компонентам относится серебро при содержании 10–20 г/т. Золото-серебряное 
отношение варьирует от 1:3 до 1:10, в среднем составляя 1:6.

Золото присутствует в самородной форме, по крупности – тонкое и тонкодисперсное, об-
наружено в виде субмикроскопической сыпи (доли мкм) в кварце, реже – частицами размером 
5–8 мкм. Основное его количество локализуется в кварце, гидроксидах железа, ярозите и других 
породообразующих минералах. Содержание золота в пирите колеблется от 2 до 22,66–31,8 г/т.

По состоянию на 01.01.2012 территориальным балансом по Сахалинской области учтены 
запасы золота в количестве 1604 кг категорий А+В+С1 и 8601 кг категории С2, а также забалансо-
вые запасы в количестве 648 кг. 

По сравнению с 2010 г. движение балансовых запасов золота категорий А+В+С1 (1664 – 
112 – 2 + 54 = 1664) произошло: 

– за счет добычи 112 кг;
– потерь при добыче 2 кг;
– за счет прироста 54 кг. 
Запасы категории С2 по сравнению с 2010 г. остались без изменения и составляют 8601 кг.
Забалансовые запасы уменьшились на 2 кг в результате добычи по руч. Шишка из забалан-

совых запасов и составляют 648 кг. 
Промышленную добычу золота в области ведет только одно предприятие – артель старате-

лей «Восток-2» в бассейне р. Лангери. Добычные работы артелью старателей «Восток-2» ведут-
ся в пределах утвержденных горного и земельного отводов с соблюдением всех природоохран-
ных мер, предусмотренных Техническим проектом и Программой развития горных работ артели. 

Всего по россыпям было добыто 440 тыс. м3 горной массы и 112 кг золота, потери при 
этом составили 2 кг. За счет геологоразведочных работ получен прирост запасов в количестве  
165 тыс. м3 горной массы и 54 кг золота.

Лицензии на участки недр с целью поисков, разведки и добычи на золото выданы четырем 
предприятиям: артель старателей «Восток-2», ООО «Курилгео», ООО «Курильские ресурсы» и 
ООО «Теллус».

Общераспространенные полезные ископаемые
В 2011 г. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области объявлено 14 аукционов по предоставлению права пользования участками недр местно-
го значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. Состоялось 9 аукцио-
нов, по 5 участкам недр аукционы признаны не состоявшимися. Общая сумма разовых платежей 
за пользование недрами, определенная по результатам аукционов, составила 7,6 млн руб.

Всего по состоянию на 01.01.2012 в области действует 144 лицензии на право пользова-
ния участками недр местного значения, предоставленными для геологического изучения и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых.

В 2011 г. объем добычи полезных ископаемых увеличился по сравнению с предыдущим го-
дом и составил: песка – 521 тыс. м3, (114% по отношению к 2010 г.), строительного камня – 2222 
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тыс. м3 (116%), песчано-гравийной смеси – 1270 тыс. м3 (338%). Максимальный объем добы-
чи песка пришелся на МО Корсаковский городской округ, строительного камня – на МО «Мака-
ровский городской округ» и МО городской округ «Город Южно-Сахалинск», песчано-гравийной 
смеси – на МО «Городской округ Ногликский». 

Как правило, добыча инертных полезных ископаемых осуществляется в районах, непо-
средственно приближенных к объектам строительства. Увеличение объемов добычи ОПИ в Но-
гликском районе связано со строительством «БТК Киринское месторождение», газопровода от 
данного БТК до ГКС «Сахалин» и сопутствующей инфраструктуры по проекту «Сахалин-3». Уве-
личение объемов добычи строительного камня в МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 
связано с увеличением объемов жилищного, дорожного строительства и строительства объектов 
социальной сферы. 

Сведения о количестве предоставленных в пользование участках недр местного значения 
по видам полезных ископаемых и их остаточных запасах в разрезе муниципальных образований 
приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1

Сведения о количестве предоставленных в пользование участках недр местного значения 
и остаточных запасах полезного ископаемого

полезное ископаемое количество 
участков недр, 
предоставлен-
ных в пользо-
вание (по со-
стоянию на 
01.01.2012)

Суммарный 
остаток запа-
сов по участ-

кам недр, пре-
доставленным в 
пользование (по 

состоянию на 
01.01.2012), тыс. 

м3

примечание

МО городской округ «александровск-Сахалинский район» 
Песчано-гравийная смесь 1 116  
Строительный камень 1 863  
МО «Анивский городской 
округ»

  

Песчано-гравийная смесь 1 205
Песок 4 1653  
Торф 3 2417  
Строительный камень 1 1766

МО городской округ «долинский»
Строительный камень 9 8322  
Песок 2 60  
Глина 1 140  

МО корсаковский городской округ 
Песок 3 1027  
Строительный камень 1 10613  

МО «курильский городской округ»
Строительный камень 4 826  
Песок 1 623  
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МО «Макаровский городской округ» 
Строительный камень 7 19523  
Песчано-гравийная смесь 1 0 Ведут геолого-

разведочные работы
Песок 1 0 Ведут геолого-

разведочные работы
МО невельский городской округ 

Строительный камень 2 1778  
Песок 2 365  
Песчано-гравийная смесь 1 0  

МО «городской округ ногликский» 
Строительный камень 9 8292  
Песчано-гравийная смесь 10 2297  
Песок 4 534  

МО городской округ «Охинский» 
Песок 16 2764  
Песчано-гравийная смесь 1 0 Запасы возобновляемые
Строительный камень 2 12353 Ведут геолого-

разведочные работы
Торф 1 0

МО городской округ «поронайский» 
Строительный камень 4 10134  
Песок  1 0  

МО Северо-курильский городской округ 
Пески 1 0 Ведут геолого-

разведочные работы
Строительный камень 2 0 Ведут геолого-

разведочные работы
МО городской округ «Смирныховский» 

Песчано-гравийная смесь 7 1507  
Песок 1 19 Запасы возобновляемые
Строительный камень 1 1555  

МО «томаринский городской округ» 
Строительный камень 4 8602  
Песок 2 773

МО «тымовский городской округ» 
Строительный камень 4 32781  
Торф 2 1304  
Песок 1 327  

МО углегорский муниципальный район 
Строительный камень 2 13746  
Песок 1 15  
Торф 1 2538  
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МО «холмский городский округ» 
Строительный камень 3 9664  
Песок 1 176  

МО «южно-курильский городской округ 
Строительный камень 5 1331  
Песок 3 81  
Песчано-гравийная смесь 3 1375  

МО городской округ «город южно-Сахалинск» 
Строительный камень 4 39119  
Глина 1 5592  
Песчано-гравийная смесь 1 53

 
Анализ реального состояния и использования минерально-сырьевой базы строительных 

материалов свидетельствует о том, что разведанные месторождения и сосредоточенные в них за-
пасы в пространственном отношении на территории области распределены весьма неравномер-
но. Так, в связи с незначительными разведанными запасами или полным их отсутствием дефи-
цит в ПГС испытывают Долинское, Корсаковское, Курильское, Северо-Курильское, Томаринское, 
Тымовское, Углегорское и Холмское муниципальные образования, в качественном строительном 
камне, пригодном для производства морозостойкого щебня, – Смирныховское, Поронайское, Не-
вельское, Анивское, Александровск-Сахалинское муниципальные образования, в качественном 
строительном песке – юг Сахалина.

Фонд резервных месторождений (нераспределенный фонд) с реальными для отработки 
запасами более 1 млн м3 весьма ограничен и представлен 6 месторождениями, в том числе 1 
месторождение строительных песков, расположенное в Углегорском районе, 1 месторождением 
песчано-гравийной смести в Поронайском районе, 4 месторождениями строительных камней – в 
Холмском, Тымовском, Поронайском районах.

Вместе с тем состояние резервных месторождений строительных материалов свидетель-
ствует о том, что их количество и объем запасов недостаточны для перспективного развития стро-
ительной индустрии. 

В 2011 г. на заседаниях территориальной комиссии по запасам были рассмотрены мате-
риалы подсчета запасов полезных ископаемых по 13 участкам недр. Наибольший прирост запа-
сов произошел по строительным пескам и составил 10263 тыс. м3, прирост запасов строительно-
го камня составил 18232 тыс. м3, песчано-гравийной смеси – 9 тыс.м3.

термальные воды
Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами большой 

Курильской гряды. На о. Кунашир выявлено самое крупное месторождение «Горячий Пляж», рас-
положенное на юго-восточном склоне вулкана Менделеева. Его площадь составляет 25 км2, сум-
марные ресурсы пароводяной смеси (ПВС) – 283 кг/с, что эквивалентно запасам тепла 165 тыс. 
ккал/сек.

По состоянию на 01.01.2012 на Курилах разведано 2 месторождения парогидротерм: «Го-
рячий Пляж» на о. Кунашир (участок «Прибрежный» с запасами ПВС 4,147 тыс. т/сут, участок 
«Нижне-Менделеевский» с запасами ПВС 5,43 тыс. т/сут), «Океанское» на о. Итуруп (участок 
«Кипящий» с запасами ПВС 4,13 тыс. т/сут). 

Общие запасы ПВС, стоящие на государственном балансе, составляют 13,71 тыс. м3/сут.
В 2011 г. ЗАО «Энергия Южно-Курильская» получила лицензию для геологического изу-
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чения с целью поисков и оценки месторождений теплоэнергетических вод на еще один участок 
месторождения «Горячий Пляж» – «Нижне-Докторский». Участок расположен в центральной ча-
сти острова Кунашир и занимает северо-восточную часть площади месторождения теплоэнерге-
тических вод «Горячий Пляж». Ожидаемые прогнозные ресурсы ПВС – 1 кг/сек.

В последние годы наметилась активизация работ по освоению высокопотенциальных те-
плоносителей на Курильских островах. Наличие теплоэнергетических ресурсов, представляю-
щих промышленный интерес на Курилах, связано с проявлением здесь современного вулканизма 
и сопутствующей ему фумарольно-гидротермальной деятельности. В связи с возрастающим ин-
тересом к термальным и перегретым водам, способным заменить традиционные источники тепла 
(особенно на Курильских островах), разработке месторождений парогидротерм уделяется боль-
шое внимание.

На 01.01.2012 действуют 4 лицензии на ПВС для целей тепло- и энергоснабжения населе-
ния Курильских островов, при этом добычные работы проводятся в рамках трех лицензий ЗАО 
«Энергия Южно-Курильская» (участки «Нижне-Менделеевский», «Прибрежный») и ОАО «Саха-
линская гидрогеологическая экспедиция» (участок «Кипящий»).

Общая добыча пароводяной смеси на участке недр «Нижне-Менделеевский» за 2011 г. со-
ставила 928,010 тыс. тонн, на «Прибрежном» – 218,716 тыс. тонн. ПВС используется для тепло-
снабжения поселка Горячий Пляж через ГТС-700В.

По участку недр «Прибрежный» утверждены разведанные балансовые запасы паро-
гидротерм в количестве 40 кг/с по категории В и 8 кг/с по категории С1; по участку «Нижне-
Менделеевский» утверждены запасы по категории С1 в количестве 62,9 кг/с.

Следует отметить, что на о. Кунашир Нижне-Менделеевский и Прибрежный участки яв-
ляются наиболее освоенными и доступными для практического использования с целью выработ-
ки электроэнергии для населенных пунктов острова. Парогидротермы здесь на сегодняшний день 
являются единственным перспективным источником бесперебойного тепло- и энергоснабжения.

В связи с растущим энергопотреблением в пгт Южно-Курильске планируется вывести 
Нижне-Менделеевскую ГеоТЭС на полную мощность 3,6 МВт.

Для наращивания запасов и бесперебойного обеспечения ГеоТЭС теплоносителем необ-
ходимо дополнительно бурение двух поисковых скважин. Месторождение «Горячий Пляж» име-
ет очень сложные геолого-гидрогеологические, гидрохимические и геотермические условия, ха-
рактеризуется проявлениями активной гидротермальной деятельности на поверхности и высоки-
ми (>250 °С) температурами в разрезе.

На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-западных склонах вулкана 
Баранского было выделено месторождение парогидротерм «Океанское».

По участку «Кипящий» этого месторождения запасы по категории С1 утверждены в ГКЗ 
в количестве 29,9 кг/сек с теплосодержанием 470 ккал/кг, что достаточно для строительства Гео-
ТЭС мощностью 15 Мвт. Участок лицензирован ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспе-
диция». В настоящее время на месторождении в эксплуатации находятся 4 скважины, 2 в резерве. 
В 2008 г. на участке недр «Кипящий» Океанского месторождения парогидротерм началась добы-
ча ПВС. Фактический объем добычи ПВС за 2011 г. составил 385,675 тыс. тонн.

Мощность Океанской ГеоТЭС составляет 2,5 МВт. Этого достаточно, чтобы удовлетво-
рить потребность в электроэнергии города Курильска и поселка Китовый.

Основное направление развития геотермальной энергетики – отбор теплоты не только тер-
мальных вод, но и водовмещающих горных пород путем закачки отработанной воды в пласты, 
преобразование глубинной теплоты в электрическую энергию. Такое использование глубинной 
теплоты обеспечит экологическую безопасность.

Основной задачей по охране окружающей среды от негативного воздействия добычи паро-
гидротерм является вопрос об утилизации отработанного теплоносителя.
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Минеральные воды
На Сахалине разведано 6 месторождений (участков) минеральных вод (Синегорское, Вол-

чанское, участок «Топольный» Побединского месторождения, Дагинское, Чапаевское и Анивский 
участок Мандаринковского месторождения) с утвержденными запасами в Сахалинской ТКЗ. Об-
щие эксплуатационные запасы минеральных вод составляют 4,06 тыс. м3/сут., в том числе 2,00 
тыс. м3/сут. – подготовленные для промышленного освоения. Минеральные воды являются пи-
тьевыми лечебными. Дагинские, кроме того, благодаря повышенной температуре имеют бальне-
ологическое значение. Эксплуатируются 5 месторождений (участков месторождений): Синегор-
ское (вода используется для приготовления лечебных ванн), Дагинское (розлив лечебно-столовой 
воды «Дагинская»), участок «Топольный» Побединского месторождения (розлив лечебной воды 
«Сахалинская»), Чапаевское (розлив лечебно-столовой воды «Корсаковская», «Чапаевская»), 
«Чайка-1» (вода используется для приготовления лечебных ванн). Не эксплуатируются Волчан-
ское месторождение минеральных вод и Анивский участок Мандаринковского месторождения. 
Общая добыча минеральных вод за 2011 г. составила 20 тыс. м3.

На Дагинском месторождении добыча минеральных вод производилась на Южнодагин-
ском участке недропользователями ООО «Даги-Оазис» (участок «Минеральный») и областное 
автономное учреждение «Северное лесное хозяйство» (участок «Термальный»).

ООО «Даги-Оазис» на участке «Минеральный» добыло 11674 м3. Минеральная вода ис-
пользовалась для принятия бальнеологических ванн и на розлив. Объем годовой добычи на участ-
ке «Термальный» составил 368,4 м3. Минеральная вода использовалась в профилактории «Кор-
дон лесника» для принятия бальнеологических ванн. Контроль химического состава минераль-
ных вод осуществлялся недропользователями.

МУЗ «Ногликская центральная районная больница» добычу минеральных вод не произво-
дит. На месторождении эксплуатируются только источники. В настоящее время на участке недр 
функционируют термальные источники «Патриот» и «Мечта», которые используются неоргани-
зованным населением для принятия бальнеологических ванн. Остальные термальные источни-
ки нуждаются в капитальном ремонте, так как каптажные домики полностью разрушены, ванны 
пришли в негодность, подлежат чистке.

На Чапаевском месторождении добыча минеральных вод производилась из скважины № 
270. Объем добычи составил 4511 м3. Розлив минеральной воды под маркой «Корсаковская» про-
изводится ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» в г. Корсакове и под 
маркой «Чапаевская» на ООО «Колос» в г. Южно-Сахалинске. Мониторинг проводился недро-
пользователем ГУСП «Совхоз Корсаковский» и включал наблюдения за дебитом, уровнем и хи-
мическим составом – ежеквартально на полный химический анализ, ежемесячно – на санитарно-
бактериологические исследования.

На Топольном месторождении добыча минеральных вод производилась из скважин №№ 
6а, 630. Всего на месторождении добыто 1130,4 м3. Розлив лечебно-питьевой минеральной воды 
производился двумя предприятиями: ООО «Норд-2» (передано 864 м3), дочерним предприятием 
недропользователя ООО «Норд» – на производственной базе в г. Южно-Сахалинске и ООО «Се-
верный Источник» (передано 180 м3) на заводе розлива минеральных вод в пгт Смирных. Гидро-
геологические и технологические потери в 2011 г. составили 86,4 м3. Режим водоотбора практи-
чески стабилен. В состав режимных наблюдений, проводимых собственными силами недрополь-
зователя, входят наблюдения:

– за уровнем и дебитом – один раз в месяц,
– за химическим составом – один раз в квартал,
– за бактериологическим составом – ежемесячно.
Участок недр минеральных вод «Чайка-1» (Пионерское месторождение минеральных 

вод), принадлежащий «Центру медико-социальной реабилитации «Чайка», эксплуатируется на 
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неутвержденных запасах. В 2011 г. из скважины добыто 500 м3 минеральной воды. Наибольший 
объем отбора минеральной воды производился в летние месяцы (июль-август), в период отдыха 
детей. Минеральная вода используется для бальнеологических ванн.

Мониторинг за минеральными водами участка недр «Чайка-1» проводился недропользова-
телем, а обработку результатов режимных наблюдений и авторский надзор за разработкой место-
рождения осуществлял по договору ООО «Лечминвод». Результаты наблюдений свидетельству-
ют о стабильности качества минеральных вод.

Согласно бальнеологическому заключению Института курортологии и физиотерапии (г. 
Москва), минеральная вода является близким аналогом воды «Талицкая», по составу хлоридная 
натриевая борная с минерализацией до 25 г/дм3. В связи со слабой изученностью минеральных 
вод разрешено их применение только для ванн.

Синегорское месторождение минеральных вод эксплуатирует санаторий «Синегорские 
минеральные воды». В 2011 г. на месторождении добыто 1535,59 м3. Минеральные воды исполь-
зуются для применения бальнеологических ванн и дозированного лечебного питья. Недрополь-
зователем ведется мониторинг за гидродинамическими и гидрохимическими показателями под-
земных минеральных вод. 

Химический анализ подземных вод проводился в лаборатории «Приморгеология». Резуль-
таты выполненных анализов минеральных вод показали несоответствие минеральных вод от-
дельным ГОСТам по содержанию железа и окисляемости.

По одному участку – «Лесогорские термоминеральные источники» – недропользователем 
проводится геологическое изучение.

лечебная грязь
Природные ресурсы минеральных лечебных грязей на территории Сахалинской обла-

сти имеют широкое распространение, чему способствуют положительное влияние ландшафтно-
климатических условий, эндогенных процессов, геолого-структурных особенностей, а также 
геолого-гидрохимического режима многих водных объектов, приуроченных к зоне морского по-
бережья.

Все 23 известные на Сахалине месторождения и перспективные проявления по типам и 
разновидностям природных лечебных грязей подразделяются на иловые сульфидные (морские и 
приморские), сапропелевые (сульфидные, гумусовые, глинистые), торфяные (пресноводные, ми-
нерализованные), псевдовулканические (сопочные, гидротермальные). На Курильских островах 
(о. Кунашир) три залежи относятся к псевдовулканическому типу (гидротермальные) и две – к са-
пропелевому (гумусовые). Мощность залежей всех выявленных типов лечебных грязей изменя-
ется от 0,3 до 3 м.

Изученность ресурсов минеральных грязей низкая. Разведанные запасы категории С2 име-
ются только по двум месторождениям: оз. Изменчивое и влк. Пугачевский.

Месторождение лечебных грязей «Озеро Изменчивое» расположено на побережье зали-
ва Мордвинова в 45 км от г. Южно-Сахалинска. Лечебные грязи залегают на площади 4,9 км2 под 
слоем морской воды от 3,5 до 6,0 м. Средняя мощность грязевой залежи – 2,2 м. Месторождение 
эксплуатируется с 1975 г. Объем добычи определяется запросами потребителей лечебных грязей. 
В апреле 2006 г. лицензию на добычу грязей на участке недр «Озеро Изменчивое» получило ООО 
«Компания БИНОМ». В марте 2007 г. лицензия переоформлена на ООО «Озеро Изменчивое». В 
2011 г. объем добычи составил 42 м3.

За весь период эксплуатации было добыто около 10 тыс. м3. При балансовых запасах 10,8 
млн м3 даже без учета естественного прироста запасов степень выработанности месторождения 
практически равна нулю.
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Основными потребителями лечебных грязей являются лечебные учреждения Сахалинской 
области. В 2011 г. поставка лечебных грязей осуществлялась в санатории «Синегорские мине-
ральные воды» и «Чайка» в количестве 55 тонн. Эксплуатация месторождения осуществляется в 
соответствии с «Технологической схемой» и «Программой на 1995–2013 годы».

По химическому составу лечебные грязи морские иловые сульфидные. Существенных от-
клонений в концентрациях основных компонентов не отмечалось. Грязь является кондиционной, 
что подтверждается результатами исследований. Анализ водной вытяжки из лечебной грязи и 
воды из озера Изменчивое проводила лаборатория ФГУГП «Приморская поисково-съемочная 
экспедиция». Большое значение в сохранении качества грязей и в самоочищении воды озера име-
ет движение воды в протоке.

На Курильских островах залежи лечебных минеральных грязей известны в виде псевдо-
вулканических гидротермальных грязей, формирующихся в пределах сольфаторных полей и в зо-
нах разломов, секущих склоны вулканов. Образуют они небольшие округлые грязевые «ванны», 
заполненные кипящей глинистой массой. Основным грязевым компонентом является углекисло-
та, сероводород и сернистый газ. Цвет грязей от светло-серого до черного, температура – 80-90 °С. 
Запасы отдельных залежей не определялись, вероятно, они не более 1 тыс. м3. Грязевые «котлы» 
расположены, как правило, в труднодоступной местности. Наиболее доступны гидротермальные 
грязи вулкана Менделеева, в долине руч. Кислого на о. Кунашир.

В Сахалинской области разведанных запасов лечебных грязей достаточно, чтобы обе-
спечить не только современную и перспективную потребности области (500 м3 в год), но так-
же экспорт на внутренний и внешний рынки страны. Возможности применения грязей в других 
областях не реализуются. Так, грязи сапропелевого типа могут быть использованы в качестве 
агрохимического сырья – удобрение для подзолистых бедных органическим веществом почв, 
минерально-витаминная подкормка для животных и домашней птицы. Кроме того, грязи приме-
няются в качестве связывающих добавок при производстве литейных форм, пористой керамики 
и древесно-стружечных плит.
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Часть I. 
раздел 5.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
лесной фонд

характеристика лесного фонда
Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра на 

01.01.2012 составила 6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5714,1 тыс. га (82,2%), не по-
крытая – 496,5 тыс. га (7,1%), нелесная – 739,9 тыс. га (10,7%). Большинство нелесных площа-
дей – 73,7% – представлены болотами.

Увеличение покрытых лесной растительностью земель за 2011 г. произошло за счет ввода 
молодняков в категорию ценных древесных насаждений – 9003 га, в том числе:

– лесных культур – 793 га;
– площадей с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению – 

4702 га;
– естественного возобновления непокрытых лесной растительностью площадей (заращи-

вание) – 3508 га.
Разница против предшествующего учета по несомкнувшимся лесным культурам состави-

ла 1294 га за счет:
– созданных на непокрытых лесной растительностью землях – 1995 га;
– перевода в покрытые лесной растительностью земли – 793 га;
– списания несомкнувшихся лесных культур – 40 га;
– передачи по договорам аренды лесных участков – 35 га;
– принятия рекультивированных земель – 167 га.
Фонд лесовосстановления 385,7 тыс. га представлен: 
– гарями – 145,2 тыс. га (37,6%);
– погибшими древостоями – 0,6 тыс. га (0,2%);
– вырубками – 9,4 тыс. га (2,4%); 
– прогалинами, пустырями – 230,5 тыс. га (59,8%).

Фото  А.Бутенко
Фото А. Бутенко
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Защитные леса занимают площадь 1314,9 тыс. га (18,9% от общей площади), в т. ч.:
– леса, расположенные в водоохранных зонах, – 1,0 тыс. га (0,1% от площади защитных 

лесов). 
– леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, – 186,8 тыс. га (14,2% 

от площади защитных лесов), в том числе:
– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, – 72,4 тыс. га 
(5,6% от площади защитных лесов);

– зеленые зоны – 101,4 тыс. га (7,7% от площади защитных лесов);
– лесопарковые зоны – 8,2 тыс. га (0,6% от площади защитных лесов);
– леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов – 4,8 тыс. га (0,3% от пло-
щади защитных лесов).

Ценные леса – 1127,1 тыс. га, в том числе нерестоохранные полосы – 1127,1 тыс. га (85,7% 
от площади защитных лесов).

Эксплуатационные леса занимают 5635,6 тыс. га (81,1% от общей площади). 
Общий запас насаждений составляет 625,14 млн м3, в т. ч. спелых и перестойных– 314,48 

млн м3, из них перестойных – 160,45 млн м3.
В лесном фонде преобладают хвойные породы – 3986,2 тыс. га (69,8% от площади, покры-

той лесом). Доля участия лиственных пород значительно меньше, здесь абсолютно преобладает 
береза каменная. Основными лесообразующими породами лесов Сахалина являются ель, пихта, 
лиственница, береза каменная.

использование лесов
Расчетная лесосека на 01.01.2012 г. по всем видам рубок составила 2223,5 тыс. м3.
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Мини-

стерство):
– заключено 36 договоров аренды лесного участка для заготовки древесины и 406 догово-

ров аренды лесных участков для других видов лесопользования; 
– предприятиями всех форм собственности заготовлено 366 тыс. м3, что составляло 16,5% 

расчетной лесосеки и 72,8% от общего ежегодного разрешенного объема заготовки;
– проведена государственная экспертиза 215 проектов освоения лесов, в том числе измене-

ний в проекты, выдано 184 положительных заключения. Проверено и зарегистрировано 411 лес-
ных деклараций по всем видам использования лесов, в т. ч. 131 для заготовки древесины;

– разработано и утверждено 7 административных регламентов по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере лесопользования;

– проведено 24 лесных аукциона; 
– заключено 1163 договора купли – продажи лесных насаждений.

воспроизводство лесов
Обеспечение качественного воспроизводства лесов является обязательным условием поль-

зования лесными ресурсами. В 2011 г. общий объем лесовосстановления составил 12521,3 га, из 
них искусственное лесовосстановление выполнено на площади 2501 га, что составляет 20% от 
общей площади лесовосстановительных работ.

В целях обеспечения эффективности лесокультурного производства весь объем искус-
ственного лесовосстановления выполнен методом посадки леса (создание лесных культур) с ис-
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пользованием наиболее ценных хвойных пород. Лесные культуры ели созданы на площади 2053,9 
га, лиственницы – 150,2 га, пихты – 296,9 га. Из общего объема посадки леса на гарях было зало-
жено 850 га лесных культур.

Анализ объемов воспроизводства лесов за предыдущие 5 лет в сопоставлении с площадью 
сплошных рубок лесных насаждений за этот период дает следующие показатели:

воспроизводство лесов за период 2007–2011 годы

показатели год производства итого
2007 2008 2009 2010 2011

лесовосстановление, всего, тыс. га
в т. ч.: – посадка лесных культур, 
– содействие естественному лесовос-
становлению

12821
2302 

10519

12875
2419 

10456

12403
2400 

10003

12668,5
2551,5 

10117

12521,3
2501 

10020,3

63288,8
12173,5 

51115,3
Отношение площади посадки леса к 
общему объему лесовосстановления, 
%

18,0 18,8 19,4 20,1 20,0 19,2

Списание лесных культур, не пере-
веденных в земли, покрытых лесной 
растительностью, га

201 194 79 62 49 585

Отношение погибших лесных культур 
к заложенным, %

8,7 8,0 3,3 2,4 2,0 4,8

Площадь сплошных рубок лесных на-
саждений

1948 1226 1674 1990,9 2432 9270,9

Отношение площади лесовосстанов-
ления к площади сплошных рубок, %

658 1050 741 636 514,9 682,7

Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность лесных 
культур, заложенных в 2011 г. – 100%.

В 2011 г. списано 60 га лесных культур разных лет, в том числе не переведенных в покры-
тые лесной растительностью земли – 49 га. Причины списания: гибель лесных культур в резуль-
тате неблагоприятных климатических условий и повреждение мышевидными грызунами.

Содействие естественному лесовосстановлению леса в 2011 г. проведено на площади 
10020,3 га, из них методом сохранения жизнеспособного подроста и молодняка хозяйственно 
ценных пород при лесозаготовках – 459,4 га (в 2010 г. всего – 10117 га, в том числе методом со-
хранения подроста – 372,6 га). Воспроизводство лесов способом содействия естественному ле-
совосстановлению в условиях Сахалина имеет высокую эффективность при сравнительно не-
больших экономических затратах. По данным обследования 2011 г. на участках с проведенны-
ми мерами содействия естественному возобновлению леса за период с 2000 по 2009 годы общей 
площадью 113,9 тыс. га возобновление хвойными породами произошло на площади 58,8 тыс. га 
(51,6%), переведено в земли, покрытые лесной растительностью – 53,8 тыс. га (47,2%). 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 2,6 тыс. га, в том 
числе дополнение лесных культур – 366 га. Лесоводственный уход (рубки ухода в молодняках – 
осветление и прочистки) выполнен в объеме 1,9 тыс. га.

В целях обеспечения лесокультурных работ, намеченных на весну 2012 г., в лесниче-
ствах проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года на площади 
1,3 тыс. га.
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Для обеспечения потребности в посадочном материале в лесных питомниках области про-
веден посев семян ели и лиственницы на площади 8,5 га, а также выполнен ряд агротехнических 
мероприятий по уходу за посевами, улучшению плодородия почвы, увеличению посевных пло-
щадей. В питомниках выращено 3170 тыс. шт. стандартного посадочного материала, из них 6 тыс. 
шт. саженцев и 3164 тыс. шт. сеянцев. В том числе по породам: сеянцев ели – 3069 тыс. шт., ли-
ственницы – 95 тыс. шт. Лесными хозяйствами области заготовлено и закуплено 1780 кг семян 
хвойных пород, что позволит полностью обеспечить потребности лесных питомников и сформи-
ровать страховой фонд семян.

Работы по лесной селекции в 2011 г. включали в себя проведение ухода за постоянными 
лесосеменными участками на площади 6 га и выделение плюсовых деревьев в количестве 20 шт.

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений выполнен в объеме 9003 
га, при плане 9000 га. В том числе за счет лесных культур, созданных на землях, не покрытых лес-
ной растительностью – 684 га; проведенных мер содействия естественному возобновлению леса 
– 4702 га; за счет естественного заращивания – 3508 га.

Затраты на проведение лесовосстановительных мероприятий по итогам 2011 г. составили 
22,8 млн руб.

Выполняемые объемы лесовосстановительных работ полностью обеспечивают воспроиз-
водство лесов в лесном фонде области. Общий объем лесовосстановления превышает площадь 
сплошных рубок по среднему показателю за последние 5 лет более чем в 6 раз (682,7%). Целевой 
прогнозный показатель «Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади 
сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда» в 2011 г. составил 103%. 

Таблица 5.2
Мероприятия по лесовосстановлению в 2009–2011 годах

показатели ед. изм. год производства
2009 2010 2011

1 2 3 4 5
Фактические объемы лесовосстановительных ме-
роприятий, всего, в том числе:

тыс. га 12,4 12,7 12,5

– производство лесных культур – 2,4 2,6 2,5
– содействие естественному лесовосстановлению, – 10,0 10,1 10,0
из них сохранением подроста – 0,6 0,4 0,5
Погибло лесных культур, всего – 0,106 0,082 0,060
в т. ч. не переведенных в земли, покрытые лесной 
растительностью

– 0,079 0,062 0,049

По фактам гибели:
– уничтожено лесными пожарами, всего – – 0,011 –
в т. ч. не переведенных в земли, покрытые лесной 
растительностью

– 0,079 0,008 –

– из-за неблагоприятных климатических факто-
ров, всего

– 0,079 0,02 0,056

– уничтожено дикими животными, всего – 0,027 0,051 0,004
Переведено молодняков в земли, покрытые лес-
ной растительностью, всего 
в том числе: – 9,0 9,0 9,0
лесных культур – 0,1 0,4 0,7
Естественных молодняков – 8,9 8,6 8,3
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Охрана и защита лесов
Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-

ной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-
пихтовых древостоев (69,5%), а также большого количества пустырей и гарей, заросших вейни-
ком и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей способностью, 
вследствие чего возможность возникновения пожаров наступает уже через 1–2 дня после выпа-
дения дождей. 

Выполнение в условиях Сахалинской области мероприятий по охране лесов (в т. ч. туше-
ние лесных пожаров) осложняется горным рельефом местности, высокой природной горимостью 
лесов, сильными ветрами и слаборазвитой дорожной сетью, а на значительной территории ле-
сов – ее полным отсутствием. 

При наступлении высокого класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в периоды с 02.06.2011 по 20.06.2011 и с 
02.07.2011 по 01.10.2011 вводилось ограничение пребывания граждан в лесах области. 

В 2011 г. выполнены все запланированные мероприятия по противопожарному обустрой-
ству лесов, которые отражены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

наименование  
мероприятий

годовой объем выполнено % выполне-
ния

в т. ч. арен-
даторами (% 
от общего вы-

полнения)
строительство дорог проти-
вопожарного назначения, км

90 91 101 72,0 (79%)

содержание дорог противопо-
жарного назначения, км

290 293,5 101 96,5 (33%)

устройство минерализован-
ных полос, км

520 520,4 100 185,4 (36%)

уход за минерализованными 
полосами, км

950 950,0 100 255,0 (27%)

профилактическое контроли-
руемое противопожарное вы-
жигание горючих сухих мате-
риалов, га

3640 3640,0 100

опубликовано статей в печати 61
проведено выступлений по 
радио и телевидению

60

проведено лекций, бесед 150
распространено листовок, 
тыс. шт.

10,0

установлено аншлагов, шт. 285
размещено баннеров 8

За пожароопасный сезон 2011 г. на территории лесного фонда Сахалинской области было 
зарегистрировано 24 лесных пожара. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 143 га, в 
т. ч. лесной –70 га. В течение первых суток было ликвидировано 19 пожаров, что составляет 79% 
от общего их количества. Оперативность тушения 1 пожара составила 1,3 суток (в 2010 г. – 1,8 су-
ток), что позволило не допустить их перехода в категорию крупных. 
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Ущерб от пожаров составил 20,0 млн руб., из них затраты на тушение лесных пожаров – 
10,4 млн руб. 

Основное количество лесных пожаров произошло в мае-июле. За этот период было заре-
гистрировано 17 лесных пожаров на площади 68 га (71% от общего числа пожаров и 97% от лес-
ной площади).

Анализ лесопожарной обстановки 2011 г. показывает, что основными причинами возник-
новения лесных пожаров являлись:

1) антропогенный фактор – 92% лесных пожаров возникло по вине человека;
2) природные явления (сухие грозы) – от грозовых разрядов возникло 2 лесных пожара 

(8% от общего их количества).
Кроме указанных причин возникновения лесных пожаров, существуют циклические коле-

бания горимости лесов, срок которых составляет 4–5 лет.

Циклические колебания горимости лесов Сахалинской области

Циклические колебания горимости лесов Сахалинской области
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площадь, тыс. га. 27,7 217 1,06 0,15 0,18 7,9 1,71 0,2 0,3 8,6 52,4 0,9 0,07 0,19 2,86 22,5 0,07 0,77 0,04 6,03 6,9 0,54 0,51 0,14
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В соответствии с заключенным государственным контрактом от 10.06.2011 № 38 обще-
ством с ограниченной ответственностью «АкваФлора» проведено текущее лесопатологическое 
обследование (ЛПО) в лесном фонде Ногликского (по чехликовой моли) и Красногорского (по бе-
лополосому шелкопряду) лесничеств. В результате проведенных работ определены границы оча-
гов, численность фитофагов и сопутствующих им насекомых, определено состояние очагов мас-
сового размножения белополосого коконопряда и лиственничной чехликовой моли. Даны прогно-
зы возможных изменений численности коконопряда и лиственничной чехликовой моли и предло-
жения по работам, которые необходимо провести в 2012 г.
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Часть I. 
раздел 6.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
водные биологические ресурсы. Охотничье хозяйство

научные рыбохозяйственные исследования состояния  
водных биоресурсов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП СахНИРО) на основа-
нии государственного контракта, заключенного с Федеральным агентсвом по рыболовству, осу-
ществляло в 2011 г. мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания 
в Сахалино-Курильском регионе.

Морские промысловые рыбы
Восточный Сахалин. В июне осуществлен мониторинг водных биоресурсов в заливе Ани-

ва и у северо-восточного Сахалина, в июле-августе – в заливе Терпения и у юго-восточного Са-
халина.

В первой декаде июня 2011 г. на НИС «Профессор Пробатов» была выполнена траловая 
учетная съемка в заливе Анива. В составе ихтиофауны отмечено 96 видов. Общая суммарная био-
масса основных промысловых и массовых рыб донного и придонного комплекса в 2011 г. соста-
вила почти 8 тыс. тонн, из них примерно 60% образовывали три вида: минтай, керчак-яок и пал-
тусовидная камбала. В результате научно-исследовательских работ дана оценка численности 21 
единицы запаса. Результаты съемки показали, что в последние годы в заливе Анива и прилежа-
щих водах произошло небольшое восстановление ресурсов основных промысловых видов рыб, 
тем не менее, эти запасы еще не достигли уровня, достаточного для стабильного промысла.

В июне в районе северо-восточного Сахалина была осуществлена икорная учетная съем-
ка по минтаю, сопровождаемая контрольными тралениями в местах концентрации нерестящих-
ся рыб. Работы проведены одновременно на двух НИС-ах СахНИРО с охватом большого района 
от 48°40´ с. ш. до 55°00´ с. ш. Обследована акватория Охотского моря общей площадью 29 тыс. 
миль2. Практически на всем исследованном участке моря была обнаружена икра минтая. Выде-
лялись три участка повышенных концентраций икры с плотностью более 200 экз./облов. Макси-
мальный улов составил 574 экз./облов. Средняя плотность распределения икры была на макси-
мальном уровне за последние 5 лет – 77,1 экз./облов. Общая учтенная численность выметанной 
икры на момент съемки достигла 8,9*1012 экз. В северной части исследованного района проис-
ходил интенсивный нерест минтая, в центральной и южной частях данного района нерест под-
ходил к своему завершению. На основе рассчитанного количества икры у северо-восточных бе-
регов о. Сахалин была получена общая численность и биомасса минтая в этом районе. Биомас-
са половозрелого минтая составила 770 тыс. тонн, численность – 1163 млн экз. Значительна чис-
ленность неполовозрелых особей – более 1,12 млрд экз. Общая биомасса минтая в районе соста-
вила 802 тыс. тонн.

Эти результаты подтверждают современную высокую численность нерестового стада 
минтая в восточно-сахалинских водах, которая наблюдается уже с 2003 г. По результатам кон-
трольных тралений отмечена также высокая доля молоди 2009 и 2010 гг. рождения, являющихся 
ближайшим пополнением промыслового стада. 

В июле-августе на НИС «Профессор Пробатов» была выполнена учетная траловая съем-
ка в заливе Терпения и у юго-восточного Сахалина. Особый интерес представляла оценка чис-
ленности желтоперой камбалы Limanda aspera залива Терпения. Согласно данным 2010 г., запа-
сы этого вида в районе значительно сократились. В 2011 г. в ихтиофауне отмечено всего 124 вида, 
среди которых по биомассе абсолютно доминировали минтай, керчак-яок и желтоперая камба-
ла. По предварительным результатам, биомасса основного промыслового вида – желтоперой кам-
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балы, уменьшилась на треть по сравнению с 2010 г. Вместе с тем ресурсы минтая в районе явно 
повысились. Наблюдаемые изменения свидетельствуют о продолжающемся спаде численности 
камбал, связанном как с влиянием среды обитания, так и с воздействием промысла. Рост запасов 
минтая уже позволяет организовать полноценный промысел вида местными малыми предприя-
тиями. 

Западный Сахалин. С целью дальнейшего мониторинга сообщества донных и придонных 
рыб в Западно-Сахалинской подзоне в 2011 г. были проведены 2 учетные траловые съемки – в 
феврале-марте и сентябре. По результатам рейса отмечено, что всего в уловах присутствовали 76 
видов рыб из 20 семейств. Главными объектами исследований являлись минтай, тихоокеанская 
треска и камбалы, особенно – желтоперая, которая ранее составляла основу уловов камбаловых 
рыб.

В зимнее время основное внимание было уделено наблюдениям за камбалами в местах их 
зимовальных скоплений у юго-западного Сахалина на глубинах свыше 300 м. 

Средний улов камбал на час траления был равен 57,9 кг, наибольший улов составил 147,9 
кг. Доминирующим видом являлась палтусовидная камбала, при средней биомассе в уловах (на 
час траления) 39,9 кг. Желтополосая камбала была обнаружена на 52,6%, средний улов ее соста-
вил 7,5 кг/трал. Частота встречаемости желтоперой камбалы равнялась 63,8%, средний улов на 
траление – 3,2 кг.

Общая биомасса камбал в районе зимовальных скоплений составила 1957 т, а биомасса 
палтусовидной камбалы соответствовала 1314 т – 67,1% от общей ихтиомассы. Сопоставление 
биомассы и структуры всех промысловых видов камбал 2011 г. с данными 2006 г. показало па-
дение их запаса в 7 раз. В 2006 г. основа общего запаса камбаловых приходилась на желтоперую 
камбалу (71,7%), а палтусовидная камбала по биомассе составляла только 18,2%. В 2011 г. доми-
нировала палтусовидная камбала, а биомасса желтоперой камбалы была крайне мала. 

В сентябре комплекс камбал был представлен прибрежными видами, которые в период на-
гула и нереста концентрируются в верхней сублиторали на глубинах менее 50 м и видами, наи-
большая биомасса которых в это время отмечается в нижней сублиторали или в верхних горизон-
тах материкового склона. К прибрежным камбалам следует отнести длиннорылую, звездчатую, 
желтоперую, желтополосую, желтобрюхую, Шренка; ко второй группе – колючую и палтусовид-
ную. 

По биомассе доминировали палтусовидная и колючая камбалы, средние значения кото-
рых в пересчете на кв. милю равнялись 0,449 и 0,441 т. У северо-западного Сахалина по этому 
показателю выделялась палтусовидная камбала, камбалы Шренка и желтополосая, средняя био-
масса которых была равна 0,601, 0,456 и 0,44 т, соответственно (22,7, 17,2 и 16,6%). На Чехов-
Ильинском мелководье наибольшая средняя биомасса была отмечена у колючей камбалы (0,657 
т или 43,7%). На второй позиции находилась палтусовидная камбала – 0,356 т и 23,7%. Средняя 
биомасса желтоперой камбалы на глубинах до 50 м у северо-западного Сахалина составила 0,51 
т/кв. милю, у юго-западного 0,45 т/кв. милю. 

Общая биомасса (около 7 тыс. тонн) и структура камбал в 2011 г. по сравнению с 2009 г., 
почти не изменились. Выяснено, что популяция желтоперой камбалы продолжает находиться в 
депрессивном состоянии.

В сентябре основные скопления минтая и трески были зафиксированы у юго-западного 
Сахалина. Минтай обитал в батиметрическом интервале от 40 до 500 м при встречаемости 74,2%. 
Его биомасса варьировала от 0,34 до 30,26 т/кв. милю, в среднем 5,15 т/кв. милю. Общие запасы 
минтая в районе составили 9,6 тыс. тонн. 

Треска была отмечена в диапазоне глубин 22–419 м. Частота ее встречаемости в пределах 
Чехов-Ильинского мелководья составила 74,2%. Биомасса изменялась от 0,11 до 5,0 т/кв. милю, 
при среднем значении 0,84 т/кв. милю. Общая биомасса трески у западного Сахалина соответ-
ствовала 2,2 тыс. тонн. 
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Северные Курилы. Информация об ихтиофауне у северных Курильских островов в 2011 г. 
была собрана в марте-апреле на промысловом судне РТ «Ясный» (ЗАО «Курильский рыбак») и 
НИС «Профессор Пробатов». 

Всего в период работ в районе было отмечено 82 вида рыб, относящихся к 21 семейству. 
Наиболее значимыми промысловыми видами являлись минтай, треска, северный одноперый тер-
пуг, некоторые бычки, двухлинейная камбала и белокорый палтус.

Минтай являлся самым многочисленным видом в Северо-Курильской зоне. Он образо-
вал локальные по площади скопления с плотностью до 96 т/кв. милю. Встречаемость вида в уло-
вах составила 89,9%. Минтай отмечен на всех исследованных глубинах – от 47 до 495 м. Сред-
ний улов минтая на траление соответствовал 311 кг. При коэффициенте уловистости 1 учтенная 
биомасса минтая в тихоокеанских водах северных Курильских островов равнялась 29,5 тыс. тонн.

Тихоокеанская треска по частоте встречаемости (83,1%) занимала в уловах второе место. 
Локальные скопления данного вида наблюдались в районе островов Парамушир, Шумшу и Оне-
котан. Рыбы встречались на глубинах от 47 до 495 м. Средний улов трески на траление составил 
146 кг, общая биомасса –11,7 тыс. тонн. 

Северный одноперый терпуг имел 100% встречаемость в уловах при среднесуточном уло-
ве 29,58 т. Плотность скоплений терпуга, в среднем, составила 188,73 т/кв. милю, средний улов 
был равен 7,82 т/час траления. Общий запас терпуга равнялся 64,31 тыс. тонн (коэф. улов. = 1).

Получешуйник белобрюхий. Несколько скоплений этого вида обнаружены у о. Параму-
шир на глубине около 100 м. Наибольшая плотность в пределах этих скоплений составляла 11,8 
т/кв. милю. Особи данного вида были отмечены на глубинах от 47 до 495 м. Средний улов на тра-
ление составил 61 кг. Величина запаса получешуйника равнялась 5,37 тыс. тонн.

Шлемоносец обыкновенный был отмечен в районе Первого Курильского пролива в преде-
лах глубин от 51 до 495 м. Наиболее плотные скопления – до 5,7 т/кв. милю, были обнаружены к 
северо-востоку от о. Парамушир. Встречаемость в уловах обыкновенного шлемоносца составля-
ла 51,7%. Общая биомасса составила 2,19 тыс. тонн.

Из камбаловых наибольшее промысловое значение в районе имеют двухлинейная камба-
ла и белокорый палтус.

Первый вид был отмечен на глубинах до 450 м. Встречаемость его в уловах составила 
89,9%,средний улов на траление – 114,75 кг. Наиболее плотные (до 30 т/кв. милю) скопления 
двухлинейной камбалы обнаружены в районе Первого Курильского пролива и на траверзе остро-
вов Парамушир и Шумшу. Белокорый палтус встречался по всему району на глубинах от 51 до 
400 м, но скоплений не образовывал. Наибольшая плотность данного объекта (1,3 т/кв. милю) на-
блюдалась в районе Четвертого Курильского пролива. Запасы двухлинейной камбалы и белокоро-
го палтуса составили, соответственно, 10,4 и 0,47 тыс. тонн.

Южные Курилы. В январе-феврале 2011 г. была выполнена ихтиопланктонная съемка и 
контрольные траления по минтаю у южных Курильских островов на НИС «Дм. Песков». Вы-
яснено, что икра минтая преимущественно распределяется вдоль Малой Курильской Гряды, в 
Южно-Курильском проливе и в зал. Простор. Встречаемость икры в целом по району составила 
46,5%. Наибольшие ее концентрации наблюдались в Южно-Курильском проливе (382 экз.) и зал. 
Простор (230 экз.). 

Наибольшие средние плотности икры приурочены к глубинам 51–100 и 301–400 м. Об-
щее количество икры в Южно-Курильском проливе превышает ее количество в Кунаширском 
проливе и в зал. Простор в 2006–2007 гг. В зал. Простор общее количество учтенной икры в 2011 
г. в 3 раза меньше, чем в 2006–2007 гг., но средний улов превышает аналогичный показатель за 
предыдущие годы. Общая численность выметанной икры на всей акватории южных Курильских 
островов на момент съемки составила 8,1*1011 экз. На основе рассчитанного количества икры 
была получена общая численность (102 млн экз.) и нерестовая биомасса минтая (65 тыс. тонн) в 
Южно-Курильском проливе. 
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Результаты контрольных тралений и акустический поиск показали, что минтай образовы-
вал скопления на глубинах 70–500 м. Наибольшая плотность скоплений минтая (2338 т/миля2) на-
блюдалась в Южно-Курильском проливе на глубине 88 м. Биомасса, полученная по данным кон-
трольных тралений и акустического поиска, составила 101 тыс. тонн, численность – 174 млн экз. 
Результаты съемки позволяют утверждать о существовании достаточно мощного нерестилища 
вида в водах Южно-Курильского пролива.

В январе 2011 г. проводился также сбор промыслово-биологического материала на сет-
ном промысле минтая, который ведется в Кунаширском проливе в зимний период года малотон-
нажным японским флотом. Вылов минтая на 23.01.2011 г. составил всего 41,3 т. Это самый низ-
кий промысловый показатель за последние годы, достигший менее 5% от предоставленной кво-
ты. Доля минтая в общем вылове равнялась 75,2%. В прилове отмечено значительное преоблада-
ние трески (17,3%). Средний улов минтая одним судном на судовыход составил 298 кг, а на поря-
док – 112 кг, что говорит об очень низкой эффективности промысла. Средние показатели уловов 
за одни судосутки следующие: на порядок – 87 кг, на сеть – 2,4 кг. Средние размеры минтая оста-
лись на уровне последних лет и составили 50,6 см.

В октябре 2011 г. выполнена траловая учетная съемка, которая показала, что простран-
ственное распределение минтая охватывает район в диапазоне глубин 18–434 м. Для минтая ха-
рактерна наибольшая частота встречаемости (82,5%) и самая большая доля в общей биомассе 
среди демерсальных рыб (23,4%). Половозрелый минтай обитал в океанских водах о. Итуруп 
на глубине более 50 м. Молодь минтая с длиной тела 7–17 см распределялась по всему Южно-
Курильскому проливу и прибрежью о. Итуруп. Плотность распределения минтая составила в 
среднем 4,2 т/кв. милю. По предварительным данным на акватории, оцениваемой в 5 тыс. миль2, 
общая учтенная биомасса скоплений минтая составила 20 тыс. тонн. 

Треска имела частоту встречаемости 50% и среднюю плотность уловов по району 3,2 т/кв. 
милю. Треска входила в число доминирующих видов рыб на шельфе по доле в общей биомассе – 
11,3%. Общая биомасса трески равнялась 8,9 тыс. тонн. Максимальный улов на час траления до-
стигал величины в 665,7 кг на глубине 101 м. Средний улов трески равнялся 106,7 кг на час тра-
ления. Средняя длина трески составила 52,6 см.

Белобрюхая камбала была распространена по всему району исследований, кроме южной 
части Южно-Курильского пролива с частотой встречаемости 60%. Максимальный улов в пере-
счете на часовое траление – 239,8 кг. Наибольшая плотность скопления, равная 6,67 т/кв. милю, 
была учтена с тихоокеанской стороны о. Итуруп на глубине 101 м. Оценка общей учтенной био-
массы вида составила 3879 т.

Камбала Шренка отмечена в Южно-Курильском проливе вдоль мелководья вплоть до глу-
бины 60 м. Средняя плотность распределения данного вида 2,2 т/кв. милю. Наибольшая плот-
ность скопления, равная 13,6 т/кв. милю, была учтена в южной части Южно-Курильского проли-
ва на глубине 19 м. Максимальный улов в пересчете на часовое траление – 488,6 кг. Общая учтен-
ная биомасса камбалы Шренка составила 1352 т.

Камбала желтополосая распределялась в Южно-Курильском проливе на глубинах 19–102 м. 
Средний улов за часовое траление составлял 15,2 кг. Общая учтенная биомасса вида, распреде-
ленного на площади 2,0 тыс. кв. миль, составила 523 т.

Белокорый палтус был распространен по всему району исследований от мелководья до 
139 м. Наибольшие концентрации отмечены севернее зал. Касатка, где максимальные единич-
ные плотности уловов достигают 1,95 т/кв. милю. Средняя плотность уловов составила 0,9 т/кв. 
милю. Общая учтенная биомасса вида составила 474 т. Общая биомасса видов из сем. камбало-
вых составила 17,9 тыс. тонн (37% общей ихтиомассы).

Южный одноперый терпуг встречался в небольших количествах на всей исследованной 
акватории за исключением глубоководных станций. Частота встречаемости этого вида состави-
ла 42,5%. Скопления терпуга с максимальной плотностью 16,3 т/кв. милю отмечены на глубине 
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около 63 м в районе зал. Касатка. Общая учтенная биомасса южного одноперого терпуга оцене-
на в 1671 т.

Подытоживая результаты работ, можно констатировать, что наблюдаются разнонаправлен-
ные процессы в динамике запасов морских рыб Сахалино-Курильского региона. Так, исследова-
ния последних лет показали, что в районе южных Курил запасы тресковых видов, за исключени-
ем минтая, не претерпели значимых изменений. Ресурсы минтая резко выросли, следуя общей 
тенденции для общих запасов вида во всем Охотском море. Во второй половине 1990-х гг. про-
шлого столетия южнокурильская популяция минтая пережила значительный спад численности, 
приведший к полному прекращению промысла в районе островов. В начале XXI века добыча 
вида возобновилась, и по имеющимся на сегодняшний день данным, численность популяции рас-
тет. На стабильно высоком уровне продолжают находиться запасы минтая у северо-восточного 
Сахалина и северных Курил, трески и окуней северных Курил, камбал и терпугов северных и юж-
ных Курил. С учетом этого, имеющиеся ресурсы рыб позволяют проводить стабильный и полно-
масштабный промысел. В то же время в районе западного Сахалина численность массовых тре-
сковых видов рыб характеризуется как стабильно низкая, а состояние численности массовых ви-
дов камбал – как ухудшающееся. Негативное чрезмерное влияние промысла сказывается на теку-
щем состоянии стада желтоперой камбалы как на севере, так и юге района. Подобные процессы 
протекают и в водах восточного Сахалина, где крупнейшее стадо желтоперой камбалы в зал. Тер-
пения также оказалось под негативным чрезмерным влиянием промысла. С учетом этого, реко-
мендуется ввести ограничения по срокам и участкам промысла в обоих районах. 

промысловые беспозвоночные
крабы
Камчатский краб
Западно-Сахалинская подзона
С 1996 г. у западного побережья Сахалина наблюдается отчетливая тенденция к снижению 

уловов на усилие камчатского краба. В 2000 г. уловы на усилие достигли рекордно низкой отмет-
ки (0,28 экз. на ловушку). С 2004 г. на промысел камчатского краба в западно-сахалинской подзо-
не был введен запрет.

Восточно-Сахалинская подзона
Из-за низких уловов в 1999–2000 гг. в указанном районе произошло значительное сниже-

ние рентабельности промысла камчатского краба.
В связи с низкой промысловой численностью с 2003 г. в Восточно-Сахалинской подзоне 

введен запрет на промышленный лов камчатского краба.
Южно-Курильская зона
Из-за продолжающейся депрессии в состоянии запасов с 1996 г. был введен запрет на про-

мысел камчатского краба в Южно-Курильском проливе, а с 2000 г. в связи с катастрофически низ-
кой численностью камчатского краба – во всей Южно-Курильской зоне. Несмотря на наметивши-
еся тенденции по увеличению численности камчатского краба в Южно-Курильской зоне, учиты-
вая, что его вылов в этом районе в 60-х гг. прошлого века достигал 5760 т, численность популя-
ции еще далека от восстановления.

Краб-стригун ангулятус
Восточно-Сахалинская подзона
При введении ангулятуса в промышленный лов и увеличении ОДУ в 2003 г. освоение ли-

митов было удовлетворительным (58–71%). Исторического максимума вылов достигал в 2004 г. 
– более 3,6 тыс. тонн. В последнее время (2009–2011 гг.) лимиты недоосваиваются, вылов состав-
ляет 1–2 тыс. тонн.

Краб-стригун японский
Западно-Сахалинская подзона
В 2010 г. наибольший улов в сутки колебался от 3,2 до 5,9 тонн, средний – от 1,3 до 4,0 
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тонн. Среднесуточный вылов одного судна типа СТР достигал наибольших величин в интервале 
глубин от 1100 до 1150 м (3,2–3,9 тыс. т/сутки).

Начиная с 2001 г. средняя ширина панциря самцов краба уменьшалась, достигнув на сле-
дующий год минимума – 108 мм. К 2006–2010 гг. превысила 120 мм, составляя в 2010 г. 127 мм. 
Доля промысловых особей также в последнее время начала расти, и в 2007 г. и 2010 г. составля-
ла 90–96% соответственно. Все это свидетельствует о стабильном состоянии группировки краба.

Четырехугольный волосатый краб
Западно-Сахалинская подзона, Восточно-Сахалинская подзона, Южно-Курильская зона
В связи с рекомендацией о продлении запрета на промысел четырехугольного волосато-

го краба изъятие возможно только в ходе выполнения научно-исследовательских работ, целью ко-
торых является изучение биологии, а также наблюдение за восстановлением численности этого 
вида.

Циклические колебания горимости лесов Сахалинской области
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Колючий краб
Западно-Сахалинская подзона
На основании анализа изменения размерных характеристик за последнее десятилетие, а 

также доли функциональных групп в уловах, можно говорить о стабильном состоянии структу-
ры скоплений колючего краба у восточного побережья Сахалина. При этом группировка колю-
чего краба у Восточного Сахалина по средним многолетним данным имеет следующие харак-
теристики: средняя ширина карапакса самцов – 122,1 мм, самок – 107,3 мм, средняя масса сам-
цов – 1541,5 г.

Южно-Курильская зона
В 2011 г. максимальный улов самцов промыслового размера составил 1,95 экз./лов. Макси-

мальный улов самцов непромыслового размера и самок составил 3,8 и 4,9 экз./лов соответственно. 
Уловы промысловых самцов колючего краба за весь период исследований составляли в среднем 0,3 
экз./лов (без учета нулевых станций), непромысловых самцов – 0,8 экз./лов, самок – 0,61 экз./лов.
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Согласно результатам исследований 2011 г. в уловах встречались особи самцов колючего 
краба с шириной панциря от 66 мм до 170 мм. Средний размер карапакса составил для всего райо-
на исследований 115,2 мм. В основе уловов (46,4%) были особи с шириной карапакса 100–125 мм. 
Средний размер самцов промыслового размера (ширина карапакса более 100 мм) составил 125 
мм (рис. 1).

Увеличение уловов на усилие колючего краба, как и средних размеров особей, а также при-
сутствие в уловах различных размерно-функциональных групп, позволяет говорить об улучше-
нии размерно-половой структуры популяции и росте численности этого объекта в прибрежье юж-
ных Курильских островов.

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

13
5

14
5

15
5

16
5

17
5

Ширина карапакса, мм

Д
ол

я 
в 

ул
ов

ах
, %

Самцы
Самки

Песчаный осьминог

Рис. 1. Размерная структура уловов колючего краба в прибрежной зоне южных Курильских 
островов в августе 2011 г.

Равношипый краб
Северо-Курильская зона
Начиная с 2009 г. промысловые нагрузки на группировки были распределены согласно на-

шим рекомендациям, полученные данные позволили пересмотреть ОДУ. Прежде всего, была сни-
жена промысловая нагрузка на шиашкотанскую группировку, что сказалось на ее промысловых 
показателях. Улов на усилие по сравнению с 2008 г. увеличился на 50% и в 2009 г. составил 12,6 
экз./лов., в 2011 г. – 10,4 экз. Не смотря на увеличение промысловых показателей, расчеты пока-
зали, что на сегодня прогнозируемый улов на усилие для шиашкотанской группировки ниже це-
левого ориентира, а, следовательно, состояние популяции не является благополучным.

На симуширской промысловой группировке по данным 2011 г. уловы на усилие состави-
ли 12,4 экз./лов. По отношению к другим районам состояние запаса можно охарактеризовать как 
благополучное.

У островов Ушишир-Матуа по данным 2011 г. уловы на ловушку составили 10,9 экз. Экс-
плуатация популяций не оказывала отрицательного влияния на их состояние запаса.

Южно-Курильская зона
В пределах Южно-Курильского промыслового района обитает одна сравнительно крупная 

популяция равношипого краба, располагающаяся с охотоморской стороны о. Итуруп. Промысел 
в районе ведется с 1992 г. В 2002 г. зафиксирован резкий спад промысловых характеристик, уло-
вы достигли рекордно низкого уровня – 4,6 экз./лов. После этого исследовательские работы не 
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проводились. По данным кратковременных наблюдений в период промышленного лова в 2004 г. 
низкие уловы в районе сохранялись. В 2008 г. при проведении НИР отмечено увеличение индекса 
численности по сравнению с данными 2004 г. до 6,1 экз./лов. В 2009 г. уловы составили 13,7 экз./
лов. В 2011 г. наблюдали дальнейший рост этого показателя.

Синий краб
Восточно-Сахалинская подзона
Динамика уловов на ловушку за годы наблюдений характеризуется периодами высоких и 

низких значений. В 2010 г. средний улов на ловушку составил 1,85 экз./лов, что достоверно не от-
личается от среднего значения за весь период наблюдений. Средние размеры самцов и самок в 
ловушках в 2010 г. достоверно отличались от аналогичных размеров за весь период наблюдений 
и достигали 14,5 и 14,1 см соответственно. Доля промысловых самцов при этом повысилась до 
77,2%. Средняя масса особей в 2010 г. по данным биоанализов составила для промысловых сам-
цов 1806 г; непромысловых самцов — 1077 г; самок — 1706 г. Таким образом, данные по биоло-
гическому состоянию, собранные при проведении промышленного лова в 2010 г., свидетельству-
ют о большом количестве и промысловых самцов и крупных зрелых самок.

Креветки
Гребенчатая креветка
Западно-Сахалинская подзона
Начиная с 2006 г., в результате резкого снижения промыслового пресса, наблюдается су-

щественное увеличение средних уловов на усилие по сравнению с предыдущими годами. Это 
свидетельствует об идущем восстановлении запаса гребенчатой креветки в Татарском проливе. 
Несмотря на небольшое снижение уловов на усилие в 2011 г., в целом тренд на увеличение оче-
виден. В последние годы в проливе также отмечается рост вылова и освоения объемов ОДУ гре-
бенчатой креветки. 

По данным научных съемок в целом также отмечается увеличение численности попу-
ляции.
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Северная креветка
Западно-Сахалинская подзона
Несмотря на активный промысел северной креветки в Татарском проливе в последние 10 
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лет, снижения уловов на усилие и величин запасов в целом по проливу пока не отмечается. Уловы 
судов класса СТМ стабильно держатся на уровне 200–250 кг/час траления, среднесуточный вы-
лов креветки составляет 3–4 тонн на одно судно.

Биологическое состояние популяции пока не вызывает опасения. Появление в 2011 г. мо-
дального класса 70 мм показывает, что года через два в промысел может вступить новое урожай-
ное поколение. Текущее состояние популяции северной креветки в Татарском проливе характери-
зуется по промысловым и биологическим показателям как относительно стабильное.

Гренландская креветка
Восточно-Сахалинская подзона
Гренландская креветка отмечается в промысловых количествах в районе северо-восточного 

Сахалина от м. Терпения до п-ва Шмидта на глубинах 30–876 м, но наиболее плотные скопления 
этот вид обычно образует на глубинах 100–250 м. Оценка запаса по траловым съемкам колеблет-
ся от 2 тыс. тонн до 5,6 тыс. тонн, промыслового запаса 2,2–4,9 тыс. тонн соответственно, в сред-
нем составляя 3,09 тыс. тонн.

Учитывая слабое промысловое воздействие, мы полагаем, что при достаточно стабильных 
условиях среды численность гренландской креветки в данном районе изменится незначительно, 
и останется на достигнутом уровне.

Травяная креветка
Западно-Сахалинская подзона
Состояние запаса травяной креветки в этом районе в целом оценивается как стабильное. 

Средний размер травяной креветки в 2009 г. составил 91,31±0,49 мм. Размеры самцов варьирова-
лись от 44 до 85 мм, при среднем значении 75,08±0,33 мм, переходных особей – от 74 до 106 мм, при 
среднем значении 86,91±0,36 мм, самок – от 93 до 138 мм, при среднем значении 115,75±0,95 мм.

Проведенные НИР показали с этим пространственное распределение уловов этого вида за 
период 2007–2009 г. является практически неизменным. В 2009 г. средние уловы травяной кревет-
ки изменялись от 2,5 до 30 кг/100 лов., в среднем составив 14,7 кг/100 лов.

Восточно-Сахалинская подзона
Биологическое состояние группировки травяной креветки в районе исследований на про-

тяжении ряда лет остается стабильным. В 2011 г. результаты исследований показали, что средний 
размер исследуемой части группировки травяной креветки обитающей в лаг. Буссе (Восточно-
Сахалинская подзона) в июне составил 93,5 мм. При этом средний размер ювенильных особей со-
ставил 48,6 мм. Размеры самцов варьировались от 47 до 95 мм при среднем значении 76,4 мм, пе-
реходных особей – от 65 до 118 мм, при среднем значении 91,8 мм, самок – от 79 до 133 мм, при 
среднем значении 112,8 мм.

Южно-Курильская зона
Промысловый пресс на популяцию травяной креветки в заливе Измены в середине 1990-х 

годов негативно отразился на ее состоянии. Так, уловы в 1992 г. составили 3,00 кг/лов., затем уло-
вы стали постепенно снижаться, и в 2008 г. отмечалось наименьшее значение уловов за весь пе-
риод исследований (0,67 кг/лов.). Падение уловов на усилие и уменьшение средних размеров кре-
веток в этот же период обусловили снижение рекомендуемых объемов изъятия.

В 2009 г. после длительного снижения промысловых показателей отмечалось увеличение 
средних уловов травяной креветки до 1,42 кг/100 лов. В 2010 г. подобная тенденция сохранилась, 
улов на усилие составил 1,79 кг/лов. В 2011 г. отмечалось снижение промысловых показателей, 
средний улов на усилие составил 1,21 кг/лов.

Моллюски
Гребешки-хламисы
Северо-Курильская зона
Биологические параметры морских гребешков в выделенных микрорайонах за послед-

ние 10 лет в целом различались незначительно. С охотоморской стороны о. Онекотан (северо-
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западный район) морские гребешки были представлены особями с длиной раковины от 0,5 до 13 
см. С океанской стороны острова как в северном, так и в южном скоплениях размеры морских 
гребешков варьировали от 0,5 до 11 см. В 2010 г. с охотоморской стороны (северо-западный рай-
он) доля молоди составила 10,2%, почти на уровне многолетних значений, а в 2011 г. доля мо-
лоди была наибольшей за последние 10 лет – 26,5%. С океанской стороны в 2010 г. доля моло-
ди в северо-восточном районе снизилась до 4,3%, но участок основных скоплений при этом не 
был обследован. В 2011 г. в юго-восточном районе отмечено рекордное увеличение доли моло-
ди – 40,4%.

Гигантский осьминог Дофлейна
Южно-Курильская зона
Согласно проведенным исследованиям, в 2011 г. осьминог Дофлейна был представлен по-

ловозрелыми особями с диапазоном массы тела от 14,4 до 37,4 кг – самцы и от 10 до 29,1 кг – сам-
ки. Средний вес самцов составлял 21,9 кг, а средний вес самок соответствовал 17,9 кг. Состояние 
запаса осьминогов в большей степени зависит от чередования урожайных и неурожайных поко-
лений осьминогов.

Соответственно, прогноз состояния запаса будет корректен лишь при достаточной ста-
бильности условий обитания осьминогов данного района (гидрологического режима, кормовой 
базы, численности хищников, степени промыслового воздействия и т. д.).

Западно-Сахалинская подзона
На акватории юго-западного Сахалина граница широкого распространения гигантского 

осьминога проходит по глубинам 30–80 м на удалении не более 8–10 миль от береговой линии. 
Масса тела функционально половозрелых осьминогов Дофлейна варьировалась в ловушечных 
уловах в осенний период от 9 до 30 кг. Изредка отмечали особей до 40 кг. Обычный диапазон масс 
половозрелых осьминогов на юго-западном Сахалине от 12 до 24 кг. Поскольку специализирован-
ный промысел осьминога не ведется, состояние запаса осьминога Дофлейна западного Сахалина 
остается на стабильном уровне.
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Песчаный осьминог
Западно-Сахалинская подзона
Недостаточный объем исследований не позволяет оценить динамику численности осьми-

ногов у западного побережья Сахалина, однако, по косвенным данным, отмечено снижение чис-
ленности песчаного осьминога, выраженное в уменьшении средних уловов на усилие (с 8–12 
экз./порядок до 3–6 экз./порядок). Поэтому, основываясь на знаниях биологии данного вида, счи-
таем, что в настоящий период величина промыслового запаса должна остаться на стабильном 
уровне, в пределах 600 тонн.

Южно-Курильская зона
С учетом прямых и косвенных расчетных данных, средняя плотность распределения пес-

чаного осьминога и, соответственно, численность в Южно-Курильском районе остается на от-
носительно стабильном уровне. Промысловый запас 1,5–3-летних осьминогов на тихоокеанской 
стороне Южных Курил (до о. Уруп включительно) составляет около 2 тыс. тонн, из них 1,5 тыс. 
тонн приходятся на юго-западную часть района (от островов Малой гряды и Кунаширского про-
лива до пролива Екатерины).

Тихоокеанский кальмар
Западно-Сахалинская подзона
Специализированный промысл кальмара в Татарском проливе практически не ведется. В 

2011 г. вылов составил 1,5 тонн. Недоосвоение лимита сахалинскими предприятиями обусловле-
но сугубо коммерческими причинами (малая выгода в сравнении с промыслом десятиногих ра-
кообразных). 

Основываясь на данных по численности нагульных стад кальмара в Татарском проливе и с 
учетом общих тенденций последних лет по состоянию япономорского стада тихоокеанского каль-
мара, а точнее, принимая во внимание данные промстатистики, считаем, что численность нагуль-
ных кальмаров осеннего и зимнего нереста в Татарском осталась на прежнем уровне.

Брюхоногие моллюски (трубач)
Западно-Сахалинская подзона
В период с 1995 по 2008 гг. отмечены значительные колебания в оценке промыслового за-

паса трубачей, связанные как с изменением численности трубачей, так и с разной уловистостью 
тралов. Тем не менее, в целом отмечено значительное снижение запасов. Даже по материалам 
наиболее уловистой в отношении трубачей съемки 2002 г. оцененные запасы составили менее по-
ловины от величины запасов, рассчитанных по данным съемки 1995 г. – 3,06 и 7,4 тыс. тонн со-
ответственно.

Таким образом, промысловый запас трубачей в Западно-Сахалинской подзоне в настоя-
щий период ожидается на уровне последних лет (2–2,5 тыс. тонн).

Восточно-Сахалинская подзона
По материалам траловой съемки 2010 г. оцененный промысловый запас трубачей у северо-

восточного Сахалина составил 4462,7 тонн. В том числе у видов рода Buccinum, на которые ори-
ентирован промысел, промысловый запас предположительно составит 1500 тонн.

По материалам траловой съемки 2011 г., оцененная биомасса промысловых видов труба-
чей у юго-восточного Сахалина составила 24592 тонн на площади 10728 кв. миль, промысло-
вый запас – 23134,7 тонн, в том числе промысловый запас моллюсков рода Buccinum – 2186,1 
тонн. В прибрежной зоне района (на глубинах менее 100 м) промысловый запас моллюсков рода 
Buccinum составил 1187,9 тонн.

В заливе Анива промысловый запас трубачей, по данным траловой съемки 2011 г., со-
ставил 958,5 тонн на площади 1897 кв. миль, в том числе промысловый запас моллюсков рода 
Buccinum – 30,2 тонн.

В связи с низкими оценками численности трубача по результатам траловых съемок и на-
личием данных по ловушечным уловам дополнительно произведена оценка запасов трубача ме-
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тодом полигонов, суммарный запас промысловых видов трубача рода Buccinum на двух участках 
в заливе Анива составил 561,6 тонн.

Южно-Курильская зона
По оценкам, основанным на данных траловой съемки 2010 г., общая биомасса промысло-

вых брюхоногих моллюсков у о. Итуруп составляет около 1050 тонн на площади 8756 кв. миль, 
промысловый запас – 1022 тонн.

Иглокожие
Кукумария японская
Западно-Сахалинская подзона
Основные скопления кукумарии японской отмечены в районе Ильинского мелководья на 

глубинах 30–50 м. Максимальный улов тут может достигать 233,7 кг за траление в течение 30 
мин. Средневзвешенный улов кукумарии по всему району составил 5,4 кг. Среднее значение мас-
сы тела кукумарии составило 335,3 г. Учтенная промысловая биомасса кукумарии у Западного 
Сахалина в 2011 г. составила 2982 тонн на площади 8914,8 кв. км.

Восточно-Сахалинская подзона
Основные скопления кукумарии в зал. Анива располагаются в прибрежной зоне западной 

и юго-восточной его части на глубинах до 30 м. В выборке масса животных изменялась от 84 до 
492 г, в среднем составив 224,8 г. В зал. Терпения основные скопления голотурий располагают-
ся в северо-восточной части залива на галечно-каменистых грунтах, в диапазоне глубин 10–35 м. 
Масса особей кукумарии в уловах изменялась от 22 до 590 г, среднее значение составило 288,8 г. 
Результаты промысли и НИР подтверждают наличие в зал. Терпения значительных скоплений ку-
кумарии, позволяющих вести активный промысел.
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Рисунок 2. – Динамика среднего диаметра морского ежа у южных Курильских 
островов.

Южно-Курильская зона
Биомасса кукумарии в 2010 г. составила 4327 тонн на площади 2673 кв. миль, что являет-

ся сравнительно низким значением. Промысел кукумарии на южных Курилах развит относитель-
но слабо, и ресурсы находятся в стабильном состоянии.
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Серый морской еж
Результаты исследований 2011 г. на полигонах подтвердили поселение серого морского 

ежа преимущественно на скальных и каменистых грунтах на глубинах от 1 до 20 м в северной 
(пос. 3-я Падь – пос. Озерск) и восточной частях залива Анива (протока Буссе – м. Мраморный). 
За ряд последних лет распределение морских ежей осталось неизменным.

В целом у восточного побережья о. Сахалин состояние ресурсов серого морского ежа не-
постоянно. Наблюдения последних лет выявили значительные колебания его биомассы (рис. 1). В 
целом по Восточно-Сахалинской подзоне, с учетом исключения из промысла лагуны Буссе, прои-
зошло увеличение общего и промыслового запаса на 195 и 243 тонн соответственно.
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Рисунок 2. – Динамика среднего диаметра морского ежа у южных Курильских 
островов.

Рисунок 1. Динамика общей и промысловой биомассы морского ежа в Восточно-
Сахалинской подзоне.

У восточного Сахалина площадь поселений морских ежей составляет 2,56 км2 общий за-
пас составил 1,164 тыс. тонн, промысловый запас 0,961 тыс. тонн, ОДУ-125 тонн.

В результате научно-исследовательских работ, выполненных в прибрежной зоне юго-
западного Сахалина в 2011 г., получены данные о пространственном распределении серого мор-
ского ежа и ряда беспозвоночных на двух основных промысловых участках. Проведена оценка 
состояния сырьевых ресурсов серого морского ежа. Пополнены базы данных.

По результатам учетных съемок последних лет установлено, что популяция морских ежей 
у западного Сахалина испытывает значительные колебания численности (рис. 2). За пятнадцати-
летний период исследований отмечено три пика максимальной биомассы: в 1998, 2001 и 2005 гг. 
Как и в предыдущие годы, после снижения биомассы в период 2006–2008 гг., после 3-летнего пе-
риода, наблюдается ее увеличение. Хотя общий и промысловый запас не достигли уровня 2001 
г. (общий запас – 6,54 тыс. тонн, промысловый запас – 4,1 тыс. тонн). По данным съемки 2011 г., 
общий запас составил 6,1 тыс. тонн, а промысловый – 3,7 тыс. тонн. В сравнении с 2010 г., в це-
лом у западного побережья произошло увеличение общего запаса на 1350 тонн, а промыслово-
го – на 880 тонн.

С уменьшением интенсивности браконьерского лова в районе южных Курильских остро-
вов с 2009 г. по всем промысловым районам отмечен рост среднего размера и количества про-
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мысловых особей. К 2011 г. у о. Кунашир и островов Малой Курильской гряды средний диаметр 
практически достиг уровня 2003 г. и составил 46,1 и 56,9 мм, соответственно. У о. Шикотан сред-
ний размер увеличился до 45,4 мм, что больше значения 2003 г. (42,6 мм) (рис. 2). Стабилизация 
промысла сказалась на увеличении количества промысловых особей. У о. Шикотан промысловая 
доля увеличилась с 48,6% (2003 г.) до 58%. У островов Малой Курильской гряды и о. Кунашир до 
83,6 и 51% соответственно.
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Рисунок 2. – Динамика среднего диаметра морского ежа у южных Курильских 
островов.

Рисунок 2. Динамика среднего диаметра морского ежа у южных Курильских островов.

По результатам исследований 2011 г. общая учтенная биомасса у южных Курильских 
островов составила 90,6 тыс. тонн, промысловая биомасса составила 64,8 тыс. тонн. Наиболь-
шую биомассу создают поселения морского ежа у Малой Курильской гряды – чуть более 50% от 
общего ресурса Южно-Курильской промысловой зоны (рис. 3). В целом наблюдается положи-
тельная динамика состояния ресурсов серого морского ежа. Промысловый запас достиг уровня 
2006 г. и составляет 65000 тонн.
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Рисунок 4. Спат приморского гребешка, в лаг. Буссе, 11.10.2011 г.
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Рисунок 3. Динамика общей учтенной биомассы морского ежа у южных Курильских 
островов.
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По результатам исследований последних лет состояние промысловых поселений серого 
морского ежа у южных Курильских островов оценивается как удовлетворительное. Увеличение 
объема ОДУ и усиление контроля со стороны правоохранительных органов за промыслом приве-
ло к почти полному отсутствию браконьерского промысла.

Морской гребешок
Результаты исследований в последние несколько лет промысловых скоплений приморско-

го гребешка в Сахалино-Курильском регионе на основе водолазных работ позволили сделать ин-
тегральную оценку состояния его ресурсов в основных промысловых скоплениях. Изучение рас-
пределения и основных биологических показателей гребешка необлавливаемых и облавливае-
мых поселений позволили дать критическую оценку современного состояния его ресурсов. 

Установлено, что современные границы распространения приморского гребешка в при-
брежье о. Сахалин и южных Курильских островов в целом сохраняются без изменения по срав-
нению с предыдущими годами исследований. Однако отмечено существенное снижение удель-
ных показателей обилия (плотность и биомасса) во всех районах интенсивного промысла. К та-
ким были отнесены Южно-Курильский пролив и зал. Анива. 

В целом констатировано благополучное состояние биологических характеристик при-
морского гребешка в зал. Александровский и зал. Терпения и неблагополучное – в зал. Анива и 
Южно-Курильском проливе. 

Важным этапом исследований 2011 г. является изучение уровня естественного воспроиз-
водства приморского гребешка в основных районах промысла в зал. Анива. Для достижения по-
ставленной цели был применен метод сбора пелагических личинок приморского гребешка на ис-
кусственный субстрат на двух полигонах: в зал. Анива и в лаг. Буссе. В качестве искусственно-
го субстрата были применены коллекторы мешочного и пластинчатого типа, собранные в коллек-
торные установки. В ходе работ было собрано и выпущено 1002000 экз. спата приморского гре-
бешка на подготовленные полигоны в зал. Анива и лаг. Буссе с целью изучения параметров роста 
и развития моллюсков в естественных условиях (рис. 4).
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Дальнейшее наблюдение за скоплениями выпущенной молоди позволит судить о темпе 
роста, смертности и характере расселения приморского гребешка на ранних стадиях развития в 
естественной среде обитания.

На основании полученных данных был сделан вывод об уровне естественного воспроиз-
водства приморского гребешка: в зал. Анива как о низком и неудовлетворительном для благопо-
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лучного существования популяции, а в лаг. Буссе – как о высоком. Полученные данные по уров-
ню естественного воспроизводства приморского гребешка в зал. Анива согласуются с данными 
водолазных съемок, свидетельствующих о депрессивном состоянии популяции гребешка в зали-
ве Анива. В связи с этим представляются необходимыми восстановление численности популя-
ции, принятие мер по искусственному воспроизводству гребешка.

водоросли
Бурые водоросли
Ламинария
В ходе комплексных исследований с помощью водолазов оценено текущее состояние ре-

сурсов промысловых водорослей в прибрежье Южных Курил – ламинарии японской и ламинарии 
суженной; собран биостатистический материал по потенциально промысловым видам водорос-
лей и морских трав. В прибрежной зоне о. Кунашир общая площадь зарослей ламинарии япон-
ской составляла 13,9 км², общая биомасса – 15,2 тыс. тонн, из них промысловый – 12,4 тыс. тонн. 
Площадь, занимаемая зарослями ламинарии суженной на восточном прибрежье острова, оцене-
на в 13,5 км². Общая биомасса данного вида составила 28,3 тыс. тонн, из них промысловый запас 
двух- и трехлетних растений насчитывал 14,3 тыс. тонн.

У островов Малой Курильской гряды к югу от о. Шикотан наблюдается следующее рас-
пределение ламинариевых водорослей – на западных и северо-западных участках поселения об-
разует ламинария японская, на юго-восточном океанском прибрежье основу пояса водорослей со-
ставляет ламинария суженная. Общая площадь зарослей водорослей на обследованных участках 
островов Малой Курильской гряды составила 46,23 км².

С учетом не обследованных в 2011 г. участков, общая площадь зарослей промысловых 
водорослей определена в 118,62 км², общая биомасса – 641,27 тыс. тонн, промысловая – 441,17 
тыс. тонн. По данным ежегодных водолазных обследований, состояние запасов бурых водорос-
лей оценивается как хорошее, что в первую очередь связано с отсутствием интенсивного промыс-
ла (рис. 5).
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Красные водоросли
Анфельция
В заливе Измены расположено одно из двух в Сахалинской области полей анфельции то-

бучинской Ahnfeltia tobuchiensis (Kanno et Matsubara) Mak. В настоящее время это самое крупное 
скопление анфельции на Дальнем Востоке. В августе 2011 г. было проведено обследование пла-
ста. Было выполнено 100 станций.

Максимальная высота пласта в 2011 г. составляла 100 см в зоне антициклонического кру-
говорота. Средняя высота пласта в заливе Измены в 2011 г. насчитывала 18,4 см. Проективное по-
крытие дна анфельцией варьировало от 1 до 100% и в среднем составляло 73,7%. Средняя удель-
ная биомасса анфельции составила 3,77 кг/м2 и варьировала от 0,001до 22,77 кг/м2. Общее состо-
яние анфельции оценивается как удовлетворительное. Спирорбис отмечен у 17,4% слоевищ на 
всех станциях. Кроме спирорбиса в пласте анфельции на 78,3% станций отмечены полихеты. На 
63% станций на слоевищах анфельции отмечен явный линейный прирост текущего года, наблю-
даемый в среднем у 22,7% слоевищ. На 100% станций анфельция была в среднем на 49% пред-
ставлена слоевищами светло-зеленого цвета, что свидетельствует о перемешивании пласта. В 
северо-восточной части залива на прибрежных участках отмечено выделение сероводорода, что 
подтверждает гниение предштормовых скоплений. Общая площадь поля определена в 34,72 км2, 
что соответствует оценкам последних лет. Общий запас анфельции по данным проведенного об-
следования определен в 133,2 тыс. тонн. Величина промыслового запаса осталась на уровне 2009 
г. (рис. 6). В то же время значения средней удельной биомассы и общего запаса ниже, чем в по-
следние годы, и соответствуют показателям 2001 г. Если проанализировать межгодовые измене-
ния характеристик пласта за последние годы, видно, что при отсутствии промысла все параме-
тры довольно сильно варьируют. Общее состояние анфельции оценивается как удовлетворитель-
ное. Из них промысловые запасы (участки поля с высотой пласта более 15 см) составили 88,75 
тыс. тонн.
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Рисунок 6. Динамика параметров пласта анфельции в зал. Измены в 1997–2011 гг.
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Рисунок 6. Динамика параметров пласта анфельции в заливе Измены в 1997–2011 гг.

Рыбы прибрежного комплекса
навага 
Залив Терпения. В 2011 г., как и в предыдущие годы, основу уловов составляли рыбы 

2–5-годовалые, длиной 22–30 см. В зал. Терпения длина тела рыб в уловах 2011 г. изменялась от 
17,2 до 42,5 см и в среднем составила 26,7 см. Масса тела рыб изменялась от 31 до 341 г и соста-
вила в среднем 130,5 г. Нерестовая часть популяции наваги была представлена особями 2–7-годо-
валого возраста, в среднем – 3,2 года. Основу уловов (78,3%) составили рыбы длиной 24,1–28,0 
см (78,0%) с превалированием трехгодовиков (79,2%).
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Северо-восточное побережье. Уловы были представлены рыбами длиной 15–53 см, в сред-
нем – 23,3±0,08 см. Масса особей изменялась от 25 до 1363 г, в среднем – 91,4 г. В уловах присут-
ствовали 1–9 годовалые рыбы. Большая часть из них (85,3%) имели длину 18-26 см и были пред-
ставлены двумя возрастными группами: неполовозрелые и впервые созревающие особи (75,0%) 
в возрасте 2 лет и трехгодовики (20,3%). 

Южно-Курильский район. На охотоморском побережье (бух. Первухина) в уловах ставных 
неводов по результатам массовых промеров длина тела дальневосточной наваги варьировалась от 
21,0 до 43,0 см при среднем значении 32,0 см. Основу уловов (85,4%) составляли рыбы длиной от 
27,1 до 37,0 см. Масса тела дальневосточной наваги была представлена от 85 до 453 г, средняя ве-
личина составила 213,9 г, преобладали особи массой от 125 до 550 г (68,5%). 

Северо-восточная часть Татарского пролива. В 2011 г. в зал. Александровский в уловах 
вентерей встречались особи с длиной тела от 17,1 до 39,0 см, в среднем 28,0 см и массой тела от 
44,0 до 434,0 г, в среднем 161,0 г. Преобладали особи с длиной тела от 25,0 до 28,9 см (58,6%) и 
массой 100,0–174,9 г (64,1%). 

Сельдь 
У юго-восточного побережья. В 2011 г. впервые и массовые подходы нерестовой сельди 

отмечались с 18–21 мая, в одном из основных районов нереста у м. Муловского нерестовые рыбы 
отмечались только 29–30 мая. По данным массовых промеров, длина сельди в районе р. Мануй 
из уловов малого ставного невода варьировалась от 22,5 до 34,5 см. Как показали данные учетной 
икорной водолазной съемки у юго-восточного побережья острова, общая площадь нерестилищ 
составила 92,210 тыс. кв. м, что соответствует среднемноголетним данным. 

Северо-восточное побережье. В июне-августе 2011 г. сельдь в зал. Ныйский в уловах став-
ного невода отмечалась единично, ее доля в уловах составила 0,02%. В конце июня длина тела 
сельди изменялась от 22,4 до 32,9 см, масса от 93 до 342 г, при среднем значении 26,3 см и 162,5 
г соответственно. Основу уловов (72,6%) составляли рыбы длиной от 25,0 до 28,0 см и массой от 
125 до 200 г (78,1%).

Юго-западное побережье. В 2011 г. выполнено обследование нерестилищ декастринской 
сельди в районе ее основного нереста у сахалинского побережья от м. Жонкиер до р. Б. Уанди. 
Суммарная площадь обнаруженных нерестилищ от м. Жонкиер до м. Уанди в 2011 г. составила 
не менее 120 тыс. кв. м, основное нерестилище располагалось на акватории, прилегающей к м. 
Хой. Средняя длина нерестовой сельди в зал. Александровский составила 21,6 см, средняя мас-
са – 105,9 г. Доминировали в уловах особи длиной 19–22 см, массой 50Ц100 г. При сравнении 
аналогичных данных за предыдущие годы выяснено,что численность сельди находится на низ-
ком уровне.

Мойва
Зал. Анива, юго-восточный Сахалин. В зал. Анива первые подходы производителей мойвы 

отмечались 28 мая в районе пос. Таранай – р. Урюм Общая площадь нерестилищ мойвы в восточ-
ной и центральной части зал. Анива составила 3,511 тыс. кв. м. Показанные величины находят-
ся на низком уровне и в среднем соответствуют аналогичным показателям последнего пятилетия. 

Западное побережье острова. Плотность кладок икры, по визуальной оценке, очень низ-
кая. В первой декаде мая был обследован контрольный участок побережья от г. Невельск до пос. 
Горнозаводск – нерестилищ мойвы не обнаружено.

Мойва была представлена длиной от 12,0 до 18,0 (в среднем – 14,04) см, массой от 12,0 до 
50,0 (в среднем – 24,62) г. 

азиатская зубатая корюшка 
Зал. Анива. Длина тела зубатой корюшки в июне 2011 г. из уловов ставного невода коле-

балась от 13,7 до 25,9 см, масса – от 13,2 до 173,2 г, при средних значениях 20,9 см и 73,5 г соот-
ветственно. Доминировали в уловах рыбы длиной 19,1–22,0 см (65,5%), массой 50–80 г (59,0%). 
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Юго-восточное побережье. В июне 2011 г. в уловах мальковой волокуши длина тела зуба-
той корюшки изменялась от 13,3 до 26,3 см при среднем значении 19,5 см. Основу уловов (68,0%) 
составляли рыбы длиной от 16,1 до 21,0 см. Масса тела зубатой корюшки варьировалась от 28,0 
до 130,0 г, средняя величина составила 55,9 г, доминировали особи массой от 30 до 50 г (53,0%). 

Освоение рыб «прибрежного комплекса», как и в предыдущие годы, остается низким – от 
2% до 75%. Максимальный объем предлагаемых квот традиционно характерен для наваги и зу-
батой корюшки.

пресноводные рыбы
Река Тымь
В летних уловах было встречено 23 вида рыб из 10 семейств. Наибольшим видовым раз-

нообразием отличались семейство карповых Cyprinidae (7 видов), лососевых Salmonidae (6 ви-
дов), три вида включало семейство колюшковых Gasterosteidae, остальные семейства представ-
лены по одному виду. 

В обследованных старицах в сетных уловах было встречено 8 видов рыб. В затонах в сет-
ных уловах было отмечено 4 вида рыб. По частоте встречаемости преобладала амурская щука 
(100%), также довольно часто встречались амурский язь и сахалинская красноперка (по 66,7%). 
Амурская щука. Длина особей щуки варьировала от 7 до 84,7 см, масса от 2 до 5715 г, средние 
значения – 41,5 см и 865 г соответственно. Доминировали рыбы длиной 30–50 см (73,9%) и мас-
сой от минимальных значений до 1500–г (87,8%). Амурский язь. Длина амурского язя варьирова-
лась в пределах от 8,1 до 45,8 см (средняя 20,34 см), от 8 до 927 г (средняя 177,7 г). Основу ско-
плений составляли особи размером 16,0–20,0 см (50,5%), массой 50,0–150,0 г (48,6%). 

Река Поронай
Сбор материалов проводили летом, всего было выполнено 14 станций активными оруди-

ями лова (мелкоячейным закидным неводом и мальковым бреднем) и 18 сетепостановок. Работы 
ставными сетями были проведены в основном русле и в затонах, активными орудиями – в основ-
ном русле реки. Амурская щука в уловах была представлена особями длиной от 25,8 до 72,6 см, 
массой от 190 до 3727 г, средние значения составили – 42,4 см и 706 г соответственно. Домини-
ровали в уловах рыбы длиной 35–50 см (79,8%) и массой от минимальных значений до 1000 г 
(84,4%) (N-224 экз.). Амурский язь. По результатам полного биологического анализа длина амур-
ского язя изменялась от 16,5 до 40,2 см, масса от 79,0 до 526,0 г, средние показатели 21,6 см и 
197,90 г соответственно. Значительную долю уловов представляли особи длиной 18,0–20,0 см 
(32,1%) и массой 50,0–150,0 г (56,5%). Сахалинская красноперка отмечалась длиной от 25,4 до 
41,6 (средняя 34,44) см, массой 57,1–1090,0 г (644,16 г).

Озеро Невское
Осенние мониторинговые работы проводили в оз. Невском осенью. В период работ в уло-

вах было отмечено 14 видов рыб из 7 семейств. В уловах по частоте встречаемости доминировала 
амурская щука (87,1%), мелкочешуйная красноперка (64,5%) и амурский язь (41,9%). Амурский 
язь. Длина рыб в сетных уловах осенью изменялась от 20,5 до 27,6 см (в среднем – 24,2 см), мас-
са – от 160 до 430 г (в среднем – 277,6 г). Доминировали в уловах рыбы длиной 24–27 см (83,3%) 
и массой 250–350 г (53,5%). Амурская щука в сетных уловах осенью отмечалась длиной от 32,8 
до 90,8 см (среднее 53,5 см), масса от 273 до 9500 г (1740 г). Доминировали в уловах рыбы дли-
ной 45–60 см (68%) и массой 500–2000 г (77,3%). Серебряный карась в осенний период отмечал-
ся длиной от 14,2 до 29,6 см (среднее 22,9 см), масса от 65,6 до 649 г (319,1 г). Доминировали в 
уловах рыбы длиной 19–23 см (82,7%) и массой 200–400 г (84%).

Река Лютога 
Обследования проводились в разные сезоны с апреля по октябрь. Всего в уловах было от-

мечено 32 вида из 15 семейств. Преобладает число полупроходных и проходных видов рыб. Ви-
довое разнообразие в основном русле реки не велико и представлено 18 видами. Постоянно в реке 
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отмечается молодь симы, сахалинская красноперка, сибирский усатый голец, обыкновенная ма-
лоротая корюшка. 

При обследовании основного русла реки на всем его протяжении отмечается хозяйствен-
ная деятельность человека от переездов по основному руслу реки, вырубки лесов; отводы мелио-
ративных каналов и горы мусора. Активное любительское рыболовство и промысел в устье реки 
оказывают влияние на численность и предельные размеры рыб, так, крупночешуйная краснопер-
ка: при сравнении с другими водоемами острова половозрелые особи здесь имеют меньшие раз-
меры. В реке Поронай нерестовые особи имели размер 22–36 см (81,7%), а в реке Лютога 22–32 
см (29%). Кунджа, помимо меньших размеров производителей (46–59 см), имеет очень низкую 
численность.

Обследования внутренних водоемов показывают, что численность и биологические пара-
метры рыб не отличаются от среднемноголетних – за исключением реки Лютога, в которой замет-
но антропогенное воздействие на рыбные ресурсы.

лососи
В мае-июне 2011 г. СахНИРО традиционно провел мониторинг покатной миграции моло-

ди лососей в реках Рыбацкая (о. Итуруп), Кура (побережье зал. Анива), Дудинка (юго-восточное 
побережье Сахалина) и Орловка (приток р. Поронай). В дополнение к этому, в 2011 г. осущест-
влены рекогносцировочные наблюдения на р. Вознесенка (юго-восточное побережье Сахалина). 
Таким образом, наблюдениями охвачены районы воспроизводства крупнейших территориальных 
группировок лососей в Сахалинской области. 

В сравнении с родительским поколением отмечено уменьшение численности покатников 
в реках Кура (с 12 768 до 8 038 тыс.), Дудинка (с 1 333 до 1 261 тыс.) и Рыбацкая (с 4 878 до 2 
271 тыс.). В Рыбацкой это произошло в основном за счет снижения эффективности нереста, в Ду-
динке – сокращения численности производителей, в Куре – комбинации этих факторов. Напро-
тив, в р. Орловка установлен рост численности покатников горбуши (с 1 070 до 1 557 тыс.), обу-
словленный увеличением численности производителей и эффективности нереста. Наблюдения в 
р. Вознесенка (3 404 тыс. покатников) подтвердили высокую эффективность нереста горбуши на 
юго-восточном побережье Сахалина. 

Уловы в путину 2011 г. по районам Сахалинской области распределялись неравномерно. В 
северной части восточного Сахалина они были в рекордно (в 2–3 раза) выше ожидаемых, в то вре-
мя как в южной части острова отмечено их снижение по сравнению с прогнозируемыми величи-
нами. Ниже ожидаемых величин также были уловы на западном побережье Сахалина. 

На южных Курильских островах (Кунашир, Итуруп) произошло ухудшение условий вос-
производства, в результате чего сократилась численность покатной молоди, возврат оказался поч-
ти в 2 раза меньше ожидаемого. Реальный возврат на о. Итуруп был на уровне низкоурожайных 
поколений. 

Основной причиной произошедшего, насколько можно судить, является углубление нега-
тивных процессов, влияющих на выживаемость лососей в море. Об этом свидетельствует замет-
ное снижение численности нерестовой части стад, в первую очередь ранней формы горбуши. 

Фонд рыбохозяйственных водоемов
Оценка состояния запасов промысловых объектов, как и другие разделы настоящего отче-

та, даны на основе материалов, собранных подразделениями ФГБУ «Сахалинрыбвод» и отделом 
ихтиологии, рыболовства, мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Сахалин и Курильские острова омываются водами Тихого океана, Японского и Охотского 
морей. Основным объемом добычи рыбы и морепродуктов приходится на морские водоемы. Про-
мысел рыбы, беспозвоночных и водорослей ведется также в заливах восточного побережья Са-
халина, в лагунах с солоноватой водой, в некоторых озерах (Тунайча, Изменчивое, Айнское, Не-
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вское). Многие реки и большая часть ручьев является местом воспроизводства тихоокеанских ло-
сосей. Нерестилища кеты, кижуча и нерки имеются также в некоторых озерах Сахалина и Курил. 
Водохранилищ, имеющих рыбохозяйственное значение, в области нет. Сведения о рыбохозяй-
ственном фонде водных объектов и их использовании приведены в таблице 6.1. В таблицу вклю-
чены реки и ручьи, имеющие самостоятельное впадение, а протяженность водотоков дана с уче-
том всех притоков. Фонд озер дан без учета заливов северо-восточного Сахалина, относящихся в 
большей мере к морским водоемам (таблица 6.2).

Таблица 6.1

Состав фонда рыбохозяйственных водных объектов

наименование водоема Моря реки Озера
разряд водоемов длина  

береговой 
линии, км

площадь, 
кв. км

кол-
во

длина, 
км

кол-во площадь, 
кв. км

Общий рыбохозяйственный фонд 5181 18652 984 106120 17219 1118
1. Водоемы, находящиеся на осо-
бом режиме охраны

300 1080 26 2800 7 20,7

2. Рыбопромысловые водоемы 
(участки)

5181 18652 – – 16 725

3. Рыбопромысловые участки, от-
веденные под промышленное ры-
боловство, в том числе:

4812 14435 – – 16 725

– использовались в отчетном году 4812 14435 – – – –
– незакрепленный резерв 369 4217 – – – –
Рыбопромысловые участки, отве-
денные для целей любительского 
и спортивного рыболовства

28 56 5 20,6 – –

Таблица 6.2

Озерный фонд
градация озер по площадям, кв. км

Регион До 1,0 1,1–5,0 5,1–10,0 10,1–50,0 50,1–200,0
Кол-во пло-

щадь
Кол-во пло-

щадь
Кол-во пло-

щадь
Кол-во пло-

щадь
Кол-во пло-

щадь
Сахалин 16042 361,3 69 131,2 2 15,8 5 144,2 2 352,0
Курилы 1080 29,9 14 32,9 4 25,2 1 26,0 – –
Всего 17122 391,2 83 164,1 6 41,0 6 170,2 2 352,0

Оценка состояния запасов основных промысловых объектов

горбуша
Этот вид является самым многочисленным видом тихоокеанских лососей с коротким жиз-

ненным циклом. На нее приходится до 80% и более от объема вылова лососевых. Характерна ци-
кличность урожайных и неурожайных поколений горбуши на Сахалине. В нечетные годы наблю-
дается возврат урожайных поколений охотоморского стада горбуши, составляющих основу выло-
ва, в четные – неурожайных; для япономорского стада – наоборот. На Южных Курилах циклич-
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ность урожайных и неурожайных поколений сглажена, в значительной степени этому способ-
ствует искусственное разведение горбуши на о. Итуруп. Особенно четко урожайные и неурожай-
ные годы наблюдаются на северо-восточном Сахалине. В отчетном году основная часть вылова 
горбуши приходится на Восточно-Сахалинскую – 172644 тонн, на Западно-Сахалинскую – 4781 
тонн – подзоны и на Южно-Курильскую зону – 6145 тонн. В районе Северных Курил прибреж-
ным промыслом было выловлено только 176 тонн.

В целом вылов горбуши по Сахалинской области в 2011 г. составил 183745 тонн.
На юго-западном Сахалине численность горбуши в 2011 г. остается на крайне низком уров-

не, и только реки южной части Невельского района были заполнены более чем на 50% за счет 
производителей охотоморской горбуши; в среднем заполнение нерестилищ рек Юго-Западного 
Сахалина составило около 2,1%. В последние годы в таких реках, как Покосная, Углегорка, Но-
воселка, Орловка и др., где раньше естественное воспроизводство было наиболее эффективно, на 
нерест стало заходить гораздо меньше производителей горбуши. 

Наибольшее заполнение нерестилищ тихоокеанских лососей производителями горбуши в 
отчетном году наблюдалось на реках Южных Курильских островов и Северо-Восточного Саха-
лина, соответственно 94,6% и 63%. Ввиду ежегодного недозаполнения нерестилищ крупных рек, 
таких как Найба, Лютога и Поронай, заполнение Юго-Восточного Сахалина в среднем составило 
около 42,9%, зал. Анива – 22,2%. 

Таблица 6.3

вылов горбуши в прибрежье за отчетный период (тыс. тонн)
Подзоны Вылов, тыс. тонн

Западно-Сахалинская 4,781
Восточно-Сахалинская 172,644
Южно-Курильская зона 6,145
Северо-Курильская зона 0,176

итого: 183,745

кета является вторым по численности видом тихоокеанских лососей в Сахалино-Курильском 
бассейне. Естественное воспроизводство кеты находится в депрессивном состоянии. Одна из основ-
ных причин падения численности – браконьерство, а также заиление нерестилищ. Увеличение чис-
ленности осенней кеты и величины ее вылова в области в основном связано с повышением эффек-
тивности ее заводского разведения. Общий улов кеты в 2011 г. составил 22,452 тыс. тонн.

Таблица 6.4

вылов кеты в прибрежье Сахалина и курил за последние 10 лет (тыс. тонн)
районы годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сахалин 5,118 6,548 4,849 6,539 8,975 10,029 9,798 27,3 19,783 16,553
итуруп 3,359 5,019 3,077 2,75 3,135 5,484 11,085 11,4 6,733 3,958
кунашир 3,055 2,266 1,798 1,429 1,959 1,758 2,240 1,5 1,962 1,449
Северные курилы – 0,216 0,056 0,036 0,15 0,02 – 1,01 0,405 0,492

итого: 11,661 14,05 10,882 10,755 14,216 17,291 23,123 41,21 28,883 22,452

Значительных успехов заводское воспроизводство кеты в Восточно-Сахалинской подзо-
не достигло в бассейне озера Тунайча (Охотский завод), бассейне реки Поронай (Буюкловский и 
Побединский заводы), реки Таранай (Таранайский завод), а также на рыбоводных заводах юго-
западного Сахалина и Рейдовом рыбоводном заводе на о. Итуруп. 
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краткая характеристика охотничьих угодий и зоогеографическое  
распространение животных Сахалина и курильских островов

Сахалинская область является единственной в Российской Федерации, расположенная на 
островах, которых насчитывается более 40. Самым большим по площади является о. Сахалин, ко-
торый вытянут в меридиональном направлении на 948 км. 

В области своеобразно сочетаются северная охотская и южная маньчжурская флоры. Рас-
тительность северного Сахалина характеризуется светлохвойной тайгой, которая чередуется с за-
рослями кедрового стланика, обилием карликовой формы березы, ягодников, багульников. Осо-
бую ценность для обитания животных представляет развитая речная сеть и обилие озер, где оби-
тают различные виды рыб, что в свою играет существенную роль в питании хищных животных.

Лесные сообщества юга и севера Сахалина, Курильских островов отличаются друг от дру-
га, следовательно, состав животных различен как по видовой принадлежности, так и по числен-
ности. Например, в северных районах о. Сахалин обитают росомаха, северный олень, каменный 
глухарь, белая куропатка, дикуша, которые отсутствуют на юге острова. Северные Курилы насе-
ляет тундряная куропатка, которой нет на других островах. 

Существенную роль в пополнении островной фауны сыграла акклиматизация охотничьих 
животных на островах Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир, Шумшу. Начиная с 50-х годов, в 
область были завезены американская и европейская норки, енотовидная собака, ондатра, изюбр, 
лось, бобр, кабан, а на Курильские острова – северный олень и черношапочный сурок. Бобр и ка-
бан по различным причинам не прижились на островах.

В пределах области насчитывается 90 видов млекопитающих (56 видов населяют сушу, 34 
вида – морские животные).

На островах зарегистрировано более 370 видов птиц, список которых постоянно увеличи-
вается за счет залетных особей. Более 70 видов зимуют на островах. На Сахалине из охотничьих 
видов оседло живут рябчик, белая куропатка; на северных Курилах – тундряная куропатка.

Фауна островов очень уязвима, исчезновение животных на островах в результате антропо-
генного воздействия происходит чаще и быстрее, чем на материке. 

Обзор промысловой фауны Сахалинской области
Видовой состав наземных охотничьих животных, обитающих на территории Сахалинской 

области, довольно хорошо изучен. Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области в 2011 г. проводились учеты численности и заготовок промысловых животных. 

Таблица 6.6. 

Численность основных видов охотничьих зверей и птиц (2011 год)

№ п/п виды Численность (тыс. особей)
1. Соболь 18,4
2. Белка 43,0
3. Лисица 4,4
4. Бурый медведь 3,6
5. Северный олень 1,4
6. Изюбр 0,18
7. Выдра 2,1
8. Американская норка 3,8
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9. Горностай 3,9
10. Енотовидная собака 7,5
11. Заяц-беляк 19,6
12. Ондатра 11,0
13. Куропатка белая 61,9
14. Рябчик 416,0

Сравнивая динамику численности основных видов охотничьих ресурсов последних лет, 
следует отметить, что популяции бурого медведя, соболя, лисицы, речной выдры, зайца-беляка, 
рябчика находятся на стабильном уровне и не вызывают опасения. Вместе с тем поголовье север-
ного оленя, изюбра находятся в депрессивном состоянии. Значительно сократилось количество 
ондатры, енотовидной собаки и американской норки. Причинами, отрицательно влияющими на 
численность отдельных видов, являются как климатические условия, так и абиотические факто-
ры. К тому же значительная часть животных является акклиматизированными, для поддержания 
популяций которых необходимы повторные завозы из соседних регионов.

Сахалинская область обеднена в видовом составе охотничьих животных. К основным объ-
ектам промысла относятся лишь 6–7 видов, которые и занимают основной удельный вес в дина-
мике заготовок.

В целях сохранения и рационального использования объектов животного мира в 2011 г. 
должностными лицами Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и 
ГКУ «Сахалинские лесничества» проведено 837 рейдов. В результате:

– выявлено нарушений – 51;
– наложено штрафов на сумму – 39,0 тыс. руб.;
– изъято огнестрельного оружия – 6;
– изъято капканов и других устройств, запрещенных к применению – 11.
Физическим лицам предъявлено 3 иска о возмещении нанесенного ущерба животному 

миру Сахалинской области на сумму 9,3 тыс. руб. Гражданами возмещено ущерба на сумму 4,3 
тыс. руб. 
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Часть I. 
раздел 7.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
радиационная обстановка

Федеральный государственный надзор за обеспечением радиационной безопасности при 
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (далее – ИАЭ) на тер-
ритории Сахалинской области осуществляет Межрегиональное территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) че-
рез свое структурное подразделение – Сахалинский отдел инспекций радиационной безопасно-
сти (далее – СОИ РБ). 

На территории Сахалинской области 24 организации, в том числе 1 воинская часть Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, осуществляют деятельность в области ИАЭ. Из них 
22 организации эксплуатируют и/или хранят 404 закрытых радионуклидных источника, а также 
проводят работы с открытыми радиоактивными веществами, радиоактивные вещества в откры-
том виде используются в медицине, однако их количество и активность незначительны, период 
полураспада составляет менее 15 суток и методика их применения не представляет потенциаль-
ной опасности, 1 организация имеет лицензию на обращение с РВ при их транспортировании. 

Согласно ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» 23 органи-
зации должны иметь и имеют лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в обла-
сти ИАЭ. Деятельность в области ИАЭ одной организации – Регионального информационно-
аналитического центра (далее – РИАЦ) лицензированию не подлежит. 

За 2011 г. в Сахалинской области радиоактивные отходы (далее – РАО) образовывались за 
счет отработавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников (на дол-
говременное хранение в филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,  
г. Хабаровск, переданы 2 шт. РАО ЗАО Геофизическая компания «ЗОНД» активностью 309 ГБк и 
4 шт. РАО ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» активностью 3,7 ГБк). 

В Сахалинской области отсутствуют организации, занимающиеся переработкой РАО. 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240 «Об утверждении Пе-
речня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны полу-
чать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на пра-
во ведения работ в области использования атомной энергии», работники 18 организаций получи-
ли разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области ИАЭ.

В Сахалинской области во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.10.1997 № 1298 «Об утверждении Правил организации системы государственного уче-
та и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» функционирует РИАЦ систе-
мы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Рос-
сийской Федерации по Сахалинской области в составе областного казенного учреждения «Управ-
ление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности Сахалинской области». Ведется сбор и обработка информации 
о наличии РИ, РВ и РАО в Сахалинской области.

Информация в РИАЦ о движении РВ и РАО поднадзорными организациями в основном 
представляется в установленные сроки.

Отчетные формы учета РИАЦ своевременно представляет в Центральный информационно-
аналитический центр.

В 2011 г. радиационных и нерадиационных происшествий на объектах ИАЭ не было.
Облучения персонала поднадзорных организаций выше установленных уровней и радиоак-

тивного загрязнения окружающей среды не произошло. 
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В рамках работы оперативного реагирования по предупреждению возможных последствий 
радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии проведен комплекс организационных и 
практических мероприятий. В соответствии с приказом Роспотребнадзора организовано прове-
дение дополнительных исследований радиационной обстановки на территории Сахалинской об-
ласти. Количество измерений гамма-фона территории возросло в 27,9 раз. В результате исследо-
вания проб воды, почвы, осадков и пищевых продуктов на содержание йода-131 и цезия-134 пре-
вышений гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зарегистрировано. 

В пунктах пропуска через государственную границу РФ Сахалинской области (в аэропор-
ту Южно-Сахалинск и в морских портах Корсакова, Холмска, Невельска и Южно-Курильска) в 
период с марта по декабрь 2011 г. проведен дозиметрический контроль пассажирских и грузовых 
транспортных средств, прибывших из Японии, всего 1056 измерения на 81 пассажирском рейсе 
и 2051 измерений на 184 морских судах. Превышение допустимых показателей радиационного 
фона не зарегистрировано. Проведены исследования 29 легковых автомобилей и 6 единиц груза 
(автозапчасти для автомобилей), ввезенных из Японии. Из 63 мазков на снимаемую радиоактив-
ную загрязненность – 57 не соответствовали санитарным требованиям.

Состояние радиационной безопасности в организациях Сахалинской области оценивает-
ся как удовлетворительное.
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Часть I. 
раздел 8.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
Чрезвычайные ситуации техногенные и природные

Катастрофические чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ввиду 
географического расположения на территории Сахалинской области возникают довольно часто. 
Наиболее часто повторяются землетрясения, тайфуны, циклоны, нагонная волна, селевые пото-
ки, снежные лавины, лесные пожары, наводнения.

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций показал, что, несмотря на принятые меры по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оказанию помощи в ликвида-
ции ЧС силами МЧС России, регионального центра, объем ущерба не удалось существенно сни-
зить.

Основная задача в 2011 г. состояла в продолжении создания нормативно-правовой базы по 
защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера. 

Таблица 8.1

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2011 году  
на территории Сахалинской области
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Сахалинская область 1 – 2 – 3 – 17 36 14 –

Опасности в техносфере

радиационная опасность
На территории Сахалинской области радиационно опасных объектов нет. За исключением 

организаций и предприятий, использующих в своей производственной деятельности контроль-
ные источники в дозиметрических приборах и аппаратуре.

угрозы химической опасности
В 2011 г. на территории области угрозы химической опасности не было. В области отсут-

ствует химическая промышленность, а имеются предприятия и организации, которые в своей 
производственной деятельности используют АХОВ, в основном это водозаборы и холодильные 
установки. Аварий за отчетный период не зафиксировано.

потенциальные опасности в промышленности
На территории области имеются 160 потенциально опасных объектов. Аварий за отчетный 

период не зафиксировано.
Опасности на транспорте
На территории области имеются транспортные коммуникации федерального, областного 

и муниципального значения. Транспортировка радиационно, химически и биологически опасных 
веществ производится в соответствии с нормативными документами в данных областях.
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Опасности в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений
Основная опасность аварий на ГТС связана с отсутствием за длительный срок их эксплу-

атации капитальных ремонтов плотин, железобетонных конструкций водосбросов и водозаборов 
и последующим снижением уровня технического состояния и, соответственно, – состояния без-
опасности гидротехнических сооружений. В связи с повышением нормативного уровня сейсми-
ческой активности практически на всех поднадзорных ГТС требуется, с учетом гравитационной 
волны, досыпка гребня грунтовой плотины до уровня расчетной отметки. По этому и другим по-
казателям, на основании представленных в 2011 г. деклараций безопасности, три гидротехниче-
ских сооружения имеют очень низкий уровень безопасности.

Состояние работы по ликвидации бесхозных гидротехнических сооружений
В настоящее время в Сахалинской области имеется одно бесхозное гидротехническое со-

оружение – илонакопитель, расположенный на территории пгт Вахрушев, ранее принадлежащий 
ликвидированному в результате банкротства предприятию ООО «Поронайская центральная обо-
гатительная фабрика», входившему в состав Углегорской компании ООО «Сахалинуголь».

Администрация МО «Городской округ «Вахрушев» обратилась в Сахалинский филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация», Федеральное БТИ о заключении договора на услуги техниче-
ской инвентаризации и постановки на учет гидротехнического сооружения.

Территория и население Сахалинской области подвержены опасностям природного харак-
тера: лесные пожары, землетрясения, опасные метеорологические (атмосферные) явления и про-
цессы (сильный ветер, сильные метели, очень сильный снег, очень сильный дождь, сход снежных 
лавин и т. д.), морским опасным гидрологическим явлениям (обледенение судов, сильное волне-
ние, отрыв прибрежных льдов). 

прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год
природный чрезвычайные ситуации

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций, на территории Сахалинской области в 2012 г. возможно возникновение природных чрез-
вычайных ситуаций:

до 52, в том числе локального характера – до 12, муниципального и межмуниципального 
характера – до 36, регионального уровня – до 3. Возникновение наибольшего количества природ-
ных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципальных образованиях «Корсаковский го-
родской округ» и «Городской округ «Смирныховский» – до 4 в каждом муниципальном образо-
вании. В остальных муниципальных образованиях возможно возникновение от 1 до 3 природных 
чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня. Основные источники природных 
ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди (до регионального характера), отрыв при-
брежных льдов с людьми (до муниципального характера), землетрясения (до муниципального ха-
рактера), лесные пожары (до муниципального характера).

техногенные чрезвычайные ситуации
До 29, в том числе локального характера – до 20, муниципального и межмуниципального 

уровня – до 7, регионального уровня – до 1 (нарушение водоснабжения в г. Корсаков, связанное 
с низкой наполняемостью открытых источников водоснабжения), регионального и выше уров-
ней – 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо-Курильск). Источник ЧС – загрязнение ледового 
покрова открытого источника водоснабжения продуктами пепловых выбросов и выбросов паро-
газовой смеси вулканом Эбеко (в случае продолжения фумарольной активности). Возникновение 
наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципаль-
ных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холмский городской округ» – от 3 до 5. В 
остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение от 1 до 2 техногенных 
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чрезвычайных ситуаций. В основном возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций про-
гнозируется в связи с авариями грузовых морских судов и судов флота рыбной промышленности 
(до муниципального уровня), авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения (до регио-
нального уровня), авариями на электроэнергетических системах, вызываемых природными чрез-
вычайными ситуациями (не выше муниципального уровня), аварии при транспортировке нефте-
продуктов по дорогам общего пользования.

биолого-социальные чрезвычайные ситуации
Чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционной заболеваемостью людей на террито-

рии Сахалинской области, в 2011 г. не регистрировались.
В 2011 г. на территории Сахалинской области вспышек массовых инфекционных, парази-

тарных и зоонозных заболеваний среди животных и птицы, а также заболеваний растений не ре-
гистрировалось и на 2012 г. не прогнозируются.

В 2011 г. на территории Сахалинской области регистрировались случаи заболевания лю-
дей высокопатогенным гриппом А (H1N1).

Основными видами чрезвычайных ситуаций в Сахалинской области являлись чрезвычай-
ные ситуации техногенного характера (всего на территории области произошли 3 чрезвычайные 
ситуации).

Основными причинами возникновения ЧС являются:
– ветхое состояние инженерно-технических сооружений;
– принадлежность объектов экономики различным формам собственности, не имеющим 

достаточного количества финансовых средств;
– старение технического парка области;
– слабое оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований материальными 

средствами;
– большая миграция населения.
В связи с финансовыми трудностями инженерно-технические мероприятия на объектах 

экономики осуществляются по остаточному принципу. Исходя из вышеизложенного, снижение 
размеров ущерба и потерь от ЧС происходит за счет теоретической и практической подготовки 
органов управления, сил и средств РСЧС области к действиям в условиях ЧС.
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Часть II. 
раздел 1.

влияние экологических факторов на здоровье населения 
качество атмосферного воздуха

гигиена атмосферного воздуха
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 2011 г. 

исследовано 3638 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, что на 16,5% 
ниже уровня 2010 г., когда было исследовано 4357 проб.

Из общего количества исследованных проб в 90 случаях зарегистрировано превышение 
максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК). В сравнении с аналогичными 
показателями 2009 г. регистрируется незначительное снижение доли исследованных проб с пре-
вышением ПДК с 1,7% до 1,2% в 2010 г. и до 1,1% в 2011 г. 

Анализ данных по загрязняющим веществам показал: 
1. Увеличение проб с превышением ПДК по формальдегиду с 0,8% в 2010 г. до 0,9% в 2011 г.; 

углеводородам с 0% в 2010 г. до 0,5% в 2011 г.
2. Незначительное снижение доли неудовлетворительных проб по взвешенным веществам 

с 3,6% в 2010 г. до 3,4% в 2011 г.; окислам азота с 0,9% в 2010 г. до 0,8% в 2011 г.; углерода окси-
ду с 2,4% в 2010 г. до 1,5% в 2011 г.

3. Значительное снижение доли неудовлетворительных проб по сероводороду с 1,8% в 
2010 г. до 0% в 2011 г.; фенолу и его соединениям с 1,7% в 2010 г., 0% в 2011 г.; фтору и его сое-
динениям с 3,7% в 2010 г. до 0% в 2011 г.; аммиаку с 0% в 2010 г. до 0% в 2011 г.

4. В течение трех лет не регистрируются пробы с превышением максимально разовой ПДК 
по бенз(а)пирену, тяжелым металлам, сернистому газу, окиси углерода с 4,8% в 2009 г. до 2,4% в 
2010 г.; аммиаку с 7,1% в 2009 г. до 0,0% в 2010 г.

Таблица 1.1

качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Сахалинской области  
в 2009–2011 годах (% проб, не соответствующих нормативам)

наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Всего, в т. ч. 1,7 1,2 1,1
взвешенные вещества 7,5 3,6 3,6
сажа – – –
диоксид серы 0,2 0 0
сероводород 2,6 1,8 0
окись углерода 4,8 2,4 1,5
сернистый газ 0 0 0
окислы азота 0,5 0,9 0,8
аммиак 7,1 0 0
фенол и его производные 0 1,7 –
формальдегид 0,7 0,8 0,9
бенз(а)пирен 0 0 0
фтор и его соединения 0 3,7 0
углеводороды 0 0 0,8
тяжелые металлы – всего 0 0 0
прочие 0,4 1,9 1
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результаты исследования проб атмосферного воздуха в населенных пунктах  
Сахалинской области в 2011 г.

Наибольшее количество исследований атмосферного воздуха, где регистрируется превы-
шение ПДК (в 1,4% случаев), отмечается в зоне влияния автомагистралей. Здесь доля проб атмос-
ферного воздуха с превышением ПДК постоянно увеличивается по взвешенным веществам, угле-
рода оксиду, формальдегиду. Данные выбросы наиболее характерны для автотранспорта. И по-
стоянный рост может свидетельствовать как о росте числа автотранспорта в области, так и сни-
жения технических данных автотранспорта.

Неудовлетворительные пробы атмосферного воздуха в разные периоды отмечены в До-
линском районе (0,6%), Поронайском районе (0,5%), Углегорском районе (4,7%), Александровск-
Сахалинском районе (9,8%) Стабильно неудовлетворительные пробы определяются в Холмском 
районе (7,9%, 12,1%, 8,8%), и г. Южно-Сахалинске (1,9%, 1,3%, 5,3%).На стационарных постах 
отмечены значительные превышения по бенз(а)пирену –95,8% (г. Южно-Сахалинск), взвешен-
ным веществам – 30,2% (г. Южно-Сахалинск), саже (Поронайский и Корсаковский районы).

В 2011 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в целях обеспе-
чения деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы Сахалинской об-
ласти выполнялись исследования соответствия качества атмосферного воздуха санитарным тре-
бованиям по 13 показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, окись углерода, 
сероуглерод, окислы азота, аммиак, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, фтор и его соединения, 
ароматическим углеводородам, алифатическим предельным и непредельным углеводородам, тя-
желым металлам.

Таблица 1.2

уровни загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области в 2001–2011 годах

доля проб атмосферного воздуха, превышающих пдк (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

РФ всего 6,0 5,6 4,49 4,2 3,75 2,4 2,2 1,7 1,4 1.5 н/д
Сахалинская 
область, в т. ч. 

12,72 10,95 14,04 10,2 12 4,15 3,95 1,49 1,7 1,2 0.7

Взвешенные  
вещества

19,89 26,33 34,68 19,7 21,9 24,9 13,1 5,5 7,5 3,6 3,6

Сернистый газ 9,87 6,29 7,45 2,6 1,7 2,5 0,64 0,83 – 6,0 6,0
Сероводород 9,84 32,38 28,86 17,4 8,9 16,0 0,00 0,36 2,6 1,8 0
Окись углерода 19,48 19,39 33,89 23,0 37,2 42,2 75,4 2,85 4,8 2,4 1.5
Окислы азота 5,24 11,83 6,57 6,54 3,5 2,5 8,4 3,8 0,65 0,5 0,8

Анализ многолетней динамики проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, показал, 
что с 2005 г. отмечается стойкая тенденция к снижению доли неудовлетворительных проб. Пока-
затели загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области находятся на уровне среднерос-
сийских показателей.

Заболеваемость населения,  
связанная с загрязнением атмосферного воздуха

В перечень загрязняющих веществ, среди которых регистрируется превышение ПДК в ат-
мосферном воздухе населенных пунктов Сахалинской области, входят: взвешенные вещества, 
сажа, окислы азота, углерода оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, серы диоксид. При хрониче-
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ском ингаляционном воздействии указанные химические вещества воздействуют на органы и 
системы-мишени: органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, органы кроветворения, ЦНС, 
нервную систему; кроме того, эти вещества влияют на формирование врожденных аномалий у де-
тей и показатели смертности.

Для оценки влияния качества атмосферного воздуха на состояние здоровья населения про-
веден анализ показателей заболеваемости детей до 14 лет как наиболее чувствительной к воздей-
ствию экзогенных факторов возрастной группы.

Таблица 1.3

Заболеваемость детей до 14 лет по Сахалинской области за 2004–2011 годы 
(показатель на 100 тыс. населения) 

наименование 
классов  

и отдельных  
болезней

2007 2008 2009 2010 2011 рост,  
снижение, 

%

Структура 
заболева-
емости,  

%
Болезни крови 
и кроветворных 
тканей

1774,74 1468,45 1444,96 1475,39 1494 +1.26 0,66

Болезни системы 
кровообращения

527,62 528,69 531,24 549,7 572,04 +4,06 0,25

Болезни органов 
дыхания

124119,26 116470,41 143797,66 144813,81 143519,59 –0,89 63,61

Болезни нервной 
системы

1640,94 1415,33 1532,46 1858,81 2219.91 +19,4 0,98

Врожденные  
аномалии

1879,5 1813,74 1718,71 1613,12 1628.01 +092 0,72

всего 203293,2 190930,0 224163,1 228883,5 225621.361 –1.422,1 100,0

В 2011 г. произошел спад показателя общей заболеваемости среди детей до 14 лет на 1,42% 
по отношению к 2010 г. Среди отдельнвх болезней наибольший рост, как и в предыдущем году, 
наблюдается по классу «Болезни нервной системы» – на 19,4%.

В структуре общей заболеваемости наибольший удельный вес занимают болезни органов 
дыхания, на первом месте – 63,6%; на втором месте болезни нервной системы – 0,98%; на тре-
тьем месте врожденные аномалии – 0,72%; на четвертом месте болезни крови и кроветворных ор-
ганов – 0,66%.

Анализ многолетней динамики показателей заболеваемости детей до 14 лет свидетель-
ствует о тенденции к росту болезней органов дыхания с 2002 г. по 2010 г. и незначительное сни-
жение этого показателя в 2011 г.
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Часть II. 
раздел 2.

влияние экологических факторов на здоровье населения  
качество водных объектов и объектов водоснабжения

гигиена водных объектов 
Сахалин и Курильские острова омываются водами Тихого океана, Японского и Охотского 

морей. На территории области с притоками насчитывается около 418 рек, из которых 69 (водое-
мы I категории) используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для 
населения области. Установлены 72 контрольных створа в водоемах I категории, 98 створов – во-
доемы II категории и 53 контрольных створа морей. 

По имеющимся данным, использование воды на хозяйственно-питьевые нужды увеличи-
лось на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший удельный вес от общего забора 
воды приходится на промышленность и составляет 64,3%. 

результаты исследования проб воды поверхностных водоемов в Сахалинской области  
за период 2006–2011 годов (% неудовлетворительных проб)

№ 
п/п

наименование 2007 2008 2009 2010 2011 Средний 
показатель 

по дв  
региону  
(2010 г.)

Средний 
показатель 

по рФ  
(2010 г.)

1.

Водоемы I категории:

Санитарно – химические  
показатели

24,2 17,56 16,7 20,6 17,9 24,2 23,3

Микробиологические показатели 7,9 8,63 6,1 8,2 4,9 16,0 18,2

2.

Водоемы II категории:

Санитарно – химические  
показатели

18,9 40,49 41,5 21,7 36,4 16,9 26,5

Микробиологические показатели 17,9 29,12 25,9 28,1 29,9 28,3 25,9

3.

Моря:

Санитарно – химические  
показатели

0 1,91 0 3,4 9,6 н/д* н/д

Микробиологические показатели 5,9 0,94 0 3,9 9,3 н/д н/д

* Примечание: н/д – нет данных

качество воды водоемов I категории в местах водопользования населения Сахалинской 
области по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  

за период 2005–2011 годов (% неудовлетворительных проб)
показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Санитарно-химические 24,2 17,56 16,7 20,6 17,1
Микробиологические 7,9 8,63 6,1 8,2 4,9



Влияние экологических факторов на здоровье населения

91Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

качество воды водоемов I категории в Сахалинской области в 2001–2011 годах  
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  

(% неудовлетворительных проб)
Анализ качества воды поверхностных водоемов, используемых в качестве источников 

централизованного водоснабжения населенных пунктов Сахалинской области, свидетельствует 
об ухудшении показателей по микробиологическим показателям по сравнению с 2010 г.
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Микробиологические Санитарно-химические

По санитарно-химическим показателям наблюдается снижение удельного веса неудовлет-
ворительных проб по сравнению с 2010 г. (с 20,6% в 2010 г. до 17,1% в 2011 г.). В многолетней 
динамике показатель неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям 
выше 2001–2006 гг., на уровне показателя 2008–2009 гг., а по микробиологическим показателям 
ниже 2001–2010 гг. и приближается к 2001 г.

Выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб воды по микробио-
логическим показателям в Долинском, Курильском, Холмском, Южно-Курильском районах и г. 
Южно-Сахалинске, по санитарно-химическим показателям в Макаровском, Невельском, Охин-
ском, Углегорском, Холмском районах. Качество воды водоемов I категории в целом по области 
лучше, чем по Дальневосточному региону и в среднем по РФ как по санитарно-химическим, так 
и по микробиологическим показателям.
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качество воды в водоемах I и II категорий по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области в 2011 г.
Муниципальные образования Водоемы I категории Водоемы II категории

санитарно-
химические 
показатели

Микробиоло-
гические по-

казатели

санитарно-
химические 
показатели

Микробиоло-
гические по-

казатели
Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Сахалинская область 310 17,1 509 4,9 291 36,4 555 29
в том числе:
ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

44 0 41 2,4 44 27,3 29 44,8

«Анивский городской округ» 8 12,5 9 0 3 0,0 9 8,3
ГО «Долинский» 7 14,3 7 28,6 1 100,0 37 45,9
Корсаковский городской округ 7 0 20 0 32 37,5 60 35
«Курильский городской округ» 18 0 24 37,5 7 0 14 0
«Макаровский городской округ» 30 29,7 46 2,2 5 0 1 100
«Невельский муниципальный 
район»

35 34,3 44 4.5 23 73,9 25 52

ГО «Ногликский» 28 0 46 0 2 0 7 0
ГО «Охинский» 25 28 34 0 68 82,4 52 11,5
ГО «Поронайский» 32 9,4 39 2,6 19 0 26 34,6
Северо-Курильский городской 
округ*

–* – 8 0 – – – –

ГО «Смирныховский»* – – – – 33 24,2 23 0
«Томаринский городской округ» 3 0 63 0 – – 18 0
«Тымовский городской округ» 2 0 3 0 9 0 20 40
«Углегорский муниципальный 
район»

25 52 51 0 – – 0 0

«Холмский городской округ» 39 20,5 47 8,5 3 0 3 66,7
Южно-Курильский городской 
округ

2 0 6 50 – – – –

ГО «Город Южно-Сахалинск» 5 0 21 9,5 42 0 231 30.7

Примечание: * – пробы не отбирались

Оценка качества воды в водоемах II категории Сахалинской области показала ухудшение 
как по санитарно-химическим показателям (с 21,7% в 2010 г. до 36,4% в 2011 г.), так и по микро-
биологическим показателям (с 28,1% в 2010 г. до 29% в 2011 г.).

В сравнении со среднеобластными значениями неудовлетворительное качество воды водо-
емов II категории по микробиологическим показателям отмечается в Александровск-Сахалинском, 
Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Тымовском, Холмском райо-
нах и г. Южно-Сахалинске, по санитарно-химическим показателям – в Долинском, Корсаковском, 
Невельском, Охинском районах. В сравнении со среднероссийскими и средними по ДВ региону 
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показателями качество воды водоемов II категории остается неизменно неудовлетворительным 
как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Оценка качества воды 
в водоемах II категории Сахалинской области показала ухудшение по санитарно-химическим по-
казателям, так, доля неудовлетворительных проб увеличилась с 21,7% до 36,4%, по микробиоло-
гическим показателям отмечено увеличение с 28,1% до 29%.

При исследовании воды открытых водоемов установлено, что содержание техногенных и 
естественных радионуклидов не превышает гигиенические нормативы. Все пробы по показате-
лям общей альфа- и бета-активности отвечают нормативным показателям. Для большинства рек 
характерны практически одни и те же причины загрязнения, в основе которых лежат факторы ан-
тропогенной, техногенной и экологической нагрузки. Побережья малых рек в ряде населенных 
пунктов загрязнены, наблюдаются стихийные свалки, несанкционированное возведение различ-
ных строений, осуществляется хозяйственная деятельность. Положение дел с каждым годом усу-
губляется из-за нерешенных вопросов упорядочения застройки прибрежных городов области с 
учетом норм водообеспечения и водоотведения, существующих мощностей систем очистки сточ-
ных вод, состояния развития сетей водопровода и канализации. Увеличивается техногенная на-
грузка на водоемы из-за интенсивного жилищного строительства по берегам водных объектов. 
Остро стоит вопрос очистки сточных вод в сельской местности, где практически отсутствуют 
очистные сооружения.

Серьезной проблемой по всей территории области является загрязнение водоемов ливне-
выми сточными водами. Практически не решаются вопросы строительства ливневых систем ка-
нализации, оснащенных очистными сооружениями, в городах и районах области.

Прекращение загрязнения малых рек, в т. ч. протекающих по территории населенных мест, 
а также организация их очистки имеют важное санитарно-эпидемиологическое и архитектурно-
градостроительное значение. Для решения этих задач необходимы комплексные мероприятия по 
благоустройству прибрежных территорий, которые формируют качество и состояние самих во-
дных объектов, ландшафт городской среды, выполняют рекреационные функции.

В 2011 г. в водные объекты было сброшено 233,92 млн м3 сточных вод, что меньше 2010 
г. на 1,3 млн м3 или на 0,5%.Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по сравнению с про-
шлым годом не претерпели каких-либо структурных изменений. Из общего объема сброшенных 
вод на долю нормативно чистых приходится 186,13 млн м3, или 79% от общего сброса, к кото-
рым относится морская вода, использованная на нужды электроэнергетики и нефтедобывающих 
предприятий. Объем сточных вод, прошедших очистку на различных типах очистных сооруже-
ний, практически остался на уровне прошлого года и составил 31,37 млн м3, или 13,4% от обще-
го сброса. Уменьшился сброс сточных вод без очистки на 1,62 млн м3 с 17,48 млн м3 в 2009 г. до 
15,86 млн м3 в 2010 г. Уменьшение сброса сточных вод без очистки связано с уменьшением сбро-
са шахтных и карьерных вод ООО «Сахалинуголь-6», ООО «Сахалинуголь-2», ООО «Сахалин-
ский Водоканал». Обращает на себя внимание, что мероприятия по дегельминтизации сточных 
вод и осадков сточных вод проводятся не во всех населенных пунктах Сахалинской области, что 
является нарушением требований санитарного законодательства.

показатели водопотребления и водоотведения
показатели ед. изм показатели за 2011 г.

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн м3 233,92
в том числе:
нормативно-чистые млн м3 186,57
нормативно-очищенные млн м3 1,53
загрязненных сточных вод млн м3 45,82
из них:
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без очистки млн м3 16,33
недостаточно очищенных млн м3 29,49
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные 
объекты

тыс. тонн 21,74

Использовано воды, всего млн м3 252,89
Объем оборотной и повторно-последовательно исполь-
зуемой воды

млн м3 262,74

Объем бытового водопотребления (нужды населения) млн м3 32,04
  

Основными источниками загрязнения морских прибрежных вод являются предприятия 
добычи каменного, бурого угля и прочих полезных ископаемых, добычи сырой нефти и при-
родного газа, а также жилищно-коммунальные хозяйства, сбрасывающие хозяйственно-бытовые 
сточные воды без очистки, вследствие неудовлетворительного состояния очистных сооружений 
или их отсутствия (жилищно- коммунальные хозяйства): ООО «Сахалинуголь-6», ООО «Восточ-
ная Жемчужина», ОАО «Поронайская Коммунальная Компания», ООО «Тепловик-1» Долинского 
района, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского муниципального района, ООО 
«Водоотведение» г. Оха, ООО «Холмские коммунальные системы», ООО «Предприятие ВКХ» г. 
Холмск, ЗАО «Энергия Южно-Курильская». 

Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество по-
верхностных вод в городском округе «город Южно-Сахалинск», являются ОАО «Сахалинский 
Водоканал» и ОАО «Сахалинская коммунальная компания» очистные сооружения, которых дли-
тельное время не модернизировались. Свое влияние на загрязнение водных объектов оказывают 
предприятия: рыбоперерабатывающие, животноводческие фермы, птицефабрики, навозохрани-
лища и пометохранилища.

перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов  
в 2011 году

наименование  
предприятия

Объем сбросов 
загрязненных 
сточных вод, 
всего, млн м3

Объем сбро-
сов загрязнен-
ных сточных 
вод без очист-

ки, млн м3

Основные сбра-
сываемое загряз-

няющее веще-
ства

количество 
сбрасывае-
мого загряз-
няющего ве-

щества,  
тыс. т

ООО «Сахалинуголь-6», 
Углегорский район

2,36 2,36 Взвешенные ве-
щества 
Сульфаты 
Хлориды 
Нефтепродукты

1,86 
111,8 
137 
0,1

ООО «Восточная Жем-
чужина», Долинский 
район

2,87 2,87 Взвешенные ве-
щества 
Сульфаты 
Хлориды 
Железо

660,3 
81,9 
516,1 
1522,3
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ООО «Сахалинский 
Водоканал», г. Южно-
Сахалинск

19,01 2,98 Взвешенные ве-
щества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фенолы 
Нефтепродукты

369,6 
711,7 
266,8 
818,9 
324,8 
59,2 
5,5 
6,6 
0,2 
4,7

ОАО «Сахалинская  
Коммунальная  
Компания»,  
г. Южно-Сахалинск

1,035 – Взвешенные ве-
щества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ

11,3 
11,0 
21,8 
33,4 
8,2 
10,9 
0,4 
0,1

ООО «Водоотведение», 
г. Оха

1,98 1,98 Взвешенные ве-
щества 
БПК 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фосфаты

54,6 
58,9 
16,4 
0,81 
0,07 
5,3 
8,1

ООО «Холмский  
водоканал»,  
г. Холмск

1,34 1,34 Взвешенные ве-
щества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Нефтепродукты

140,7 
89,5 
43,1 
64,1 
3,5 
3,5 
0,6 
0,9 
1,6

МУП «Водоканал  
города Корсакова»

1,19 1,11 Взвешенные ве-
щества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты

21,2 
16,4 
18,5 
70,6 
26,5 
2,06 
0,6
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Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются взвешенные вещества, 
нефтепродукты, фенолы, сложные химические соединения. Причем наиболее интенсивное воз-
действие отмечается в районе Охотского моря. Источниками загрязнения прибрежных вод морей, 
рек продолжают оставаться неудовлетворительные по санитарно-техническому состоянию выпу-
ски сточных вод, неэффективные канализационные сооружения, неочищенные ливневые воды, 
аварийные ситуации на судах и береговых объектах, сточные воды неканализованных населен-
ных пунктов и оздоровительных учреждений. Сточные воды в 2011 г. исследовались на всех тер-
риториях области.

По области в водоемах II категории в 2011 г. отмечено незначительное снижение доли не-
удовлетворительных проб в сравнении с 2010 г. по санитарно-химическим показателям (с 33,5 до 
31,9%), по микробиологическим показателям отмечен рост доли неудовлетворительных проб (с 
28,0 до 39%). Ухудшение качества воды в 2011 г. в сравнении с 2010 г. произошло по санитарно-
химическим показателям только в Смирныховском районе, по микробиологическим показате-
лям – в Невельском, Холмском, Тымовском районах и в г. Южно-Сахалинске. В целом выше 
среднеобластного показателя доля неудовлетворительных проб в 2011 г. отмечена: по санитарно-
химическим показателям – Охинский (82,4%), Невельский (73,9%), Корсаковский (37,5%) райо-
ны (причем в Охинском и Невельском районах выше среднеобластных значений доля неудовлет-
ворительных проб сохраняется в течение последних двух лет); по микробиологическим показа-
телям – Холмский (66,7%), Невельский (52%), Долинский (45,9%), Александровск-Сахалинский 
(44,8%), Тымовский (40%) районы, г. Южно-Сахалинск (30,7%). Доля неудовлетворительных 
проб в Александровск-Сахалинском и Долинском районах по санитарно-химическим показате-
лям превышала среднеобластной показатель в 2010–2011 гг. Возбудители кишечных инфекций в 
воде водоемов не обнаружены.

В населенных пунктах Сахалинской области, как правило, не обеспечивается сбаланси-
рованный прирост систем водоснабжения и канализации. Не определены границы зон санитар-
ной охраны, не утверждены режим и порядок хозяйственной деятельности в этих зонах, а также 
охраняемых районах водопользования вдоль побережья. В прибрежных городах и районах не на-
ходят своего практического решения вопросы организации районов морского водопользования, 
регламентируемые требованиями нормативных документов СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водо-
пользования населения».

В 2011 г. в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Главным государственным санитарным врачом в Сахалинской области издано Постановление № 
9 от 31.03.2011 «О профилактике острых кишечных инфекций в паводковый период». Управле-
нием Роспотребнадзора по Сахалинской области в 2011 г. рассмотрено 11 проектов нормативов 
допустимого сброса в водоемы, из них отклонено от согласования 3. В 2011 г. по вопросам водо-
отведения специалистами Управления проведено 6 проверок в отношении 5 субъектов. За выяв-
ленные нарушения санитарного законодательства привлечены 14 должностных лиц, 3 индивиду-
альных предпринимателя, 9 юридических лиц по статьям 6.3 КоАП РФ на общую сумму 73500 
руб. Специалисты управления принимали участие в 6 проверках по организации водоотведения 
на территории населенных мест, организованными органами прокуратуры Сахалинской области. 
В 2011 г. по региональной программе «Чистая вода» выделено и освоено 24818 тыс. руб. на ре-
конструкцию водоотведения пгт Тымовское Сахалинской области. 

Несмотря на проводимую работу в муниципальных образованиях по улучшению качества 
воды водоемов, снижение неудовлетворительных результатов исследований, ситуация не пре-
терпела значительной положительной динамики. Показатели микробиологического загрязнения 
воды водоемов в местах водопользования населения остаются высокими. Основная причина – 
сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Особое внимание заслуживает 
неудовлетворительный ведомственный контроль предприятий за эффективностью работы очист-
ных сооружений и соблюдением нормативов сброса.
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Мониторинг качества воды, используемой для цели хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния на территории Сахалинской области, осуществляется ведомственными лабораториями и ла-
бораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» во всех муници-
пальных образованиях. В 2011 г. на базе ИЛ и ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Са-
халинской области» проведено исследование 25326 проб воды из источников централизованного, 
децентрализованного водоснабжения и разводящей сети, что на 29,1% выше уровня аналогично-
го периода 2010 г., когда было исследовано 19620 пробы воды. Анализ показателей качества воды 
в целом по Сахалинской области показал, что улучшение наблюдается по санитарно-химическим 
показателям (удельный вес нестандартных проб в 2011 г. составил 18,8%, аналогичный период в 
2010 г. – 22,4%), по микробиологическим показателям (удельный вес нестандартных проб в 2011 г. 
составил 7,05%, за 2010 г. – 9,1%).

качество воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Сахалинской области 
в 2007–2011 годах (% неудовлетворительных проб)

№ 
п/п

наименование 2007 2008 2009 2010 2011 Средний 
показатель 

по дв  
региону 
(2010 г.)

Средний 
показа-

тель по рФ 
(2010 г.)

1.

источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Санитарно-химические  
показатели

30,4 32,61 26,5 26,6 27 20,6 28,9

Микробиологические  
показатели

7,1 4,81 4,7 5,3 3,1 7,1 5,9

2.

в т. ч. поверхностные источники
Санитарно-химические  
показатели

24,2 17,56 16,7 20,6 17,1 н/д* 21,2

Микробиологические  
показатели

7,9 8,63 6,1 8,2 4,5 н/д* 16,9

3.

водопроводы
Санитарно-химические  
показатели

27,1 18,23 н/д* 23,1 17,3 22,2 16,9

Микробиологические  
показатели

8,5 4,67 н/д* 5 4,5 7,4 5,1

4.

разводящая сеть
Санитарно-химические  
показатели

27,1 26,09 23,4 23 18,2 н/д* н/д*

Микробиологические  
показатели

8,5 7,87 7,2 8,7 7,6 н/д* н/д*

5

децентрализованные источники
Санитарно-химические  
показатели

17,3 25,85 14,1 7,8 7,2 25,6 26,6

Микробиологические  
показатели

27,4 29,48 23,8 22 15,2 33,8 23,1

* Примечание: н/д – нет данных
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В источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 
удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям незначительно 
увеличился (26,6% в 2010 г., 27% в 2011 г.), по микробиологическим показателям снизился с 5,3% 
до 3,1% в 2011 г. Среднеобластное значение неудовлетворительного качества воды по санитарно-
химическим показателям осталось выше среднерегионального, но ниже среднего значения по 
РФ. Неудовлетворительные пробы по микробиологическим показателям остались ниже в сред-
нем как по ДВ региону, так и по РФ. Наиболее неудовлетворительное качество воды в источни-
ках водоснабжения в 2011 г:

– по санитарно-химическим показателям в Тымовском (69,2%), Ногликском (54,9%), До-
линском (54,3%), Охинском (54,2%), Углегорском (52%) районах;

– по микробиологическим показателям – в Курильском (37,5%), Южно-Курильском 
(16,1%), Долинском (10,4%), Холмском (9,6%), Александровск-Сахалинском (7,4%), Корсаков-
ском (6,5%), Охинском (4,4%), Макаровском (4,1%), Невельском (3,7%) районах.

Количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 
83563 человека, условно доброкачественной питьевой водой – 295234 человека, недоброкаче-
ственной питьевой водой обеспечено 115597 человек. В Сахалинской области доброкачествен-
ной и условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 378797 человек, что составляет 
75,7% от общего числа проживающих. В сельской местности доброкачественной и условно до-
брокачественной питьевой водой обеспечено 82891 человек, что составляет 79,3% от общего чис-
ла проживающих. По сравнению с 2009, 2010 годами наблюдается тенденция к увеличению чис-
ленности населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, с 16,1% до 23%. В 
девяти муниципальных районах Сахалинской области население обеспечивается недоброкаче-
ственной питьевой водой: Александровск-Сахалинском, Анивском, Корсаковском, Макаровском, 
Охинском, Холмском, Углегорском, Поронайском районах, МО городской округ «Город Южно-
Сахалинск».

Несмотря на незначительное улучшение показателей, в отчетном периоде сохраняется не-
благополучная обстановка по качеству питьевой воды как в источниках водоснабжения, так и в 
распределительной сети. Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором 
риска для здоровья населения Сахалинской области. Микробное загрязнение питьевой воды соз-
дает предпосылки возникновения заболеваний людей кишечными инфекциями. Неудовлетвори-
тельное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям обусловлено повышен-
ным содержанием железа, марганца и других макроэлементов природного происхождения. Дли-
тельное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по химическим 
компонентам, увеличивает риск заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокрин-
ной и нервной систем, мочевыводящих путей.
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Часть II. 
раздел 3.

влияние экологических факторов на здоровье населения  
Санитарное состояние почвы

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются: предпри-
ятия нефтегазодобывающей отрасли, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбо-
перерабатывающие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-
профилактические учреждения, ремонтно-механические предприятия.

Мониторинг качества почвы проводится испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) 
БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», в 10 муниципальных образова-
ниях ИЛЦ филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

динамика показателей качества почвы в Сахалинской области  
за период 2006–2011 годов (% неудовлетворительных проб) 

наименование исследований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Санитарно-химические 0,0 0,6 0,2 0,9 10,4 12,4
Микробиологические 15,8 9,1 8,42 5,1 7,9 5,8
Паразитологические 3,5 3,6 2,57 2,4 3,4 3,2
Энтомологические 4,5 3,8 4,97 4,0 3,8 2,1

Анализ проведенных в 2011 г. исследований качества почвы свидетельствует о росте удель-
ного веса неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям до 12,4%, в 2010 
г. – 10,4%. Наиболее высокие показатели неудовлетворительных санитарно-химических исследо-
ваний проб почвы регистрируются в г. Южно-Сахалинске – 34,8%, превышает средний област-
ной показатель в 2,8 раза.

Состояние почвы в Сахалинской области в 2001–2011 годах  
(% неудовлетворительных проб)
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Рисунок 6. Динамика параметров пласта анфельции в зал. Измены в 1997–2011 гг.

Состояние почвы в Сахалинской области в 2001-2011гг. (% неудовлетворительных 
проб)

По микробиологическим показателям наблюдается снижение удельного веса неудовлетво-
рительных проб с 7,9% в 2010 г. до 5,8% в 2011 г. Наблюдается незначительное снижение неудо-
влетворительных паразитологических исследований почвы в 2011 г., показатель составил 3,2%, в 
2010 г. составлял 3,4%. Отмечается снижение показателя неудовлетворительных энтомологиче-
ских исследований почвы, в 2011 г. показатель составил 2,1%, в 2010 г. составлял 3,8%. По ради-
ологическим исследованиям – в течение последних шести лет неудовлетворительные результаты 
исследования почвы не регистрировались.
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Санитарно-химические исследования почвы в Сахалинской области  
за период 2007–2011 годов (% неудовлетворительных проб)

наименование исследований 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
почва в местах производства  
растениеводческой продукции

0,0 0,0 4,3 0,0 0,0

промышленных предприятий,  
транспортных магистралей

0,0 0,0 0,0 29,2 20

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

не иссл. не иссл. не иссл. не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 0,6 0,0 0,8 9,0 14,6
в том числе на территории детских  
учреждений и детских площадок

0,4 0,0 0,0 2,7 1,4

ЗСО источников водоснабжения 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0

В 2011 г. наибольший показатель исследованных проб почвы на санитарно-химические 
показатели, не соответствующий гигиеническим нормативам, регистрировался на территории 
промышленных предприятий, транспортных магистралей – 20%, по сравнению с 2010 г. отмеча-
ется снижение проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, на 31,5%. Показатель исследо-
ванных проб почвы на санитарно-химические показатели, не соответствующий гигиеническим 
нормативам в селитебной зоне, в 2011 г. составил 14,6%. По сравнению с 2010 г. отмечается уве-
личение проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 1,6 раз. Регистрируется снижение 
доли исследованных проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам на территории 
детских учреждений и детских площадок с 2,7% в 2010 г. до 1,4% в 2011 г.

Микробиологические исследования почвы в Сахалинской области  
за период 2007–2011 годов (% неудовлетворительные проб)

наименование исследований 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
почва в местах производства  
растениеводческой продукции

не иссл. не иссл. 0,0 0,0 33,3

промышленных предприятий,  
транспортных магистралей

7,4 21,4 0,0 0,0 4,5

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

не иссл. 25,0 не иссл. не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 9,0 12,1 8,5 7,9 4,9
в том числе на территории детских  
учреждений и детских площадок

12,8 7,6 6,5 14,8 5,9

ЗСО источников водоснабжения 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В 2011 г. отмечаются пробы почвы, не соответствующие гигиеническим нормативам, в ме-
стах производства растениеводческой продукции (33,3%) и на территории промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей (4,5%). При этом в местах производства растениеводческой 
продукции было исследовано 3 пробы, 1 проба – неудовлетворительная.

В 2011 г. отмечается снижение исследованных проб почвы, не соответствующих гигие-
ническим нормативам, в селитебной зоне в 2011 г. показатель составил 4,9%, в 2010 г. составлял 
4,5%, и на территории детских учреждений и детских площадок в 2011 г. показатель составил 
5,9%, в 2010 г. составлял 14,8%.
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паразитологические исследования почвы в Сахалинской области  
за период 2007–2011 годов (% неудовлетворительных проб)

наименование исследований 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
почва в местах производства  
растениеводческой продукции

не иссл. не иссл. 0,0 0,0 0,0

промышленных предприятий,  
транспортных магистралей 

2,1 6,1 0,0 0,0 0,0

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

0,0 не иссл. не иссл. не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 3,8 2,6 3,2 4,4 3,3
в том числе на территории детских  
учреждений и детских площадок

4,1 2,4 5,2 3,5 4,1

ЗСО источников водоснабжения 2,8 0,0 0,0 5,0 0,0

Произошел рост в 1,2 раза исследованных проб почвы, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам на территории детских учреждений и детских площадок, в 2011 г. показатель 
составил 4,1%, в 2010 г. составлял 3,5%. В селитебной зоне показатель неудовлетворительных 
проб снизился в 1,3 раза и составил 3,3%, в 2010 г. составлял 4,4%. 55% нестандартных проб по 
паразитологическим показателям приходится на территорию детских учреждений. Неудовлет-
ворительные исследования проб почвы на территории зон санитарной охраны источников водо-
снабжения в течение пяти лет, не регистрировались.

Энтомологические исследования почвы в Сахалинской области  
за период 2007–2011 годов (% неудовлетворительных проб)

наименование исследований 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
почва в местах производства  
растениеводческой продукции

1,0 2,1 2,7 0,0 0,0

промышленных предприятий,  
транспортных магистралей

не иссл. не иссл. не иссл. не иссл. не иссл.

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

22,9 11,4 14,2 34,3 7,5

почва в селитебной зоне – всего 2,9 4,5 4,4 3,5 1,9
в том числе на территории детских  
учреждений и детских площадок

0,2 0,2 0,0 0,7 0,0

ЗСО источников водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В последние годы не проводились санитарно-химические, микробиологические, парази-
тологические исследования почвы на территории животноводческих комплексов и ферм, энтомо-
логические исследования почвы на территории промышленных предприятий, транспортных ма-
гистралей. 

Среди районов Сахалинской области наиболее неудовлетворительное качество почвы се-
литебной территории отмечено по санитарно-химическим показателям – г. Южно-Сахалинск 
(34,1%), микробиологическим показателям – Корсаковский (32,1%), Невельский (11,8%), 
Александровск-Сахалинский (11,4%) районы, г. Южно-Сахалинск (5,3%), Тымовский (20%) рай-
оны. Среднеобластной показатель в данной категории по микробиологическим исследованиям 
– 4,9%. 
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Исследования почв на санитарно-химические, микробиологические, паразитологиче-
ские и радиологические показатели проводились в семи муниципальных образованиях обла-
сти: Корсаковский, Ногликский, Охинский, Смирныховский, Тымовский, Холмский и г. Южно-
Сахалинск. Отмечается загрязненность почвы промышленных предприятий и автомагистралей. 
Наибольшая доля неудовлетворительных проб приходится на санитарно-химические исследова-
ния. Среди районов наиболее неудовлетворительное качество почвы данной категории отмечено 
по санитарно-химическим показателям в г. Южно-Сахалинск (из 4 проб 4 положительные), ми-
кробиологическим показателям – г. Южно-Сахалинск (из 4 проб 1 положительная). Почва тер-
риторий производства растениеводческой продукции исследовалась в семи районах области: 
Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Томаринский, Тымовский, Углегорский 
и г. Южно-Сахалинск. Неудовлетворительные пробы выявлены только в г. Южно-Сахалинске по 
микробиологическим показателям. 

По энтомологическим показателям почва территорий животноводческих комплексов и 
ферм исследовалась в Анивском районе и в г. Южно-Сахалинске. Неудовлетворительные пробы 
выявлены в обоих муниципальных образованиях: Анивский район – 6,7%, г. Южно-Сахалинск – 
8,0% при среднем показателе по Сахалинской области – 7,5%. Значительное число исследований 
почвы было зарегистрировано в г. Южно-Сахалинске. 

Не соответствующие пробы почвы по санитарно-химическим показателям выявлены толь-
ко в г. Южно-Сахалинске. Из 158 проб 55 (34,8%) не соответствуют по санитарно-химическим по-
казателям, что в 2,8 раза превышает областной показатель. Паразитарная загрязненность почвы в 
области не превышает средний показатель по России. В 2011 г. санитарно-гельминтологические 
исследования почвы проводились в 16 муниципальных образованиях области. В отчетном году 
выявлены положительные результаты по паразитологическим показателям на 10 территориях об-
ласти, показатели загрязненности почвы варьировали от 1,6% в Невельском районе до 15,3% в 
Александровск-Сахалинском районе. Загрязнение почвы яйцами гельминтов происходит из-за не 
решенных вопросов организации централизованного водоотведения и обезвреживания сточных 
вод, отходов животноводства, переработки рыбной и пищевой промышленности, а также низко-
го качества организации уборки территорий населенных мест. Большую роль в переносе парази-
тарных заболеваний играет организация содержания животных на территориях населенных мест. 
Практически повсеместно не осуществляется контроль за численностью безнадзорных живот-
ных, находящихся на территориях населенных пунктов, не организован вылов, содержание их. 
Отсутствуют предприятия по утилизации трупов павших животных. Это способствует загрязне-
нию почвы селитебных территорий и распространению паразитарной заболеваемости среди на-
селения. Паразитарная загрязненность почвы в области не превышает средний показатель по Рос-
сии.

В целом по Сахалинской области в 2011 г. произошел рост показателей неудовлетвори-
тельных санитарно-химических исследований почвы в 1,2 раза. Увеличилось количество проб, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, в 1,6 раз в селитебной зоне. В 2011 г. отмечаются про-
бы почвы на микробиологические исследования, несоответствующие гигиеническим нормати-
вам, в местах производства растениеводческой продукции (33,3%) и на территории промышлен-
ных предприятий, транспортных магистралей (4,5%). Почва является фактором риска среды оби-
тания населения Сахалинской области, влияющим на состояние здоровья населения.
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Часть III. 
раздел 1.

Особо охраняемые природные территории 
краткая характеристика особо охраняемых  

природных территорий

По состоянию на 31.12.2011 особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 
Сахалинской области занимают общую площадь 850430,85 га, что составляет 9,47% территории 
области (без учета площади акватории территориального моря Российской Федерации).

ООпт Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2011 года

категория  
ООпт

Федеральное  
значение

региональное  
значение

всего

количе-
ство

площадь 
(га)

количе-
ство

площадь 
(га)

количе-
ство

площадь 
(га)

Государственные  
природные заповедники

2 122060 – – 2 122060

Природные парки – – 1 1559,7 1 1559,7
Государственные  
природные заказники

1 45000 11 607569,4 12 652569,4

Памятники природы – – 41 71528,75 41 71528,75
Лечебно-
оздоровительные  
местности и курорты

1 2713 – – 1 2713

Всего 4 169773 53 680657,85 57 850430,85
доля площади ООпт от 

площади области (%)
1,66* 7,81 9,47*

* – без учета площади акватории территориального моря Российской Федерации

По состоянию на 31.12.2011 ООПТ регионального значения Сахалинской области занима-
ют общую площадь 680657,85 га, что составляет 7,81% территории Сахалинской области.

Памятник природы «Южно-Сахалинский грязевой вулкан» Фото А.Бутенко

Памятник природы «Структурно-денудационный останец «Лягушка»

Памятник природы «Южно-Сахалинский грязевой вулкан» Фото А. Бутенко
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На территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального значения, 
в том числе:

1. Природные парки – 1 (площадь 1559,7 га, доля от площади области – 0,02%);
2. Государственные природные заказники – 11 (общая площадь 607569,4 га, доля от пло-

щади области – 6,98%);
3. Памятники природы – 41 (общая площадь 71528,75 га, доля от площади области – 0,81%).Памятник природы «Южно-Сахалинский грязевой вулкан» Фото А.Бутенко

Памятник природы «Структурно-денудационный останец «Лягушка»
Памятник природы «Структурно-денудационный останец «Лягушка»

С 01.01.2011 полномочия в сфере организации, охраны и функционирования ООПТ реги-
онального значения осуществляет министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области (далее – Министерство).

Функцию администрации ООПТ регионального значения в соответствии со своим Уста-
вом осуществляет государственное казенное учреждение «Сахалинские лесничества» (далее – 
ГКУ «Сахалинские лесничества»).

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории ООПТ ре-
гионального значения осуществляют должностные лица Министерства и ГКУ «Сахалинские лес-
ничества».

В рамках указанной деятельности в 2011 г. составлено 15 протоколов об административ-
ных правонарушениях и наложено штрафов на сумму 37 тыс. руб. Наиболее распространенными 
нарушениями законодательства в сфере ООПТ являются нарушение режима особой охраны тер-
ритории ООПТ (нахождение на территории ООПТ и движение транспортных средств без специ-
альных разрешений; осуществление незаконной охоты и рыболовства).

Специалистами Министерства подготовлен и размещен на официальном интернет-сайте 
Министерства Государственный кадастр ООПТ регионального значения Сахалинской области, 
где отражены сведения об ООПТ регионального значения по состоянию на 01.12.2011.
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Часть IV. 
раздел 1.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

развитие промышленности, сельского хозяйства, жкх,  
транспорта

1. промышленность
По итогам работы за 2011 год в целом по области отгружено товаров собственного про-

изводства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-
производителей на сумму 529,1 млрд руб. Индекс промышленного производства к 2010 г. соста-
вил 102,3%.

1.1. Нефтегазодобывающая отрасль
Развитие нефтедобывающей отрасли в последние годы предопределяет экономическое 

развитие региона в целом. 
Динамика добычи нефти характеризуется следующими данными:

динамика добычи нефти, тыс. тонн

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. (оценка)

15427,8 14765,4 15234,0 15800,0

13708,3 13029,0
13643,0 14200,0

нефть, всего в т.ч. шельф

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. (прогноз)

642,9

550,7

655,6

533,8509,6

412,6
458,0 442,4

рыба живая, свежая или охлажденная рыба и продукты рыбные переработанные

В 2011 г. добыча нефти и конденсата составила 15,2 млн тонн (103,2% к уровню 2010 г.). 
Увеличение объемов добычи связано с вводом в эксплуатацию в 2010 г. месторождения Одопту 
(проект «Сахалин-1»).

На шельфе области добыто 13,6 млн тонн нефти (рост к уровню 2010 г. – на 4,7%), на суше 
– 1,6 млн тонн (91,3% к уровню 2010 г.). Снижение добычи нефти и конденсата на суше связано с 
естественным истощением запасов месторождений и уменьшением дебита на эксплуатационной 
скважине на месторождении Одопту-море (Северный купол).

Объем поставки нефти и конденсата потребителям составил 15 млн тонн, в том числе на 
экспорт (в страны АТР) отгружено 13,6 млн тонн (2010 год – 13,1 млн тонн). 

Производство нефтепродуктов в 2011 г. составило 65,2 тыс. тонн (113% к уровню 2010 г.), 
в том числе мазута топочного – 24,7 тыс. тонн (103,8% к уровню 2010 г.), бензина автомобильно-
го – 20,2 тыс. тонн (139,3% к уровню 2010 г.), прочих нефтепродуктов – 20,3 тыс. тонн. 

Объем добычи газа сохранял положительную динамику и достиг 25,4 млрд куб. м (рост 
к уровню 2010 г.– на 5%). Увеличение объемов связано с ростом добычи газа по проекту «Саха-
лин-2» на Лунском месторождении. 
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Большая часть газа направлена на переработку (14 млрд куб. м). На внутренний рынок по-
ставлено 2,4 млрд куб. м, в том числе в Хабаровский край – 1,9 млрд куб. м, в Сахалинскую об-
ласть – 500 млн куб. м.

Объем производства сжиженного газа (в рамках проекта «Сахалин-2») в 2011 г. составил 
10,7 млн тонн (2010 г. – 10 млн тонн).

В марте 2011 г. было завершено строительство объекта – «Южный узел отбора и уче-
та газа (ЮУОУГ)» в с. Дальнее, введены в эксплуатацию газораспределительная станция (ГРС) 
«Дальнее» и газопровод-отвод от магистрального газопровода (проект «Сахалин-2») до Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. 

Началась газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и завершено строительство газопрово-
да «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». 

В рамках проекта «Сахалин-1» продолжались работы по обустройству месторожде-
ния Аркутун-Даги, осуществлялось строительство составляющих частей буровой платформы 
Аркутун-Даги («Беркут»).

Проведены подготовительные работы к сейсморазведке и полевые геохимические и эколо-
горыбохозяйственные исследования на участке Астрахановское – море – Некрасовка. 

В 2011 г. выполнялись геологоразведочные работы в пределах лицензионных участков Ки-
ринского месторождения («Сахалин-3», ОАО «Газпром»), Восточно-Одоптинского месторожде-
ния («Сахалин-3», ОАО «Газпром»), Венинского месторождения («Сахалин-3», ОАО «Роснефть», 
китайская компания «Синопек»), Лебединского месторождения («Сахалин-3», ОАО «Роснефть»), 
месторождения «Астрахановское – море – Некрасовский» («Сахалин-4», ОАО «Роснефть»), 
Кайганско-Васюканского месторождения («Сахалин-5», ОАО «Роснефть»).

По результатам геологоразведочных работ подтверждена газоносность западной части 
Южно-Киринского месторождения и открыто новое Мынгинское месторождение. Общие затра-
ты на проведение геологоразведочных работ в 2011 г. оцениваются в сумме около 14 млрд руб.

На Лебединском лицензионном участке открыто новое нефтегазовое месторождение. 
Уточненная оценка запасов на 01.01.2012 г. составила 1,7 млн тонн нефти и 0,1 млрд куб. м по-
путного газа по всему месторождению.

В рамках проекта «Сахалин-3» по проекту «Обустройство Киринского газоконденсатно-
го месторождения (ГКМ)» осуществляются работы по строительству объектов инфраструктуры. 
Общие капитальные затраты в 2011 г. на объект «Обустройство Киринского ГКМ» составили 25,1 
млрд руб.

Среднемесячная заработная плата в 2011 г. работников отрасли составила 148,6 тыс. руб. 
(рост к 2010 г. – на 10,5%).

От предприятий нефтегазового комплекса в консолидированный бюджет Сахалинской об-
ласти поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 22,8 млрд руб. (102,5% от годово-
го задания).

Основными задачами, стоящими перед нефтегазодобывающей отраслью на 2012 г., являются:
– обеспечение условий по добыче нефти и конденсата в объеме 15,8 млн тонн, газа – 25,3 

млрд куб. м;
– проведение геологоразведочных работ на Киринском лицензионном участке («Сахалин-3», 

ОАО «Газпром»), Венинском лицензионном участке («Сахалин-3», ОАО «Роснефть» и ки-
тайская компания «Синопек»), Лебединском лицензионном участке («Сахалин-3», ОАО 
«Роснефть»), лицензионном участке «Астрахановское – море – Некрасовский» («Саха-
лин-4», ОАО «Роснефть»), Кайганско-Васюканском лицензионном участке («Сахалин-5», 
ОАО «Роснефть»);

– окончание строительства Северного узла отбора и учета газа в рамках проекта «Саха-
лин-2». Объект предназначен для передачи газа в газотранспортную систему «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток»;
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– окончание строительства магистрального газопровода БТК «Киринское» – ГКС «Сахалин» 
в рамках проекта «Сахалин-3»; 

– реализация проекта «Обустройство Киринского ГКМ». Плановое начало добычи газа и 
конденсата – II полугодие 2012 г. 
1.2. Топливно-энергетический комплекс
В 2011 г. стабильно работал топливно-энергетический комплекс области.

динамика производства продукции топливно-энергетического комплекса
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1.3. Угольная промышленность
Добыча угля в 2011 г. составила 4,2 млн тонн (справочно: 2010 год – 3,7 млн тонн). Более 

чем на 300 тыс. тонн увеличены объемы добычи ООО «Горняк-1».
Наибольший объем добычи угля приходится на «Углегорский муниципальный район» 

(53,8%), «Невельский городской округ» (18,8%), городской округ «Поронайский» (15%).
Потребности внутреннего рынка в твердом топливе обеспечены в полном объеме. 
Общий объем вывоза угля за пределы области составил 1777 тыс. тонн (в 1,5 раза больше 

уровня 2010 г.), из них на экспорт поставлено 1647 тыс. тонн (в 1,6 соответственно).
Увеличение объема поставок угля за пределы области связано с благоприятной ледовой об-

становкой в портах отгрузки, ранним началом навигации, а также с реконструкцией порта Угле-
горск и вовлечением в процесс отгрузки угля порта г. Холмска.
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добыча угля (2011 год, в % к 2010 году)
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В 2011 г. предприятиями угольной отрасли на приобретение новой техники, модерниза-
цию существующего горно-транспортного оборудования направлено более 900 млн руб. инве-
стиций.

В течение 2011 г. была подписана декларация о намерениях с ФГУП «Росморпорт» о соз-
дании в районе мыса Изыльметьева глубоководного порта, заключен меморандум об открытии 
кредитной линии на условиях проектного финансирования на сумму до 200 млн долларов США, 
ведется разработка проектной документации.

В рамках проекта по техническому перевооружению комплекса погрузки угля угольного 
терминала Углегорск Шахтерского морского порта компанией-оператором проекта заключен кон-
тракт с южнокорейской компанией «Utiltech Co.» на изготовление и установку 1-й ступени кон-
вейерной погрузочной системы. На территории порта подготовлены помещения для единовре-
менного размещения не менее 200 тыс. тонн угля. 

Среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли в 2011 г. составила 33,6 
тыс. руб. (рост к уровню 2010 г. – на 27,6%).

От предприятий угольной отрасли поступило в консолидированный бюджет Сахалинской 
области налоговых и неналоговых платежей в сумме 287,4 млн руб. (2010 год – 241 млн руб.).

В 2012 г., по прогнозной оценке, добыча угля составит 4,3 млн тонн.
В перспективе ключевым проектом в топливно-энергетическом комплексе будет создание 

топливно-энергетического кластера на западном побережье Сахалина.
Продолжится проведение геологоразведочных работ и ввод в эксплуатацию новых уголь-

ных месторождений. 
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1.4. Электроэнергетика
В 2011 г. предприятия отрасли обеспечили платежеспособный спрос потребителей. За счет 

производства электроэнергии на электростанциях, не работающих в энергосистеме области, вы-
работано 3669,1 млн кВт/ч электроэнергии (2010 г. – 4001,4 млн кВт/ч). 

Тепловой энергии произведено в объеме 5489,6 тыс. Гкал (2010 г. – 5800 тыс. Гкал). 
На тепловые электростанции ОАО «Сахалинэнерго» приходится более 70% производимой 

в области электроэнергии и 40% тепловой энергии. 
Предприятия электроэнергетики продолжают повышать эффективность деятельности от-

расли. За 2011 г. полезный отпуск электроэнергии (ОАО «Сахалинэнерго») к уровню 2010 г. со-
ставил 100,4%.

В 2011 г. продолжалось строительство 4-го и 5-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-
1. Для реализации проекта из областного бюджета в уставный капитал ОАО «Сахалинская энер-
гетическая компания» (ОАО «СЭК») направлено 40 млн руб., получены средства из федерально-
го бюджета в объеме 904 млн руб. и внебюджетные средства (ОАО «РАО ЭС Востока») – 400 млн 
руб.

В связи с секвестированием средств федерального бюджета и в целях недопущения оста-
новки строительства объекта ОАО «СЭК» дополнительно привлекло заемные средства от ОАО 
«НК «Роснефть» в размере 1,3 млрд руб.

В рамках проекта «Техническое перевооружение Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом 
котлов ст. №№ 1–5 на природный газ» закончена пусконаладка двух котлоагрегатов, выполнено 
работ на сумму более 250 млн руб. Котлы работают в эксплуатационном режиме.

На реконструкцию и техническое перевооружение ОАО «Охинской ТЭЦ» в 2011 г. при-
влечено более 230 млн руб. внебюджетных средств (ОАО «НК «Роснефть»). В мае завершен ком-
плекс работ по замене турбоагрегата № 5. Получено оборудование для реконструкции турбоагре-
гата № 6.

В рамках реализации объекта «Реконструкция и строительство передающих электросе-
тей Сахалинской области» осуществлялась разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство ВЛ – 110 кВ ПС «Петропавловская» – ПС «Невельская», строительство ВЛ «Прому-
зел» – ПС «Юго-Западная» – ПС «Хомутово-2» и подстанции «Центр-2» (г. Южно-Сахалинск), 
шла подготовка землеустроительных документов и разрешения на строительство ВЛ «Южная» 
– «Хомутово-2» – «Корсаковская» и «Строительство ВЛ от ст. Тихая до подстанции «Ильинская».

В соответствии с выводами научно-исследовательской работы «Создание топливно-
энергетического комплекса на западном побережье о. Сахалин и оценка эффективности различ-
ных вариантов его реализации», выполненной ОАО «ВНИПИэнергопром», Правительством Са-
халинской области направлена в адрес ОАО «РАО ЭС Востока» информация о наиболее опти-
мальном месте для размещения объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2». 

Ориентировочный срок объявления конкурса на проектирование СГРЭС – I квартал 2012 г.
Основные задачи на 2012 г.:

– газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, строительство 4-го и 5-го энергоблоков на ТЭЦ, 
строительство линий электропередач высокого напряжения (110 кВ);

– выполнение проектных работ по Сахалинской ГРЭС-2;
– строительство и реконструкция систем энергообеспечения на Курильских островах и ди-

зельной электростанции в с. Рейдово (о. Итуруп).
1.5. Лесопромышленный комплекс
В 2011 г. производство деловой древесины составило 207,3 тыс. куб. м (104,1% к уровню 

2010 г.), пиломатериалов – 51,4 тыс. куб. м (83,6%). 
В лесопромышленном комплексе области осуществляют свою деятельность около девяно-

ста субъектов малого предпринимательства. Наибольшее количество предприятий сосредоточено 
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в муниципальных образованиях «Тымовский городской округ», «Томаринский городской округ», 
городской округ «Город Южно-Сахалинск». На их долю приходится около 50% от общего объема 
производства древесины и пиломатериалов.

Численность занятых в лесопромышленном комплексе составляет около полутора тысяч 
человек (менее одного процента от экономически активного населения области), среднемесячная 
заработная плата – 17,1 тыс. руб. (рост к уровню 2010 г. – на 1,5%).

Из-за высокой капиталоемкости и низкой рентабельности лесной комплекс продолжает 
оставаться недостаточно привлекательным для инвестиций. 

Проблема модернизации лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, ее тех-
нического перевооружения стоит достаточно остро. Износ основных фондов достигает 80%.

Для улучшения ситуации в лесопромышленном комплексе в ноябре 2011 г. принята ДЦП 
«Поддержка лесопромышленного комплекса Сахалинской области до 2017 года» (постановле-
ние Правительства Сахалинской области от 24.11.2011 № 495). В рамках программы формирует-
ся техническое задание на проведение работ по лесоустройству, определяется потребность в обо-
рудовании (лесопильное и лесозаготовительная техника) для выполнения работ.

Разработан приоритетный инвестиционный проект «Комплексное деревообрабатывающее 
производство». Для реализации инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее 
производство» сформированы лесные участки и произведен обсчет объемов аренды в 5 лесниче-
ствах Сахалинской области.

Подготовлены материалы в Федеральное агентство лесного хозяйства для включения вы-
шеуказанного проекта в перечень приоритетных проектов Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. После завершения данной работы будет осуществлено оформле-
ние и подписание договоров аренды участков лесного фонда, начнется строительство лесовозных 
дорог и вахтового поселка в с. Ныш Ногликского района. 

Перспективы развития лесоперерабатывающей промышленности связаны с созданием в 
2012–2016 гг. комплексного производства по глубокой переработке древесины мощностью около 
800 тыс. куб. м леса ежегодно. 

1.6. Пищевая и перерабатывающая промышленность
В 2011 г. организациями пищевой и перерабатывающей промышленности (включая рыбо-

переработку) произведено продукции на сумму 15,9 млрд руб. (рост к уровню 2010 г. – на 3,6%). 
Увеличилось производство цельномолочной продукции (на 1,4%), колбасных изделий (на 

18,9%), мясных полуфабрикатов (на 44,7%), пива (на 9,8%), консервированных продуктов и про-
дуктов переработки рыбы (на 8%). На рост объемов производства оказывает положительное вли-
яние расширение ассортиментного перечня вырабатываемой продукции и рынков сбыта. 

Вместе с тем ниже уровня 2010 г. было выпущено хлеба и хлебобулочных изделий (на 
8,7%), кондитерских изделий (на 6,8%), воды минеральной (на 3,3%), напитков безалкогольных 
(на 22,6%). Характер развития производств данной продукции определяется объективными фак-
торами, важнейшими из которых является потребление (снижение численности населения обла-
сти) и потребительские предпочтения. 

Рынок хлеба и хлебобулочной продукции достаточно насыщен. На фоне действующих 
основных профильных предприятий (хлебокомбинаты, мини-пекарни), отмечается динамичное 
развитие хлебопекарных и кондитерских цехов при предприятиях розничной торговли и обще-
ственного питания, продукция которых пользуется спросом у населения. В органы статистики 
такие предприятия отчитываются по основному виду экономической деятельности «Торговля».

Несмотря на то что в последние годы сфера производства пищевых продуктов развивается 
(вводятся новые производственные мощности, обновляется и расширяется ассортимент продук-
ции, улучшается ее качество, применяется современная упаковка), отрасль в полной мере не обе-
спечивает потребности населения области.



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

111Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

Существующие мощности большинства перерабатывающих организаций морально и фи-
зически устарели.

Основной задачей пищевой и перерабатывающей промышленности является повышение 
конкурентоспособности вырабатываемой продукции и обеспечение продовольственной безопас-
ности островного региона.

В 2011 г. в пищевую и перерабатывающую отрасль инвестировано около 175 млн руб. 
За счет нового строительства введены в эксплуатацию хлебопекарные предприятия малой 

мощности (с. Костромское, г. Курильск, г. Александровск-Сахалинский, г. Южно-Сахалинск). В 
г. Корсакове открыт цех по производству пельменей «Гедза», в с. Троицкое – цех по переработке 
мяса см/пф «Золотой теленок». 

Приобретено новое высокотехнологичное производственное оборудование на ОАО «Мо-
лочный комбинат «Южно-Сахалинский» и ОАО «Корсаковский хлебокомбинат».

Завершается газификация ОАО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И. Кацева» 
(завершение работ – I квартал 2012 г.).

Среднемесячная заработная плата в отрасли в 2011 г. составила 28,4 тыс. руб. (рост к уров-
ню 2010 г. – на 8,3%).

Перспективы развития отрасли в 2012 г. связаны с дальнейшей технической и технологи-
ческой модернизацией производств, созданием условий для формирования собственного инве-
стиционного потенциала предприятий, расширением рынков сбыта местной продукции.

В общем объеме производства продукции пищевой промышленности области более 70% 
приходится на переработку и консервирование рыбы и морепродуктов. 

Объем рыбы живой, свежей и охлажденной составил 655,6 тыс. тонн (рост к уровню 2010 
г. – на 23,1%). 

динамика производства продукции рыбопромышленного комплекса (тыс. тонн)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. (оценка)

15427,8 14765,4 15234,0 15800,0

13708,3 13029,0
13643,0 14200,0

нефть, всего в т.ч. шельф

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. (прогноз)

642,9

550,7

655,6

533,8509,6

412,6
458,0 442,4

рыба живая, свежая или охлажденная рыба и продукты рыбные переработанные

Добыча рыбы и морепродуктов в 2011 г. осуществлялась в 18 муниципальных образова-
ниях области. Рост объемов добычи отмечался в муниципальных образованиях: городской округ 
«Город Южно-Сахалинск», городской округ «Долинский», «Корсаковский городской округ», 
«Невельский городской округ», городской округ «Охинский», городской округ «Поронайский», 
«Городской округ Ногликский», «Макаровский городской округ», «Северо-Курильский город-
ской округ», «Тымовский городской округ», городской округ «Смирныховский».
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Строительство мостов
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сооружений,  берегоукрепления

Сброс сточных вод

Строительство трубопроводов, 
линейных объектов

Дноуглубительные работы

1. Город Южно-Сахалинск
2. Холмский городской округ
3. Корсаковский городской округ
4. Городской округ «Поронайский»
5. Северо-Курильский городской округ
6. Городской округ «Долинский» 
7. Южно-Курильский городской округ 
8. Макаровский городской округ
9. Курильский городской округ 

10.Городской округ «Смирныховский»
11. Городской округ Ногликский 
12. Анивский городской округ 
13. Тымовский городской округ 
14. Городской округ «Охинский»
15. Невельский городской округ 
16. Томаринский городской округ
17. Углегорский муниципальный район
18. Городской округ «Александровск-Сахалинский район»

Кроме тихоокеанских лососей, основными объектами промысла традиционно являются 
минтай, треска, сельдь, терпуг, камбала, сайра, креветка, крабы и другие водные биологические 
ресурсы.

Интенсивно шел промысел лососей на северо-востоке Сахалина, в то же время в Анивском 
и Южно-Курильском районах отмечены низкие уловы анадромных пород рыб. 

С 2011 г. в области были введены участки для осуществления промышленного рыболов-
ства на реках Сахалина, возобновили промысел рыбы 6 судов проекта FVS-419 «стеркодер».

Предприятиями рыбохозяйственного комплекса области выпущено и законсервировано 
рыбных продуктов в объеме 458 тыс. тонн (рост к уровню 2010 г. – на 8%). На предприятиях, 
имеющих береговые мощности, переработано 181,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей, на судах 
– 33,1 тыс. тонн.

Выпуск натуральных рыбных консервов составил 41,2 млн усл. банок (рост к уровню 2010 
г. – в 1,7 раза), при этом производство рыбных консервов в масле снизилось на 74,7%, в томат-
ном соусе – на 70%. Снижение выпуска консервов связано со слабым подходом горбуши в неко-
торых районах промысла и недостатком оборотных средств у предприятий для закупки сырья и 
вспомогательных материалов.



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

113Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

В 2011 г. на экспорт поставлено 277 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (рост к уровню 2010 
г. – на 12%).

Среди регионов Дальнего Востока Сахалинская область продолжает оставаться лидером в 
разведении тихоокеанских лососей. В настоящее время в области действуют 37 рыбоводных за-
водов по выпуску молоди. Объем выпускаемой ими продукции превышает 800 млн штук маль-
ков в год.

В 2011 г. осуществлялась реконструкция на Адо-Тымовском, Урожайном и Соколовском 
лососевых рыбоводных заводах. В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы» начаты проектно-изыскательские рабо-
ты по строительству государственных рыбоводных заводов на островах Итуруп, Кунашир и Па-
рамушир.

Для реализации комплексного инвестиционного проекта «Создание мощностей по увели-
чению водных биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с их последующей пе-
реработкой на береговых мощностях» подписано Соглашение между агентством по рыболовству 
Сахалинской области и рыбопромышленными предприятиями («Рефсервис Сахалин», ООО «Р/К 
им. Кирова», ОАО «Пирс Крабозаводск»). 

Инвестиционный проект предусматривает:
– строительство холодильных мощностей на территории Корсаковского порта (в августе 

2011 г. введен в эксплуатацию холодильник мощностью 4,5 тыс. тонн);
– организацию консервного производства в с. Озерское (сроки ввода перенесены на 2012 г.);
– строительство пирса в бухте Крабовая, о. Шикотан (в стадии завершения).

В декабре 2011 г. объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования 
проекта «Создание морского биотехнопарка в Сахалино-Курильском территориальном бассейне».

Для продвижения на рынок качественной сахалинской продукции рыбопромышленные 
предприятия принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Объем инвестиций в техническое переоснащение рыбоперерабатывающих предприятий в 
2011 г. составил 335 млн руб. Инвестиционные средства направлены на совершенствование тех-
нологических процессов переработки, модернизацию и обновление имеющихся перерабатываю-
щих мощностей. 

В 2011 г. введены в эксплуатацию 6 производственных холодильников единовременного 
хранения общей емкостью 15,6 тыс. тонн в год, проведена реконструкция рыбоперерабатываю-
щей базы (АО «Берег-М»), построен цех по производству лососевой икры в баночной упаковке 
(ООО фирма «Скит»).

Среднемесячная заработная плата в отрасли в 2011 г. составила 33,8 тыс. руб. (снижение к 
уровню 2010 г. – на 0,9%).

Налоговые поступления от отрасли в консолидируемый бюджет области составили 1,3 
млрд руб. (2010 г. – 1,4 млрд руб.). 

Основной задачей, стоящей в 2012 г. перед рыбохозяйственным комплексом, является соз-
дание условий для организации круглогодичной деятельности береговых производств, развитие 
аква- и марикультуры, вовлечение в хозяйственный оборот новых объектов промысла. 

По оценке, в 2012 г. объем рыбы живой, свежей или охлажденной составит 533,8 тыс. тонн 
(81,4% к уровню 2011 г.), выпуск переработанной и консервированной рыбной продукции – 442,4 
тыс. тонн (96,6% соответственно). 

1.7. Полиграфическая промышленность
В 2011 г. предприятиями отрасли выпущено полиграфической продукции и оказано изда-

тельских услуг на сумму 350 млн руб. (69,9% к уровню 2010 года).
За счет уменьшения тиражей заказов изобразительной, бланочной и этикеточной продук-

ции сократился выпуск печатной продукции. 
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Среднесписочная численность работников отрасли составила 543 человека (снижению к 
уровню 2010 г. – на 4,1%), среднемесячная заработная плата работников – 32,2 тыс. руб. (сниже-
ние к уровню 2010 г. – на 0,6%). 

По оценке, выпуск полиграфической продукции и оказание издательских услуг в 2012 г. в 
стоимостном выражении сохранится на уровне 2011 г.

2. Сельское хозяйство
В регионе продолжается реализация Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы и соответствующей областной целевой программы. 

Объем продукции сельского хозяйства за 2011 г. составил 8,4 млрд руб. (рост к уровню 
2010 г. – на 4,6%).

Основной вклад в увеличение производства обеспечен прежде всего за счет роста объемов 
продукции растениеводства.

По итогам уборочной кампании 2011 г., валовой сбор картофеля к уровню 2010 г. увели-
чился на 6,4% и составил 96,5 тыс. тонн, урожайность достигла 146 ц/га (рост на 5%). Овощей 
собрано 36,6 тыс. тонн, что на 8,6% превысило уровень 2010 г., урожайность составила 196 ц/га 
(рост на 4,1%).

Для сохранения и повышения почвенного плодородия в 2011 г. внесено минеральных удо-
брений в количестве 1,6 тыс. тонн (100% от плана), известняковой муки – 800 тонн (133%), орга-
нических удобрений – 94 тыс. тонн (рост в 3,9 раза).

Предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 1,1 тыс. га сельхозугодий. 
В рамках проведения мелиоративных мероприятий осуществлена разработка проектной 

документации на реконструкцию Анивской осушительной системы (первый пусковой комплекс 
площадью 395 га, ввод запланирован на 2012 год). 

Объем финансирования мероприятий составил 80,4 млн руб., в том числе средства феде-
рального бюджета – 181 тыс. руб., областного бюджета – 44,8 млн руб., бюджетов муниципаль-
ных образований – 3,2 млн руб., собственные средства предприятий – 32,2 млн руб.

На поддержку животноводства в 2011 г. из областного бюджета направлено 269,2 млн 
руб., что на 13,2% выше, чем в 2010 г. 

Во всех категориях хозяйств за 2011 г. производство мяса составило 4,2 тыс. тонн (рост к 
уровню 2010 г. – на 4,4%), молока – 26,1 тыс. тонн (снижение – на 7%), яиц – 110,1 млн шт. (рост 
– на 1,5%). 

производство основных видов сельскохозяйственной продукции  
во всех категориях хозяйств
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Увеличилось поголовье крупного рогатого скота (на 1,7%) и свиней (на 9%).
В то же время не удалось остановить сокращение поголовья коров, к концу 2011 г. оно 

уменьшилось на 3,4% и составило 7,3 тыс. голов. 

поголовье скота в хозяйствах всех категорий
по состоянию на 01.01.2012 Справочно: 

01.01.2011 в%  
к 01.01.2010

голов в% к 01 января  
2011 г.

Крупный рогатый скот 17912 101,7 98,8
Сельхозорганизации 9464 101,6 96,0
Хозяйства населения 6121 98,2 100,0
Фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

2327 112,9 109,1

в том числе коровы 7331 96,6 99,3
Сельхозорганизации 3850 98,5 103,3
Хозяйства населения 2530 90,0 91,7
Фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

951 109,3 110,0

Свиньи 17442 109,0 108,3
Сельхозорганизации 11337 113,6 112,4
Хозяйства населения 4813 101,0 109,1
Фермерские хозяйства 1292 102,7 82,4
Овцы и козы 2544 115,0 86,6
Сельхозорганизации 250 в 7,6 р. 117,9
Хозяйства населения 1367 94,2 104,2
Фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

927 127,3 64,3

Птица 
(во всех категориях хозяйств)

587547 91,5 104,4

Птица (в сельхозорганизациях) 452879 88,6 105,5
 
Для улучшения ситуации в отрасли в 2011 г. увеличен размер субсидирования товарного 

молока: для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств на 8%, 
для личных подсобных хозяйств – в 1,9 раза.

Также в 1,3 раза увеличен размер компенсации затрат на приобретение комбикормов для 
кормления крупного рогатого скота.

По программе федерального лизинга из Австралии поставлен племенной скот (378 голов 
молочного направления и 10 – мясного). 

Из племенных репродукторов области поставлено 100 коров в ГУСП «Корсаковский» и 
три в крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В 2011 г. завершен монтаж оборудования в ПСК «Томаринский» на 200 голов дойного ста-
да и в ГУСП «Совхоз «Южно-Сахалинский» в реконструированном коровнике на 380 голов и те-
лятнике на 400 голов. 

Разработан и признан приоритетным инвестиционный проект «Создание современного 
комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» (ЗАО 
«Совхоз Заречное»), реализация которого начнется в 2012 г. 
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В областном бюджете на 2012 г. предусмотрено 128 млн руб. бюджетных инвестиций 
(50,2% от общей стоимости проекта) для оказания государственной поддержки в реализации про-
екта. 

Объем кредитов, привлеченных в сельское хозяйство за 2011 г., составил 89 млн руб., что 
на 8,9% выше, чем за 2010 г. 

Малыми формами хозяйствования получено кредитов на общую сумму 36,9 млн руб. (рост 
в 1,4 раза).

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам произведено за счет 
средств федерального бюджета на сумму 8,8 млн руб., из областного бюджета – 1,6 млн руб.

В рамках реализации мероприятий по технической модернизации отрасли в 2011 г. за счет 
средств областного бюджета осуществлена поставка 48 единиц техники на сумму 81,8 млн руб. и 
произведено субсидирование затрат сельхозпредприятий на приобретение оборудования на сум-
му 5,1 млн руб.

За счет собственных средств сельскохозяйственные предприятия приобрели техники на 
сумму более 22 млн руб.

Введена в эксплуатацию новая газовая котельная ГУСП «Совхоз «Тепличный». Помимо 
снижения затрат на отопление производственных и административных помещений, предприятие 
получит дополнительный источник углекислого газа для питания растений и повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

За счет областного бюджета (40 млн руб.) профинансированы мероприятия по газифика-
ции отдельных объектов ГУСП «Комсомолец» и «Птицефабрика Островная» (работы по газифи-
кации планируется завершить в I квартале 2012 г.).

В 2011 г. в консолидированный бюджет области от предприятий сельскохозяйственного 
комплекса поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 152,5 млн руб. (рост к уровню 
2010 г. – на 48,8%).

Среднемесячная заработная плата составила 28,4 тыс. руб. (рост к уровню 2010 г. – на 13,4%).
В целом в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства 

в 2011 г. оказана финансовая поддержка в объеме 602,2 млн руб. (128,1% к уровню 2010 г.), в том 
числе из областного бюджета – 565,5 млн руб. (127,4%).

Основные задачи на 2012 год:
– совершенствование инструментов государственной поддержки, обеспечивающей социаль-

ную стабильность и устойчивое развитие сельских территорий;
– разработка долгосрочной целевой программы по развитию сельского хозяйства на 2013–

2020 годы;
– продолжение работ по восстановлению плодородия почв;
– вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
– развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
– реализация ведомственных целевых программ и приоритетного инвестиционного проекта 

«Создание современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохо-
зяйственной продукции»;

– модернизация и техническое переоснащение отрасли;
– стимулирование развития малых форм хозяйствования.

3. транспорт
Коммерческий грузооборот всех видов транспорта в 2011 г. составил 6193,5 млн т-км и 

увеличился к 2010 г. на 6,8%, в том числе морского – на 18,3%, воздушного – на 6,3%.
Объем оказанных транспортных услуг к уровню 2010 г. увеличился на 10,1%.
Транспортными предприятиями области в 2011 г. перевезено 9,7 млн тонн грузов (сниже-

ние к уровню 2010 г. – на 5,1%). 
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Общая численность перевезенных пассажиров в 2011 г. составила 27 млн человек (сниже-
ние к уровню 2010 г. – на 15,2%), общий пассажирооборот – 831,3 млн пасс-км (99,5% к уровню 
2010 года).

Среднемесячная заработная плата работников транспорта 39,1 тыс. руб. (рост к уровню 
2010 г. – на 10,9%). 

3.1. Железнодорожный транспорт
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. объем перевозок грузов железнодорожным транспортом 

снизился на 18,7% и составил 2,6 млн тонн.
Продолжались работы по переустройству Сахалинской железной дороги на общесетевую 

широкую колею. В рамках проекта на линии Взморье – Макаров – Поронайск построено 8 же-
лезнодорожных мостов. На перегонах Смирных – Буюклы и Буюклы – Олень проведена укладка 
безстыкового пути. На участках пути Поронайск-Победино продолжено строительство водопро-
пускных труб. На участке Пугачево-Заозерное сдан в эксплуатацию комплекс лавинно-защитных 
сооружений. 

В 2011 г. переустроено на общероссийскую колею 55,3 км пути. Освоено финансовых 
средств в объеме 1,6 млрд руб.

Выполнялись работы по капитальному ремонту фасада железнодорожного вокзала стан-
ции Тымовск.

В 2011 г. в железнодорожный транспорт области направлено 2,1 млрд руб. инвестиций.
Для дальнейшего продвижения проекта строительства железнодорожной линии материк 

– Сахалин с тоннельным (мостовым) переходом через пролив Невельского распоряжением Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 14.11.2011 № ИП-129-р образована Межведом-
ственная рабочая группа, первое заседание которой проведено 8 декабря 2011 г. 

В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы в 2012 г. планируется 
провести работы по актуализации технико-экономического обоснования и разработке техниче-
ского задания по Проекту строительства железнодорожной линии материк – Сахалин с переходом 
через пролив Невельского за счет средств федерального бюджета в объеме 70 млн руб., а с 2013 г. 
планируется начать непосредственно разработку проектно-сметной документации Комплексного 
инфраструктурного проекта.

Из бюджета Сахалинской области в качестве государственной поддержки железнодорож-
ному транспорту перечислена субсидия в размере более 80 млн руб., которая позволила обеспе-
чить полное возмещение недополученных доходов за перевозку пассажиров.

В отчетном году среднемесячная заработная плата по сравнению с 2010 г. возросла на 
8,3% и составила 44,9 тыс. руб.

Основные мероприятия на 2012 год:
– продолжение работ по переустройству Сахалинской железной дороги на общесетевую 

ширину колеи (60 км);
– реконструкция искусственных сооружений на общую сумму 1,8 млрд руб.
3.2. Морской транспорт
В 2011 г. морским транспортом перевезено 3,2 млн тонн грузов (103,2% к уровню 2010 г.). 
Продолжались работы по реконструкции и модернизации паромов «Сахалин» с целью 

продления их эксплуатационного срока службы. На всех паромах произведена замена главных 
дизелей.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» в морском порту Холмск приступило к ремон-
ту причальных комплексов паромной переправы. За счет средств федерального бюджета начаты 
проектные работы по реконструкции в морском порту Холмск входных молов и подготовка тех-
нического задания на разработку проектной документации по реконструкции объектов федераль-
ной собственности в морском порту Корсаков, в составе которого предусматривается проектиро-
вание пассажирского комплекса.
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В 2011 г. в морской транспорт области направлено 376,4 млн руб. инвестиций.
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2010 г. возросла на 20,1% и составила 

42,4 тыс. руб.
Основные мероприятия на 2012 год:
– дальнейшая реализация плана мероприятий по обеспечению устойчивого паромного со-

общения Ванино – Холмск до 2025 г.;
– проведение реконструкции и модернизации наземной инфраструктуры морского транс-

порта на территории Сахалинской области;
– обеспечение регулярного транспортного сообщения между о. Сахалин и Курильскими 

островами. 
3.3. Воздушный транспорт
Воздушным транспортом за 2011 г. перевезено 883,3 тыс. пассажиров (рост к уровню 2010 

г. – на 4,7%). Объем грузов, обслуженных в аэропортах, по сравнению с 2010 г. увеличился на 
9,6%. 

В рамках федеральных целевых программ осуществляется строительство и реконструкция 
3 аэропортов (Менделеево – пгт Южных Курилах, международный аэропорт г. Южно-Сахалинск, 
Итуруп – на о. Итуруп). Реализация данных мероприятий значительно повысит транспортную до-
ступность и конкурентоспособность транспортных предприятий. 

Правительством Сахалинской области приобретен самолет DHC-8 (Деш-8) для выполне-
ния санитарных заданий и вывоза тяжелых больных по северу острова Сахалин и Курильских 
островов.

В ноябре 2011 г. ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» приобрело в лизинг еще 
один самолет DHC-8.

Заключено соглашение между Правительством Сахалинской области и ОАО «Аэрофлот» о 
передаче части пакета акций ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы».

В 2011 г. в воздушный транспорт области направлено 927,7 млн руб. инвестиций.
В 2011 г. продолжено дотирование авиаперевозок на социально значимых маршрутах, сум-

ма дотации составила 279,6 млн руб. 
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2010 г. возросла на 12,8% и составила 

56,5 тыс. руб.
Основные задачи на 2012 год:
– субсидирование регулярных внутриобластных авиаперевозок;
– строительство и реконструкция аэропортов Итуруп, Южно-Сахалинск, Южно-Курильск;
– передача аэропортов Сахалинской области в областную собственность;
– приобретение в лизинг самолета DHC-8 для выполнения внутриобластных авиаперевозок.
3.4. Автомобильный транспорт
В 2011 г. автомобильным транспортом перевезено 666,7 тыс. тонн грузов (на 4,8% меньше, 

чем в 2010 г.). Грузооборот снизился на 23,9%. 
Особое внимание уделялось перевозкам угля для своевременного обеспечения нужд энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства области.
Автомобильный транспорт Сахалинской области полностью удовлетворяет спрос на пере-

возку пассажиров (было перевезено 25,8 млн пассажиров). Автомобильным транспортом в обла-
сти перевозится более 95% пассажиров и выполняется 33% пассажирооборота.

В области функционирует 14 межмуниципальных маршрутов.
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2010 г. возросла на 7,2% и составила 

29,8 тыс. руб.
Учитывая социальную значимость обеспечения автобусных пассажирских перевозок, в 

2011 г. за счет средств из резервного фонда Правительства Сахалинской области (2,9 млн руб.) 



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

119Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

для муниципального образования «Александровск-Сахалинский район» приобретен автобус по-
вышенной проходимости.

Для увеличения автомобильным транспортом объемов перевозок грузов и пассажиров в 
2012 г. планируется осуществлять выдачу разрешений юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси и разработать проекты нормативных актов, связанных с реализацией компетенции Прави-
тельства Сахалинской области по организации проведения технического осмотра.

4. жилищно-коммунальное хозяйство
По итогам работы предприятий ЖКХ за 2011 г. объем доходов с учетом компенсаций из 

областного бюджета составил 9,2 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2010 г. на 0,8 млрд руб. 
Затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг составили 9,7 млрд руб. (рост к 2010 г. на 
976,9 млн руб.). 

В 2011 г. на объекты ТЭК и ЖКХ направлены бюджетные инвестиции в объеме 2,8 млрд 
руб., в том числе из федерального бюджета – 0,6 млрд руб., из областного бюджета – 2,2 млрд руб. 
Освоение за 2011 г. составило 2,6 млрд руб.

На реализацию программы «Чистая вода» в 2011 г. было выделено из областного бюдже-
та 151 млн руб. (в том числе переходящие средства 2010 г. – 59,99 млн руб.), освоено 144,3 млн 
руб. (96%). 

Финансовые средства направлены на строительство и реконструкцию водозабора на 
Северо-Уйглекутском месторождении (пгт Ноглики), очистительной водопроводной станции во-
дохранилища на озере «Медвежье» (г. Оха), систем водоснабжения (г. Корсаков) и водоотведения 
(пгт Тымовское). 

По программе «Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных на-
родов Севера» в 2011 г. лимит финансирования составил 3,3 млн руб., фактическое освоение – 
3,2 млн руб. Средства направлены на приобретение дизель-генераторов (Виахтинский сельский 
округ Александровск-Сахалинского района), софинансирование расходов на ремонт жилищно-
го фонда в 6 муниципальных образованиях («Александровск-Сахалинский район», «Городской 
округ Ногликский», городской округ «Охинский», городской округ «Поронайский», городской 
округ «Смирныховский», «Тымовский городской округ»), приобретение дизельного топлива (с. 
Рыбное Охинского района). 

В рамках ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 
2020 года» выполнялась реализация двух проектов: «Газификация котельной в пл. р. Ново-
Александровск» и «Газификация котельной «Хомутово-2». За счет средств местного бюджета 
выполнена разработка проектно-сметной документации, получено согласование Главгосэкспер-
тизы. Из областного бюджета выделено 69,7 млн руб. Финансовые средства освоены в полном 
объеме. Реализация проектов продолжится в 2012 г.

На реализацию ОЦП «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области из вет-
хого и аварийного фонда в 2005–2015 годах» из средств областного бюджета выделено 50 млн 
руб. По результатам конкурсного отбора финансовые средства распределены между 18 муници-
пальными образованиями. На выделенные средства приобретено 46 и отремонтировано 50 квар-
тир. Из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 228 человек. 
Фактическое освоение финансовых средств составило 49,3 млн руб.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» принята региональная адресная програм-
ма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сахалинской области на 2011 год» (поста-
новление Правительства Сахалинской области от 14.04.2011 № 129). 

Лимит финансовой поддержки на 2011 г. составил 69 млн руб., в том числе за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39 млн руб., за счет средств областного 
бюджета – 30 млн руб.
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Проведен капитальный ремонт домов в 4 муниципальных образованиях («Корсаковский 
городской округ» – 5 домов, «Холмский городской округ» – 2 дома, Бошняковское сельское посе-
ление – 4 дома и Углегорское городское поселение – 3 дома).

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 
2013 года» продолжались работы по реконструкции систем тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния в муниципальном образовании городской округ «Долинский». После введения в эксплуата-
цию пусковых комплексов (водозабор «Найбинский» и водовод от водозабора «Найбинский» до 
г. Долинска) жители г. Долинска будут обеспечены питьевой водой нормативного качества в до-
статочном количестве (15 тыс. куб. м в сутки).

В 2011 г. принята ДЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010–2020 годы» (постановление 
Правительства Сахалинской области от 12.01.2011 № 1). 

В области реализуется региональная адресная Программа Сахалинской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2010–2012 годах.

Объем финансирования Программы за счет всех источников составил 25,8 млн руб., в том 
числе средства областного бюджета – 2,4 млн руб., средства местных бюджетов – 5 млн руб., 
средства Фонда – 18,4 млн руб. 

Муниципальные образования области завершают подготовку документов для подачи Заяв-
ки на получение финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на 2012 год.

Собираемость платежей от населения за ЖКУ в среднем по области на конец 2011 г. пре-
высила уровень 2010 г. на 1,8 процентных пункта и составила 91,3%. В 12 муниципальных об-
разованиях («Анивский городской округ», «Корсаковский городской округ», «Макаровский го-
родской округ», «Невельский городской округ», «Томаринский городской округ», «Тымов-
ский городской округ», «Курильский городской округ», «Северо-Курильский городской округ», 
«Южно-Курильский городской округ», городской округ «Поронайский», городской округ «Смир-
ныховский», городской округ «Город Южно-Сахалинск») уровень собираемости платежей выше 
среднеобластного показателя.

В консолидированный бюджет Сахалинской области от предприятий жилищно-
коммунального хозяйства поступило налоговых доходов в сумме 283 млн руб. (2010 г. – 318,8 
млн руб.). 

На 1,4% в целом удалось снизить недоимку предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Средняя заработная плата в 2011 г. по предприятиям отрасли составила 34,1 тыс. руб. (рост 
к уровню 2010 г. – на 10,5%).

Просроченная задолженность по заработной плате на действующих предприятиях ЖКХ 
на начало 2012 г. отсутствовала.

В 2012 г. планируется реализация программных мероприятий в рамках ФЦП «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»; ОЦП «Пе-
реселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в 2005–2015 годах»; ОЦП «Экономическое и социальное развитие коренных малочислен-
ных народов Севера»; РП «Чистая вода».

Кроме того, в 2012 г. будут реализованы утвержденные Планы мероприятий по рекон-
струкции и капитальному ремонту социально значимых объектов в муниципальных образова-
ниях Углегорское городское поселение и Шахтерское городское поселение, городских округах: 
«Корсаковский городской округ», «Томаринский городской округ», «Холмский городской округ, 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» и городской округ «Поронайский». 



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

121Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

Основные задачи на 2012 год:
– обеспечение нормативного качества предоставления услуг ЖКХ;
– сокращение убыточности предприятий за счет реализации мероприятий по модернизации 

и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;
– установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих выполнение произ-

водственных программ; 
– реализация мероприятий по энергосбережению, направленных на сокращение сверхнор-

мативных потерь и непроизводительных затрат.

5. газификация 
В рамках мероприятий ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 год и на перспек-

тиву до 2020 года» на 2011 г. предусмотрены ассигнования из областного бюджета в сумме 339 
млн руб. Средства освоены в полном объеме.

В 2011 г. закончилось строительство (39,9 км) внутрипоселковых, внутриквартальных рас-
пределительных и подводящих газопроводов в планировочных районах Ново-Александровск и 
Луговое городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

В соответствии с графиком синхронизации выполняются работы по подготовке к приему 
газа населением. Начата подача газа населению северного планировочного района МО городской 
округ «Город Южно-Сахалинск». ОАО «Газпром» завершил строительно-монтажные работы по 
прокладке газопроводов от ГРС Дальнее – Ново-Александровск. 

В 2011 г. подключено к системе газоснабжения 736 абонентов (более 1700 человек), в том 
числе 28 абонентов в с. Рыбацкое, 184 абонента ООО «СахГЭК» в г. Южно-Сахалинске, 470 по-
требителей ООО «Сахалинмежрайгаз» (с. Троицкое, с. Ново-Троицкое, с. Таранай, г. Анива, с. 
Дальнее, г. Южно-Сахалинск, пгт Ноглики). Обеспечены газом 132 абонента многоквартирных 
домов малоэтажной застройки в с. Дальнее, строительство которых выполнено в рамках програм-
мы «Жилье молодым». 

Подключены 16 промпотребителей в муниципальных образованиях «Городской округ Но-
гликский», городской округ «Охинский», «Анивский городской округ», городской округ «Город 
Южно-Сахалинск».

В 2012 г. планируется завершить работы по газификации котельных планировочных рай-
онов Ново-Александровск и Хомутово (городской округ «Город Южно-Сахалинск»), разработку 
проектно-сметной документации по газоснабжению с. Ключи, планировочных районов Хомуто-
во и Лиственничное (городской округ «Город Южно-Сахалинск»), с. Красная Тымь («Тымовский 
городской округ»), строительно-монтажные работы по газификации микрорайонов г. Южно-
Сахалинска (планировочных районов Ново-Александровск и Большая Елань, северо-восточной 
части г. Анива и с. Воскресенское. 
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Часть IV. 
раздел 2.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

воздействие промышленности и других отраслей экономики  
на окружающую природную среду

воздействие промышленности и других отраслей экономики  
на воздушную среду

По данным территориального управления Росприроднадзора по Сахалинской области, 
суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источников и автотранспорта) в 
2011 г. составили 153,949 тыс. тонн, в том числе: твердых веществ – 30,261 тыс. тонн, диокси-
да серы – 13,582 тыс. тонн, оксида углерода – 71,571 тыс. тонн, оксидов азота – 24,035 тыс. тонн, 
углеводородов (без ЛОС) – 2,331 тыс. тонн, ЛОС – 11,729 тыс. тонн. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков вносили предприятия: непроизводственных отраслей – 33,1%, электроэнергетики – 29,3 %, 
топливной промышленности – 28,9%.

На предприятиях города было уловлено 398,216 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 255,263 тыс. тонн. Высокая степень улавливания загрязняющих веществ 94,8 на 
предприятиях по производству строительных материалов; 93,07% на предприятиях электроэнер-
гетики; самая низкая – 0,22% на предприятиях машиностроения и металлообработки. От пред-
приятий: сельского хозяйства, торговли и общественного питания, прочих подотраслей выбросы 
загрязняющих веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

Увеличились выбросы загрязняющих веществ в непроизводственной отрасли на 2,188 
тыс. тонн вследствие увеличения количества отчитавшихся предприятий, имеющих на балансе 
котельные.

Увеличились выбросы ЗВ в непроизводственной отрасли на 2,188 тыс. тонн вследствие 
увеличения количества отчитавшихся предприятий, имеющих на балансе котельные.

Снизились выбросы в электроэнергетике на 3,122 тыс. тонн вследствие того, что на 
основных загрязнителях в этой отрасли: 

• ОАО «Сахалинэнерго» ОП «Сахалинская ГРЭС», изменилась качественная характери-
стика топлива: 

– зольность топлива уменьшилась с 29,8% (2010 г.) до 29,5% (2011 г.);
– сера угля уменьшилась с 0,333% (2010 г.) до 0,308% (2011 г.);
– уменьшился расход мазута с 8944 т.н.т (2010 г.) до 7560 т.н.т. (2011 г.);
– увеличение КПД золоулавливающих установок с 96,1% (2010 г.) до 96,8% (2011 г.).
• ОАО «Сахалинэнерго» ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» – производились пусконаладоч-

ные работы по реконструкции двух котлоагрегатов по переводу их с твердого топлива на сжига-
ние природного газа, из-за чего уменьшен расход угля.

Снизились выбросы в топливной отрасли 4,128 тыс. тонн вследствие того, что на основ-
ных загрязнителях в этой отрасли: 

• Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд (Ногликский филиал) – в 2011 г. общие ва-
ловые выбросы загрязняющих веществ по всем объектам компании снизились на 22%, что обу-
словлено в основном сокращением сжигания на факелах попутного нефтяного газа и переводом 
источников с дизельного топлива на газ.

• ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (Охинский р-н) – В Охинском районе уменьшение объ-
ема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, оксиды азота) по сравнению 
с 2010 г. произошло за счет уменьшения объема сжигаемого газа на факелах месторождения Одо-
пту – море (Северный и Южный купол), перевода на периодический режим работы котлоагрега-
тов в летний период и введением в действие дожимной компрессорной станции. В Ногликском 
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районе уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ – за счет ликвидации пропусков 
газа по газлифтному фонду через негерметичные задвижки.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представило 241 предприятие, 
меньше, чем в 2010 г. на 20 ед. в связи с выходом приказа Росстата об утверждении формы от 
29.07.2011 № 336, где определены отчитывающиеся предприятия, согласно количественным ха-
рактеристикам выбросов.

Сводный том ПДВ по городам области не разработан.

динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
на территории Сахалинской области

выбросы вредных веществ, тыс. тонн/год
2007 2008 2009 2010 2011

Суммарные выбросы по области
всего: 176,077 186,589 213,228 164,888 153,949
в т. ч.
твердые 43,178 35,816 34,596 31,123 30,261
газообразные и жидкие 132,899 150,773 178,631 133,765 123,688
из них:
диоксид серы 17,687 15,76 14,918 14,360 13,582
окись углерода 70,549 89,776 111,825 79,740 71,571
окислы азота 32,908 32,114 35,253 25,559 24,035
углеводороды 1,554 1,444 2,223 2,100 2,331
ЛОС 10,168 11,653 14,374 11,565 11,729
Прочие 0,035 0,026 0,037 0,441 0,440

выбросы от стационарных источников
всего: 103,480 92,782 117,902 96,288 92,549
в т. ч.
твердые 42,673 35,536 34,314 30,823 30,061
газообразные и жидкие 60.807 57,246 83,588 65,465 62,488
из них:
диоксид серы 16,278 14,764 13,914 13,760 13,082
окись углерода 27,712 25,172 46,195 29,040 25,971
окислы азота 13,315 14,119 16,970 15,659 15,435
Углеводороды (без ЛОС) 1,552 1,444 2,223 2,100 2,331
ЛОС 1,915 1,721 4,248 4,865 5,629
Прочие 0,035 0,026 0,037 0,041 0,040

выбросы от автотранспорта
всего: 72,597 93,807 95,315 68,600 61,400
в т. ч.
твердые: сажа 0,505 0,28 0,282 0,300 0,200
газообразные и жидкие 72,092 93,527 95,033 68,300 61,200
из них:
диоксид серы 1,409 0,996 1,008 0,600 0,500
окись углерода 42,837 64,604 65,625 50,700 45,600
окислы азота 19,593 17,995 18,274 9,900 8,600
углеводороды 8,253 9,932 10,126 6,700 6,100
прочие 0,400 0,400
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За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 
уловлено 398,216 тыс. тонн (400,567 в 2010 г.) загрязняющих веществ, из них утилизировано 
3.520 тыс. тонн (0,595 в 2010 г.). Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов 
от всех стационарных источников 81,14% загрязняющих веществ. Самую высокую степень улав-
ливания показала строительная отрасль 94,80%, на предприятиях электроэнергетики (выработки 
тепловой энергии) 93%.

перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы  
(выбросы Зв не менее 1000 тонн/год)

№ 
п/п 

наименование  
предприятия 

Местонахожде-
ние

Суммарный вы-
брос загрязня-
ющих веществ, 

тыс. тонн

группа  
производства 

наименование 

1 2 3 5
1. МУП «Жилкомсервис» МО «Ку-

рильский городской округ»
МО Курильский 
район

1,064 Теплоснабжение

2. ОАО «Поронайская коммунальная 
компания»

МО Поронай-
ский район

1,251 Теплоснабжение

3. МУП «Теплоэнергия» МО Поронай-
ский район

1,325 Теплоснабжение

4. МУП «Теплосеть» МО 
Александровск-
Сахалинский 
район

1,487 Теплоснабжение

5. ООО «Стройгазконсалтинг» МО Ногликский 
район

1,502 Строительство

6. Эксон Нефтегаз Лимитед, аквато-
рия Охотского моря (Одопту)

акватория Охот-
ского моря

1,616 Нефтедобывающая 
промышленность

7. ОАО «Сахалинская коммунальная 
компания»

г. Южно-
Сахалинск

2,055 Теплоснабжение

8. МУП «Центральная районная ко-
тельная»

г. Корсаков 2,429 Теплоснабжение

9. МУП «Тепловодоснабжение» г. Шахтерск 2,532 Теплоснабжение
10. МУП «Тепловик» МО Тымовский 

район
2,697 Теплоснабжение

11. ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» 
(Охинский р-н)

МО Охинский 
район

2,966 Нефтедобывающая 
промышленность

12. Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани, ЛТД (СПГ-эксплуатация)

МО Корсаков-
ский район

3,639 Переработка при-
родного газа

13. ОАО «Теплоэнергетическая Компа-
ния»

г. Холмск 4,414 Теплоснабжение

14. Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани, Лтд (Ногликский филиал)

МО Ногликский 
район

7,108 Нефтедобывающая 
промышленность

15. Компания «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», Чайво

МО Ногликский 
район

8,485 Нефтедобывающая 
промышленность

16. ОАО «Сахалинэнерго» ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1»

г. Южно-
Сахалинск

12,053 Тепловые электро-
станции

17. ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО и Э 
«Сахалинэнерго»

МО Поронай-
ский район

13,153 Тепловые электро-
станции
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Основными предприятиями, в наибольшей степени загрязняющими атмосферный воздух 
на территории области, являются ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» и ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго». 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят районы: Ногликский 19,7%, 
Поронайский 18,2%, Южно-Сахалинский 18%, Углегорский 7,9%, Корсаковский 7,5%, Охинский 
7%, Холмский 6%. 

В 2011 г. 33 природопользователями (в 2010 г. 42) были запланированы и выполнены 48 
мероприятий (в 2010 г. – 67), направленных на охрану атмосферного воздуха.

Предприятиями на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на территории области было затрачено 182,821 тыс. руб. (в 2010 г. – 71,109,6 
тыс. руб.).

выполнение мероприятий по снижению выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу

наименование  
предприятия

кол-во 
предпр.,  

проводящих 
меропр-я

груп-
па ме-

роприя-
тий, код

количе-
ство ме-
роприя-

тий

Фактически израс-
ходовано с начала 
выполнения меро-
приятия (тыс. руб.)

ОАО «Ногликская газовая электриче-
ская станция» 

3 1 24,8
9 1 73,9
13 1 489,4

МУП «Невельские коммунальные 
сети»

13 1 82,4

МУП «Невельское ДРСУ» 13 1 4,0
ООО «Углезаводские ЖБИ» 13 1 15,7
ОАО «ЖКХ «Стародубское» 7 1 89,9
ЗАО «Тымовское ДСУ» 13 1 100,0
ОАО «Тымовский хлебокомбинат» 13 1 54,0
ОАО «Охинская ТЭЦ» 13 1 21069,9
ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО и Э 
«Сахалинэнерго»

7 2 78134,5

Компания «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», Чайво 

5 1 1593,0
13 1 3342,0

ОАО «Холмская жестянобаночная 
фабрика»

7 2 20,5

ООО «Обогатительная фабрика» 7 1 2,0
13 3 3,8

МУП «Корсаковское ДРСУ» 13 1 68,9
ООО «РН–Востокнефтепродукт» 
Филиал № 5 (Корсаковский район)

3 1 2074,8

ОАО Корсаковская акционерная фир-
ма оптовой торговли «Сахалинский 
ОПТ»

7 1 74,9

ОАО «Сахалинэнерго» ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1»

7 4 1022,3

ГУСП «Птицефабрика Островная» 13 1 200,0
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ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» 
(Охинский р-н) 

5 1 63537,1
7 1 0,0

13 1 0,0
Областное ОАО «Сахалиноблгаз» 13 2 453,2

17 1 50,1
Судоремонтная мастерская  
Сахалинского ПУБО ФСБ РФ

13 1 20,2

Областное ОАО «Сахалиноблгаз» 
(Ногликский филиал)

13 1 37,4

Профессиональный лицей № 7 13 1 30,0
Эксон Нефтегаз Лимитед,  
«Олимпия»

13 1 2598,4

ООО «Тымовское АТП» 13 1 60,0
ООО «Теплоград» 5 1 436,1
ООО «Тепловик» 7 1 42,2
Артель старателей «Восток-2» 13 1 151,3
ОАО «СахГРЭ» 3 1 786,3
ОАО «Сахалиннеруд» 30 1 62,0
ГУП «Тымовское ДРСУ» 7 1 79,9
ОАО «Тепло-энергетическая  
Компания»

13 1 4469,2

МУП «ЖКХ» МО ГО «Охинский» 13 1 1457,9
ЗАО «Рускор» 13 1 9,2

всего по территории 33 48 182821,2
вСегО 33 48 182821,2

В целом по территории Сахалинской области за прошедший год отмечается снижение не-
гативного воздействия на окружающую природную среду по сравнению с уровнем 2010 года.

воздействие транспорта на воздушную среду
В 2011 г. от передвижных источников поступило в атмосферу 61,400 тыс. тонн загрязня-

ющих веществ. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составил 40%, в том числе: оксида 
углерода – 64%, оксидов азота – 36%, ЛОС – 52%.

наименование показателя ед. изм. За 2010 год За 2011 год
Всего выбросов от автотранспорта тыс. тонн 69,0 61,4
Количество зарегистрированных 
автотранспортных средств

ед. 195155 197144
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Таблица 2.6. 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников
 

количество выброшенных загрязняющих веществ, тыс. тонн/год
всего в том числе:

CO лОСнМ NOх SO2 твердые 
(сажа)

прочие

Выбросы 2010 г. 68,6 50,7 6,7 9,9 0,6 0,3 0,4
Выбросы 2011 г. 61,4 45,6 6,1 8,6 0,5 0,2 0,4
Изменение выбросов 
по сравнению  
с 2010 г.

–7,2 –5,1 –0,6 –1,3 –0,1 –0,1 –

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта уменьшились из-за умень-
шения грузового транспорта и автобусов. 

По данным управления ГИБДД УВД по Сахалинской области, по состоянию на 31.12.2011 
в области было зарегистрировано 197144 ед. автомототранспорта, из них: 154617 ед. – легковой; 
30289 ед. – грузовой; 5665 ед. – автобусы; 2027 ед. – мототранспорт; 4546 ед. – прицепы и полу-
прицепы. 

Ухудшение экологической обстановки из-за выхлопов автомобильного транспорта связа-
но в основном с увеличением транспортных задержек на автомобильных дорогах и улицах. На 
территории Сахалинской области такая обстановка наблюдается лишь в областном центре. За по-
следние 5–10 лет в области резко вырос уровень автомобилизации. Из-за сложившейся застрой-
ки в городе Южно-Сахалинске нет возможности провести реконструкцию ряда улиц с целью уве-
личения пропускной способности. Весь транспорт, в том числе транзитный, движется по двум 
основным артериям областного центра.

воздействие отраслей промышленности на водные объекты
водохозяйственная обстановка

В настоящее время основными видами хозяйственной деятельности, оказывающими наи-
большее влияние на качественные и количественные изменения водных ресурсов Сахалинской 
области, являются: водопотребление на промышленные и коммунальные нужды, сбросы отра-
ботанных сточных вод, создание водохранилищ, осушение переувлажненных земель и увлажне-
ние мелиорируемых земель, агролесомелиоративные мероприятия и т. д. При этом на каждом во-
дном объекте могут одновременно действовать если не все, то многие из перечисленных факто-
ров. В связи с этим при водохозяйственном планировании и регулировании качества воды оказы-
вается необходимым учитывать влияние каждого из этих факторов в отдельности и всех вместе.

Анализ водохозяйственной деятельности в субъекте Российской Федерации – Сахалин-
ской области – выполнен на основании данных федерального государственного статистического 
наблюдения № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды», представленных в отдел водных 
ресурсов по Сахалинской области Амурского бассейнового управления организациями, предпри-
ятиями всех форм собственности, а также частными предпринимателями.

Обработка данных об использовании воды выполнена с использованием программно-
информационного комплекса ИАС «2-тп (водхоз).
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Сведения об изменении количества респондентов в 2011 году 

Субъект  
российской  
Федерации

количество  
отчитавшихся 
респондентов

количество не 
отчитавшихся 
респондентов

количество по-
ставленных на 

учет респондентов 
в отчетном году

количество сня-
тых с учета ре-

спондентов в от-
четном году

Сахалинская  
область

220 0 11 29

Сопоставительная таблица основных показателей использования воды  
в 2009–2010 годах Сахалинской области, млн куб. м

показатели 2010 2011 увелич. уменьш. %
Количество отчитывающихся водопользователей, 
шт.

238 220  18 92

Кол-во водопользователей сбрасывающих сточ-
ные воды в поверхностные водные объекты

92 92   0

Установленная квота забора свежей воды для ис-
пользования

302,17 302,17   93 / 92

282,53 279   
в т. ч. из подземных источников 55,22 55,75    

Установленная квота сброса сточных вод 289,7 289,7   80 / 81
232,93 233,92   

Забор свежей воды, всего 286,91 284,27  2,64 99
в т. ч.: из поверхностных водных объектов 60,75 60,25  0,5 99
из подземных источников 61,6 61,02  0,58 99
из них шахтно-рудничных вод 4,38 5,28 0,9  120

морской воды 164,56 163  1,56 99
Из общего объема забрано      
промышленностью 182,38 180,18  2,2 98,8
сельским хозяйством 39,65 39,91 0,26  100,6
жилищно-коммунальным хозяйством 62,54 61,89  0,65 99
рыбным хозяйством (прудовым) 0 0    
другими отраслями 2,34 2,29  0,05 97,9
использовано свежей воды всего, 263,47 252,89  10,53 96

из них пресной воды 98,91 89,89  9,01 91
в т. ч.: на производственные нужды 196,34 180,16  16,18 92
из них питьевого качества 22,62 7,28  15,34 32
на хозяйственно-питьевые нужды 28,49 32,04 3,55  112

орошение регулярное сельхозводоснабжение 37,49 39,92 2,43  106
прочие нужды 1,15 0,77  0,38 67
безвозвратное водопотребление, всего 53,98 48,75  5,23 90
в т. ч. потери при транспортировке 26,83 25,77  1,06 96
из них    

промышл., теплоэн. и т. д. 0,34 0,32  0,02 94
в сельском хозяйстве 0,03 0,03   0

в т. ч. орошении      
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в жилищно-коммунальном хозяйстве 26,31 25,28  1,03 96
рыбном прудовом хозяйстве      
других отраслях 0,15 0,14  0,01 93

водоотведение в водные объекты, всего 232,93 233,92 0,99  100,4
в т. ч. пром., теплоэн., др. отраслях 162,2 162,98 0,96  100,5
жилищно -коммун. хозяйством 30,92 31,05 0,13  100,4
сельским хозяйством 39,81 39,89 0,08  100,2
из них загрязненных 46,39 45,82 0,57 99
в т. ч. без очистки 15,8 16,33 0,53  103
недостаточно очищенных 30,59 29,49  1,1 96
нормативно-очищенных 2,15 1,53  0,62 71
нормативно-чистых (без очистки) 184,39 186,57 2,18  101
Объем сточных вод, отведенных на ЗПО, испаре-
ние и т. д.

12,82 3,21  9,61 25

количество воды в оборотно-повторном водо-
снабжении

272,55 262,74 9,81 96

% экономии свежей воды за счет оборотно-
повторного водоснабжения

     

Мощность о.с. перед сбросом в водоем 50,54 46,64  3,9 92
в т. ч. обеспечивающих нормативную очистку 2,15 1,53  0,62 71
Мощность очистных сооружений после сброса 
на рельеф, поля фильтрации и т. д.

2,7 2,07  0,63 77

Сброшено ливневой воды 1,55 0,59  0,96 38
Объем воды, учтенной с помощью виа 76,33 87,33 11  114
% воды, учтенной с помощью ВИА 26,6 30,8 4,2  

 

показатели водопотребления и водоотведения
показатели ед. изм. 2011 год

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн. м3 233,92
в том числе:
загрязненных сточных вод млн. м3 45,82
из них:
без очистки млн. м3 16,33
недостаточно очищенных млн. м3 29,49
нормативно-чистых млн. м3 186,57
нормативно-очищенных млн. м3 1,53
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. тонн 21,74
Использовано воды, всего млн. м3 252,89
Объем оборотной и повторно-используемой воды млн. м3 262,74
Объем бытового водопотребления (хоз.-питьевые нужды) млн. м3 32,04
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аналитическая информация о результатах использования воды за отчетный год на 
уровне субъекта российской Федерации

В отчетном году суммарный объем забора водных ресурсов из водных объектов Сахалин-
ской области изменился незначительно и составил 283,59 млн м3 против 286,91 млн м3 в 2010 г., 
что на 3,32 млн м3 меньше и составляет 98,8% к уровню 2010 года.

Забор воды из пресных поверхностных и подземных источников и составил: из поверх-
ностных – 59,57 млн м3 или 98% к уровню 2010 года, из подземных – 61,02 млн м3 или 99% к 
уровню 2010 г., морской воды – 163,00 млн м3 или 99% к 2010 г.

Объем использованной свежей воды в Сахалинской области составил 252,59 млн м3 про-
тив 263,47 млн м3 или 96% к уровню 2010 г., из них использовано:

– на хозяйственно-питьевые нужды – 32,1 млн м3 против 28,49 млн м3 2010 г.; или 112,6% к 
2010 г.;

– на производственные нужды – 179,8 млн м3 против 196,34 млн м3 2010 г., или 91,5% к 2010 
г., из них питьевого качества – 7,28 млн м3 против 22,62 млн м3 2010 г., или 32,2% к 2010 г.;

– на сельхозводоснабжение – 39,91 млн м3 против 37,49 млн м3 2010 г., или 106,5% к уровню 
2010 г.
Разница между использованием воды на хозяйственно-питьевые (12,6%) и производствен-

ные нужды (8,5%) объясняется тем, что в 2011 г. объемы воды, идущие на подпитку систем тепло-
водоснабжения и горячее водоснабжение населения, в отчетном году отнесены на хозяйственно-
питьевые нужды, против производственных нужд в 2010 г. в соответствии с указаниями по запол-
нению отчетов.

В отчетном году объем оборотного водоснабжения сократился на 9,81 млн м3 и составил 
262,74 млн м3 против 272,556 млн м3 или 96,4% к 2010 г. 

Уменьшение расходов воды в системах оборотного водоснабжения отмечено у ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» (ГУИВ 640147) в связи с уменьшением количества 
выработки электроэнергии для нужд Сахалинской области.

Потери воды при транспортировке в 2011 г. практически остались на уровне 2010 г. и со-
ставили 25,77 млн м3 против 26,83 млн м3, или 96% относительно 2010 г.

В 2011 г. в водные объекты Сахалинской области было сброшено 233,92 млн м3 сточных 
вод, что меньше 2010 г. на 0,99 млн м3, или на 0,4%. 

На рельеф местности через сосредоточенные выпуски было отведено 3,2 млн м3 против 
11,02 млн м3, или 29% к уровню 2010 г.

Значительное сокращение сброса сточных вод на рельеф местности вызвано отсутствием 
у предприятий разрешений на этот сброс. Водопользователи заключали договоры с предприяти-
ями ЖКХ на вывоз сточных вод на их очистные сооружения.

Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 
42,61 млн м3 против 50,54 млн м3 в 2010 г. При этом объем сточных вод, нуждающихся в очистке, 
составил 47,35 млн м3 против 48,54 млн м3 в 2010 г., что на 2,5% меньше прошлогоднего.

Уменьшение мощности очистных сооружений произошло по причинам:
– консервации очистных сооружений поселка строителей завода СПГ/ТОН Компании «Са-

халин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050), в связи с окончанием строительства 
завода;

– реконструкцией очистных сооружений МУП «Невельские коммунальные сети» (ГУИВ 
640238).

Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно-чистых приходится 186,57 млн м3,
или 79% от общего сброса, к которым относится морская вода, использованная на нужды элек-
троэнергетики и нефтедобывающих предприятий. Объем сточных вод, прошедших очистку на 
различных типах очистных сооружений, практически остался на уровне прошлого года и соста-
вил 29,49 млн м3, или 12,6% от общего сброса. Увеличился сброс сточных вод без очистки на 
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0,53 млн м3 с 15,8 млн м3 в 2010 г. до 16,33 млн м3 в 2011 г. Увеличение сброса сточных вод без 
очистки связано с увеличением сброса шахтных и карьерных вод ООО «Сахалинуголь-6» (ГУИВ 
640019), ООО «Восточная жемчужина» (ГУИВ 640023), ООО «Обогатительная фабрика» (ГУИВ 
640016).

Следует отметить, что в 2011 г. снизился объем нормативно-очищенных сточных вод с  
2,15 млн м3 в 2010 г. до 1,53 млн м3 в 2010 г. Сокращение объемов нормативно-очищенных сточ-
ных вод на 40% связано с частичной консервацией очистных сооружений механической очистки 
Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050).

Для сточных вод, формирующихся на территории Сахалинской области, наиболее харак-
терными загрязняющими веществами поверхностных вод являются взвешенные вещества, легко-
окисляемые органические вещества (по БПК), аммонийный и нитритный азот, железо, синтети-
ческие поверхностно-активные вещества, а также специфические загрязняющие вещества.

Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты  
Сахалинской области, тонн

наименование  
ингредиентов

2010 год 2011 год увеличение уменьшение %

БПК полное 1099,3 1238,1 138,8 112
Нефтепродукты 6,37 7,29 0,92 114
Взвешенные вещества 1438,1 1864,6 426,5 130
Сухой остаток 9393,1 9889,5 496,4 105
Сульфаты 715,4 797,3 81,9 111
Хлориды 4948,3 5518,3 570 111
Фосфаты (по Р) 64,66 69,58 4,92 108
Азот аммонийный 373,7 450,7 77 121
Фенолы 0,27 0,25 0,02 93
Нитраты 127,4 97,8 29,6 77
Нитриты 5,17 8,91 3,74 172
СПАВ 10,33 13,65 3,32 132
Жиры 6,98 6,63 0,35 95
Железо 10,19 12,28 2,09 120
Медь 0,002 0,006 0,004 300
Цинк 0,001 0,001 0
Алюминий 0,06 0,004 0,056 7
Марганец 0,00 0,001 0,001 100
Магний 1,68 4,44 2,76 264
Бор 22,52 22,52 0
Калий 284 284 0
Кальций 3,68 4,49 0,81 122
Натрий 1446 1446 0
ХПК 0,03 0,26 0,23 867

всего 19957,24 21736,61 1779,37 8,9

Как видно из таблицы, общая масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными во-
дами в водные объекты, в 2011 г. составила 21736,61 тонн, что на 1779,37 тонн, или на 8,9% выше 
уровня 2010 г.
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Изменение массы сброса (более 10%) произошло по 16 показателям.
По 14 показателям: БПК, нефтепродуктам, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам, 

азоту аммонийному, нитритам, СПАВ, железу, меди, марганцу, магнию, кальцию, ХПК произо-
шло увеличение.

По 2 показателям – алюминию и нитратам – происходит снижение массы сброса загрязня-
ющих веществ.

Масса сброса по таким показателям, как сухой остаток, фосфаты, фенолы, жиры, цинк, 
бор, калий, натрий, не изменяется или меняется незначительно (до 10%).

Причины, объясняющие изменение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные 
объекты, следующие.

Увеличение СПАВ на 32%, БПК на 12% по сравнению с прошлым годом, в основном, про-
изошло у ООО «Сахалинский водоканал» (ГУИВ 640078), что вызвано увеличением потребления 
моющих средств населением города.

Увеличение сброса взвешенных веществ на 30% связано с увеличением общего объема 
сброса без очистки шахтных вод ООО «Восточная жемчужина» (ГУИВ 640023).

Одновременное снижение сброса нитратов на 23% и увеличение сброса нитритов (72%) и 
азота аммонийного (21%) связано с работой очистных сооружений биологической очистки таких 
предприятий, как ООО «Сахалинский водоканал» (ГУИВ 640078), ООО «АКоС» (ГУИВ 640079), 
ООО «Тепловик» (ГУИВ 640087), ОАО «Сахалинские коммунальные системы» (ГУИВ 640241), 
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050), ООО «Сфера» (ГУИВ 
640160).

В отчетном году наблюдается незначительное (11%) увеличение сульфатов и хлоридов в 
сбрасываемых сточных водах за счет включения определения данных показателей ООО «Восточ-
ная жемчужина» (ГУИВ 640023), а также БПК (12%) 

Увеличение содержания марганца, меди, магния, кальция, железа наблюдается у ООО «Са-
халинуголь-2» (ГУИВ 640052), ООО «Сахалинуголь-7» (ГУИВ 640379), ООО «Восточная жем-
чужина» (ГУИВ 640023), занимающихся добычей угля. Одной из основных причин резких изме-
нений содержания в сбросных водах угольных карьеров данных показателей является изменение 
химического состава отрабатываемых угольных пластов. Содержание того или иного вещества в 
шахтных и карьерных водах прямо пропорционально содержанию данного элемента в угольном 
пласте.

Значительное увеличение ХПК с 0,03 до 0,26 тонн связано с включением определения это-
го показателя ОАО «Охинская ТЭЦ».

Уменьшение содержания алюминия с 0,06 до 0,004 тонн (93%) обусловлено консерваци-
ей очистных сооружений (прудов отстойников) поверхностных и дождевых сточных вод, на кото-
рых применялся коагулянт, содержащий алюминий, компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани, Лтд» (ГУИВ 640050).

аналитическая информация о результатах использования воды  
за отчетный год по бассейнам водных объектов

р. Сусуя
В отчетном году суммарный объем забора водных ресурсов из водных объектов по данно-

му водохозяйственному участку изменился незначительно и составил 42,51 млн м3 против 44,23 
млн м3 в 2010 г., что на 1,72 млн м3, или на 4% меньше 2010 г.

Объем использованной свежей воды составил 24,8 млн м3 против 25,3 млн м3, или 98% к 
уровню 2010 г., из них использовано:

– на хозяйственно-питьевые нужды – 18,05 млн м3 против 12,19 млн м3 2010 г.; или 48% к 
уровню 2010 г.

– на производственные нужды – 6,58 млн м3 против 12,99 млн м3 2010 г., или 51% к 2010 г.
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– на сельхозводоснабжение – 0,17 млн м3 против 0,11 млн м3 2010 г., что на 0,06 млн м3, или 
на 54% больше, чем в 2010 г.
Разница между использованием воды на хозяйственно-питьевые (48%) и производствен-

ные нужды (51%) объясняется тем, что в 2011 г. объемы воды, идущие на подпитку систем тепло-
водоснабжения и горячее водоснабжение населения, в отчетном году отнесены на хозяйственно-
питьевые нужды (код 101) против производственных нужд (код 102) в 2010 г., в соответствии с 
указаниями по заполнению отчетов.

В отчетном году объем оборотного водоснабжения сократился на 18,96 млн м3 и составил 
181,62 млн м3 против 200,58 млн м3 или 90,5% к уровню 2010 г. 

Уменьшение расходов воды в системах оборотного водоснабжения отмечено у ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» (ГУИВ 640147) в связи с уменьшением количества 
выработки электроэнергии для нужд Сахалинской области.

Потери воды при транспортировке в 2011 г. практически остались на уровне 2010 г. и со-
ставили 17,71 млн м3 против 18,57 млн м3, или 95% относительно 2010 г.

В 2011 г. в водные объекты было сброшено 20,53 млн м3 сточных вод, что остается на уров-
не 2010 г. (20,52 млн м3). Сброс на рельеф местности также не изменился и остался практически 
на уровне 2010 г.

Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 
19,97 млн м3 против 19,77 млн м3 в 2010 г. При этом объем сточных вод, нуждающихся в очистке, 
практически не изменился и составил 20,48 млн м3 против 20,42 млн м3 в 2010 г.

Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно-чистых приходится 0,04 млн м3 

против 0,1 млн м3 2010 г. Снижение сброса нормативно-чистых вод на 60% объясняется сниже-
нием объема забранной воды для прокачки скважины ЗАО «Рускор» (ГУИВ 640357), сбрасывае-
мой как нормативно-чистой.

Объем сточных вод, прошедших очистку на различных типах очистных сооружений, практи-
чески остался на уровне прошлого года и составил 19,46 млн м3, или на 1% больше прошлогоднего.

Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты  
по водохозяйственному участку р. Сусуя, тонн

наименование  
ингредиентов

2010 год 2011 год увеличение уменьшение %

БПК полное 572,10 731,91 159,81 128
Нефтепродукты 4,23 4,74 0,51 112
Взвешенные вещества 366,99 389,76 22,77 106
Сухой остаток 4946,99 5168,57 221,58 104
Сульфаты 308,36 311,06 2,7 101
Хлориды 924,26 884,51 39,75 96
Фосфаты (по Р) 51,33 51,32 0,01 99,9
Азот аммонийный 264,35 334,62 70,27 127
Фенолы 0,25 0,22 0,03 88
Нитраты 114,04 82,34 31,7 72
Нитриты 2,91 6,60 3,69 227
СПАВ 3,42 6,85 3,43 200
Жиры 0,007 0,02 0,013 286
Железо 9,93 10,45 0,52 105
Алюминий 1,64 2,50 0,86 152

всего 7570,807 7985,47 414,663 105,5
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Как видно из таблицы, общая масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными во-
дами в водные объекты по водохозяйственному участку 20.05.00.001 – р. Сусуя, в 2011 г. состави-
ла 7985,47 тонн, что на 414,663 тонн, или на 5,5% выше уровня 2010 года.

Изменение массы сброса (более 10%) произошло по 9 показателям.
По 7 показателям: БПК, нефтепродуктам, азоту аммонийному, нитритам, СПАВ, алюми-

нию, жирам произошло увеличение.
По 2 показателям – фенолам и нитратам – происходит снижение массы сброса загрязняю-

щих веществ.
Масса сброса по таким показателям, как взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, 

хлориды, фосфаты, железо не изменяется или меняется незначительно (до 10%).
Причины, объясняющие изменение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные 

объекты, следующие.
Увеличение СПАВ на 200%, БПК на 28% по сравнению с прошлым годом, в основном, 

произошло у ООО «Сахалинский водоканал» (ГУИВ 640078), что вызвано увеличением потре-
бления моющих средств населением города. Также у данного предприятия наблюдается увеличе-
ние сброса нефтепродуктов на 12%, что объясняется качественным составом сбрасываемых го-
родских сточных вод.

В отчетном году на 286% увеличился сброс жиров – с 0,007 тонн в 2010 г. до 0,02 тонн в 
2011 г. Увеличение наблюдается у компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ГУИВ 640391), эксплу-
атирующей очистные сооружения жилищного комплекса «Олимпия».

Одновременное снижение сброса нитратов на 28% и увеличение сброса нитритов (127%) 
и азота аммонийного (27%) связано с работой очистных сооружений биологической очистки та-
ких предприятий, как ООО «Сахалинский водоканал» (ГУИВ 640078), ОАО «Сахалинские ком-
мунальные системы» (ГУИВ 640241), компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» 
(ГУИВ 640050), ООО «Сфера» (ГУИВ 640160).

Увеличение содержания алюминия с 1,64 до 2,5 тонн (152%) обусловлено применением 
коагулянта, содержащего алюминий, на очистных сооружениях жилищного комплекса «Олим-
пия» компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ГУИВ 640391).

Снижение на 22% сброса фенолов наблюдается у ООО «Сахалинский водоканал» (ГУИВ 
640078), ОАО «Сахалинские коммунальные системы» (ГУИВ 640241), зависящего от качествен-
ного состава сбрасываемых сточных вод населением города.

водные объекты о. Сахалин без бассейна р. Сусуя
Анализ забора воды для использования в разрезе бассейнов основных поверхностных во-

дных объектов на территории Сахалинской области показывает, что наибольший объем забран-
ной и использованной воды приходится на водохозяйственный участок 20.05.00.002 – водные 
объекты о. Сахалин без бассейна р. Сусуя. Здесь осуществляют свою деятельность основные 
предприятия Сахалинской области, среди которых:

• ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» (ГУИВ 640044), обеспечивающее элек-
троэнергией Сахалинскую область;

• компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050) и «Эксон Не-
фтегаз Лимитед» (ГУИВ 640391), являющиеся операторами шельфовых проектов «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2» по добыче нефти и газа;

• ФГУ «Сахалинрыбвод», в ведении которого находится 14 лососево-разводных заводов;
• предприятия жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги по 

водоснабжению и водоотведению населению, организациям и предприятиям, среди кото-
рых наиболее крупными являются МУП «Корсаковский Водоканал» (ГУИВ 640081), ООО 
«Вода питьевая-1», г. Оха (ГУИВ 640152), ООО «Холмский водоканал» (ГУИВ 640084), 
ООО «Водоотведение», г. Оха (ГУИВ 640445), ООО «Водоканал» (ГУИВ 640083) и ООО 
«Водоканал-2» (ГУИВ 640443) г. Долинска.
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Забор воды из пресных источников составил: из поверхностных – 40,6 млн м3, или 101% к 
уровню 2010 г., из подземных – 28,39 млн м3, или 103% к уровню 2010 г., морской воды – 162,73 
млн м3, или 99% к 2010 г.

Объем использованной свежей воды составил 218,11 млн м3 против 227,56 млн м3, или 
96% к уровню 2010 года, из них использовано:

• на хозяйственно-питьевые нужды – 13,21 млн м3 против 15,26 млн м3 2010 г., или 87% к 
2010 г.;

• на производственные нужды – 171,78 млн м3 против 181,11 млн м3 2010 г., или 95% к 2010 
г., из них питьевого качества – 4,04 млн м3 против 12,16 млн м3 2010 г., или 33% к 2010 г.;

• на сельхозводоснабжение – 32,34 млн м3 против 30,04 млн м3 2010 г., или 108% к уровню 
2010 г.
В отчетном году объем оборотного водоснабжения увеличился на 9,15 млн м3 и составил 

81,12 млн м3 против 71,97 млн м3, или 113% к в 2010 г. Увеличение расходов воды в системах обо-
ротного водоснабжения отмечено у ОАО «Охинская ТЭЦ» (ГУИВ 640047) в связи с увеличением 
количества выработки электроэнергии для нужд Охинского района, ООО «Обогатительная фа-
брика» (ГУИВ 640016) в связи с увеличением объема воды для обогащения угля и у Артели ста-
рателей «Восток-2» (ГУИВ 640039).

Потери воды при транспортировке в 2011 г. практически остались на уровне 2010 г. и со-
ставили 7,99 млн м3 против 8,11 млн м3, или 98% относительно 2010 г.

В 2011 г. в водные объекты Сахалинской области было сброшено 204,08 млн м3 сточных 
вод, что меньше 2010 г. на 1,29 млн м3, или на 0,6%. 

На рельеф местности через сосредоточенные выпуски было отведено 3,2 млн м3 против 
11,02 млн м3, или 29% к уровню 2010 г.

Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 
21,86 млн м3 против 29,98 млн м3 в 2010 г.

Уменьшение мощности очистных сооружений произошло по причине:
– консервации очистных сооружений поселка строителей завода СПГ/ТОН компании «Са-

халин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050), в связи с окончанием строительства 
завода;

– реконструкцией очистных сооружений МУП «Невельские коммунальные сети» (ГУИВ 
640238).

Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно-чистых приходится 179,12 млн 
м3, или 101% от общего сброса, к которым относится морская вода, использованная на нужды 
электроэнергетики и нефтедобывающих предприятий. Объем сточных вод, прошедших очистку 
на различных типах очистных сооружений, практически остался на уровне прошлого года и со-
ставил 13 млн м3, или 6,4% от общего сброса. Увеличился сброс сточных вод без очистки на 0,39 
млн м3, или 103% от уровня 2010 г.

Следует отметить, что в 2011 г. снизился объем нормативно-очищенных сточных вод с 0,95 
млн м3 в 2010 г. до 0,51 млн м3. Сокращение объемов нормативно-очищенных сточных вод на 40% 
связано с частичной консервацией очистных сооружений механической очистки компании «Са-
халин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050.
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Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты  
по водохозяйственному участку водные объекты о. Сахалин  

без бассейна р. Сусуя, тонн

наименование  
ингредиентов

2010 г. 2011 г. увеличение уменьшение %

БПК полное 436,83 409,59 27,24 94
Нефтепродукты 1,77 2,17 0,4 123
Взвешенные веще-
ства

961,97 1375,23 413,26 143

Сухой остаток 4309 4592 283 106
Сульфаты 337,28 416,87 79,59 124
Хлориды 552,59 1162,61 610,02 210
Фосфаты (по Р) 12,97 17,50 4,53 135
Азот аммонийный 102,44 108,92 6,48 106
Фенолы 0,008 0,007 0,001 87
Нитраты 12,40 14,51 2,11 117
Нитриты 2,16 2,23 0,07 103
СПАВ 6,56 6,55 0,01 99,8
Жиры 0,84 1,17 0,33 139
Железо 0,162 1,615 0,003 970
Медь 0,002 0,006 0,004 300
Цинк 0,001 0,0008 0,0002 80
Алюминий 0,062 0,001 0,061 1,6
Марганец 0,0003 0,00089 0,00059 297
Магний 4,49 4,44 0,05 99
Кальций 3,38 4,91 1,53 145
ХПК 0,03 0,26 0,23 867
Этиленгликоль 0 0,009 0,009 100

всего 7585,95 9285,14 1699,19 122

Как видно из таблицы, общая масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными во-
дами в водные объекты, в 2011 г. составила 9285,14 тонн, что на 1699,19 тонн, или на 22% выше 
уровня 2010 г.

Изменение массы сброса (более 10%) произошло по 16 показателям.
По 14 показателям – нефтепродуктам, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам, фос-

фатам, азоту аммонийному, нитратам, жирам, железу, меди, марганцу, кальцию, ХПК, этиленгли-
колю – произошло увеличение.

По 3 показателям – алюминию, цинку, фенолам – происходит снижение массы сброса за-
грязняющих веществ.

Масса сброса по таким показателям, как БПК, сухой остаток, азот аммонийный, нитриты, 
СПАВ не изменяется или меняется незначительно (до 10%).

Причины, объясняющие изменение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные 
объекты, следующие.

Увеличение сброса:
– взвешенных веществ на 43% связано с увеличением общего объема сброса без очистки 

шахтных вод ООО «Восточная жемчужина» (ГУИВ 640023);
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– хлоридов на 110% и сульфатов на 24% связано с включением этих определений ООО «Вос-
точная жемчужина» (ГУИВ 640023);

– ХПК с 0,03 до 0,26 тонн (на 767%) связано с включением определения этого показателя 
ОАО «Охинская ТЭЦ»;

– этиленгликоля на 100% связано с включением определения этого показателя компанией 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050);

– нефтепродуктов на 23% наблюдается у ООО «Холмский водоканал», принимающего на 
очистку городские сточные воды;

– марганца, меди, кальция, железа наблюдается у ООО «Сахалинуголь-2» (ГУИВ 640052), 
ООО «Сахалинуголь-7» (ГУИВ 640379), ООО «Восточная жемчужина» (ГУИВ 640023), 
занимающихся добычей угля. Одной из основных причин резких изменений содержания в 
сбросных водах угольных карьеров данных показателей является изменение химического 
состава отрабатываемых угольных пластов. Содержание того или иного вещества в шахт-
ных и карьерных водах прямо пропорционально содержанию данного элемента в угольном 
пласте;

– жиров на 39% и фосфатов на 35% наблюдается у ООО «Рыбокомбинат им. Кирова» (ГУИВ 
640279), занимающегося переработкой рыбы.
Уменьшение содержания алюминия с 0,06 до 0,001 тонн (98%) обусловлено консерваци-

ей очистных сооружений (прудов отстойников) поверхностных и дождевых сточных вод, на кото-
рых применялся коагулянт, содержащий алюминий, компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани, Лтд» (ГУИВ 640050).

курилы
В отчетном году суммарный объем забора водных ресурсов из водных объектов по данно-

му водохозяйственному участку изменился незначительно и составил 10,05 млн м3 против 10,82 
млн м3 в 2010 г., что на 0,8 млн м3, или на 7% меньше 2010 г.

Объем использованной свежей воды составил 9,98 млн м3 против 10,61 млн м3, или 94% к 
уровню 2010 г., из них использовано:

• на хозяйственно-питьевые нужды – 0,77 млн м3 против 1,04 млн м3 2010 г.; или 74% к уров-
ню 2010 г.

• на производственные нужды – 1,8 млн м3 против 2,23 млн м3 2010 г., или 81% к 2010 г.
• на сельхозводоснабжение – 7,40 млн м3 против 7,34 млн м3 2010 г., что на 0,06 млн м3, или 

на 0,8% больше, чем в 2010 г.
Потери воды при транспортировке в 2011 г. снизились на 53% и составили 0,07 млн м3 про-

тив 0,15 млн м3 относительно 2010 г.
В 2011 г. в водные объекты было сброшено 9,32 млн м3 сточных вод против 9,62 млн м3. 
Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты не изме-

нилась и составила 0,79 млн м3.
Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно-чистых приходится 7,41 млн м3 

против 7,36 млн м3, или 100,7% против 2010 г.

Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты  
по водохозяйственному участку курилы, тонн

наименование  
ингредиентов

2010 г. 2011 г. увеличение уменьшение %

БПК полное 90,37 96,59 6,22 107
Нефтепродукты 0,37 0,38 0,01 103
Взвешенные веще-
ства

109,12 99,64 9,48 91



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

138 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

Сухой остаток 136,7 128,7 8,00 94
Сульфаты 69,73 69,41 0,32 99,5
Хлориды 3471 3471 0
Фосфаты (по Р) 0,36 0,76 0,40 211
Азот аммонийный 6,89 7,25 0,36 105
Фенолы 0,007 0,023 0,016 328
Нитраты 0,986 0,954 0,032 97
Нитриты 0,093 0,081 0,012 87
СПАВ 0,352 0,257 0,095 73
Жиры 6,13 5,44 0,69 89
Бор 22,52 22,52 0
Калий 284,0 284,0 0
Натрий 1445 1445 0
Железо 0,103 0,208 0,105 202

всего 5643,73 5632,21 11,52 99,8

Как видно из таблицы, общая масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными во-
дами в водные объекты по водохозяйственному участку 20.05.00.00 – Курилы, в 2011 г. составила 
5643,73 тонн, что на 11,52 тонн, или на 1,2% ниже уровня 2010 г.

Изменение массы сброса (более 10%) произошло по 3 показателям.
По 3 показателям: фосфаты, фенолы, железо – увеличение.
По 1 показателю – СПАВ – происходит снижение массы сброса загрязняющих веществ.
По остальным показателям изменения незначительны и остаются на уровне 2010 г. 
Причины, объясняющие изменение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные 

объекты, следующие.
Снижение на 27% сброса СПАВ наблюдается у ЗАО «Гидрострой» (ГУИВ 640070).
Увеличение фосфатов на 111%, фенолов на 228% по сравнению с прошлым годом прои-

зошло у ЗАО «Гидрострой» (ГУИВ 640070), занимающегося переработкой рыбы, и у МП «Гор-
водоканал Северо-Курильского ГО» (ГУИВ 640205), принимающего сточные воды населения го-
родского округа.
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Часть IV. 
раздел 3.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

Отходы производства и потребления

Сложившаяся в Сахалинской области, как и в России, ситуация с образованием, исполь-
зованием, обезвреживанием, хранением и захоронением отходов ведет к опасному загрязнению 
окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному эко-
номическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поко-
лений. 

Оценка ситуации с отходами производства и потребления на территории Сахалинской об-
ласти осуществляется на основе данных Федерального государственного статистического на-
блюдения по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 

В целом на территории Сахалинской области за 2011 г. образовалось 33,7 млн тонн отхо-
дов производства и потребления I–V классов опасности (на 2,9 млн тонн меньше в сравнении с 
2010 г.), в т. ч.:

Таблица 3.1. 

динамика образующихся отходов в Сахалинской области
Структура образующихся отходов количество отходов, тыс. тонн

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г.
Образовалось отходов, всего:  
в том числе по классам опасности:

34591,80 26853,25 26798,91 36586,40 33742368,8

I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,009 0,011 0,025 0,005 10,3
II класс – высокоопасные отходы 0,194 0,100 0,118 0,118 727,2
III класс – умеренно опасные отходы 4,6 256,168 705,555 1191,892 1743443,4
VI класс – малоопасные отходы 77,2 237,443 322,063 491,072 139144,6
V класс – практически неопасные отходы 34509,8 26359,5 25771,15 34903,31 31859043,4

Из общего количества образовавшихся отходов использовано и обезврежено отходов – 
29,848 млн тонн, захоронено отходов – 1,904 млн тонн.

Согласно Реестру мест размещения отходов, в области функционируют 34 места захоро-
нения ТБО, в том числе:

– 3 полигона ТБО (Корсаков, Ноглики и Смирных);
– 21 санкционированная свалка;
– 10 несанкционированных свалок (Курильск, Поронайск, Тымовск, Холмск, Оха (4) и 

Южно-Курильск (2)). 
В 2011 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области совместно с Природоохранной прокуратурой, Управлением Росприроднадзора по Саха-
линской области проведены мероприятия по выявлению и ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба. 

При проведении рейдовых мероприятий было выявлено дополнительно 73 несанкциони-
рованных места размещения отходов на общей площади 118 га. 

Наибольшее количество несанкционированных мест размещения отходов (9 мест) было 
выявлено на территории МО «Городской округ «Поронайский» на площади – 37 га, что составля-
ет 32% от общей площади выявленных мест размещения свалок.
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Полностью ликвидированы несанкционированные места размещения отходов в Корсаков-
ском и Анивском районах, частично ликвидированы в Южно-Сахалинском, Долинском и Куриль-
ском районах, в остальных районах планируется проведение этих работ в 2012 г.

В Сахалинской области действует ДЦП «Отходы производства и потребления Сахалин-
ской области (2009–2015)», в рамках которой продолжается разработка проектов для строитель-
ства полигонов и пункта сортировки отходов. 

Разработана проектная документация для строительства полигонов в Южно-Сахалинске, 
Тымовске и Углегорске. 

Ведется проектирование пункта сортировки в Южно-Сахалинске, который должен полно-
стью функционировать к моменту открытия полигона. Совместно с мэрией определена техноло-
гия (Испания) сортировки отходов. Окончание проектирования ожидается в 2011 г. После про-
хождения экспертиз будет объявлен конкурс на строительство, но до этого предстоит длительная 
процедура по переводу земель лесного фонда в земли промышленности. 

В настоящее время ГУП Сахалинской области «Управление по обращению с отходами» за-
нимается подготовкой пакета документов по данному вопросу. 

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе захоронения, созданные для утилизации пришедших в негодность и запрещенных к приме-
нению пестицидов.

В 2011 г. за пределы области для размещения на специализированный полигон («Зеленый 
город», г. Красноярск) вывезены пестициды и другие химические отходы в количестве 142 тонн 
(в 2010 г. – 9.7 тыс. тонн).

В 2012 г. запланировано вывезти оставшиеся 2 захоронения: Тымовское и Ильинское, мас-
сой 300 тонн. 

При обращении с отходами производства и потребления компании «Сахалин Энерджи» и 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» большое внимание уделяется минимизации объемов образования от-
ходов, увеличению объемов переработки, повторного использования и обезвреживания; сокра-
щения доли отходов, размещаемых на муниципальных полигонах.

Общий объем образования отходов компании «Сахалин Энерджи» сократился в 2011 г., 
в сравнении с 2010 г., на 16% и составляет 73,8 тыс. тонн, что обусловлено снижением объе-
мов образования отходов бурения. Основной объем отходов Компании представлен малоопасны-
ми для окружающей среды отходами (IV и V классов опасности). В 2011 г. на ОБТК в поглоща-
ющую скважину DW-1 было закачано в общей сложности 105430,6 м3 промышленных сточных 
вод. Превышения установленного техническим проектом годового объема промышленных сто-
ков (113 000 м3) нет.

Буровые отходы на нефтяной основе и попутные воды закачиваются в поглощающие сква-
жины, специально построенные для этих целей.

Объемы размещения отходов бурения через скважину ПА-118 (платформа Моликпак) в 
2011 г. составили 1,5 тыс. м3. Пульпа бурового шлама поступила с платформы ЛУН-А. Накоплен-
ный объем закачанных отходов составил 70,8 тыс. м3, что составляет 16,1% от разрешенного Тех-
ническим проектом общего объема размещения буровых отходов (440 тыс. м3).

Объемы размещения отходов бурения и попутных вод через скважину ПБ-420 (платфор-
ма ПА-Б) в 2011 г. составили: основной интервал – 36,2 тыс. м3; резервный интервал – 0,3 тыс. м3. 
Накопленный объем закачанных буровых отходов в пластах горных пород основного интервала 
закачки составил 103,0 тыс. м3 (40,1% проектного объема – 257 тыс. м3), и в пластах резервного 
интервала закачки размещено 10,3 тыс. м3 (4,5% проектного объема – 230 тыс. м3).

Объемы закачки отходов бурения и попутных вод через скважину ЛА-512 (платформа 
ЛУН-А) в 2011 г. – 22,6 тыс. м3. Накопленный объем закачанных отходов составил 115,5 тыс. м3, 
что соответствует 55,2% от разрешенного Техническим проектом общего объема отходов  
(209,3 тыс. м3).
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На начало отчетного года у компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» на хранении находилось 
3,387 тыс. тонн отходов. Суммарное количество отходов, образованных на объектах проекта в Са-
халинской области в 2011 г., составляет 1 756,1 тыс. тонн, в том числе:

– пластовые воды – 1729,1 тыс. тонн;
– буровые отходы – 17, 7 тыс. тонн;
– промышленные и бытовые отходы – 9, 3 тыс. тонн.
В 2011 г. от общего количества образованных отходов и перешедших с 2010 г. остатков 

было обезврежено, захоронено и утилизировано 1 759,5 тыс. тонн, из них: закачано в пласты ли-
цензионных участков недр – 1752, 2 тыс. тонн.

От общего объема промышленных и бытовых отходов вторично использовано, термиче-
ски обезврежено (сожжено) на инсинераторах, передано на переработку и повторное использо-
вание, для обезвреживания лицензированным организациям, на захоронение и закачано в пласты 
лицензионных участков недр всего 9,3 тыс. тонн.

В 2011 г. на северной буровой площадке Одопту введена в эксплуатацию площадка вре-
менного хранения отходов (ПВХО Одопту). Площадка внесена в реестр объектов обращения раз-
мещения отходов под номером 11951.

У ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» количество отходов производства и потребления на на-
чало 2011 г. составило 29,0 тыс. тонн, в т. ч. 3,3 тыс. тонн нефтешламов. В течение года образова-
лось 6,9 тыс. тонн отходов, в т. ч. 1,4 тыс. тонн – шлам от очистки трубопроводов и емкостей, пе-
сок, загрязненный маслами, – менее 15%. 

В течение 2011 г. количество отходов в процессе использования, обезвреживания и пере-
дачи сторонним организациям для утилизации составило 6,4 тыс. тонн, из них было использова-
но 0,575 тонн (повторное использование на производстве), обезврежено 6311,198 т отходов (ути-
лизация бурового шлама на м/р Одопту-море по договору с подрядчиком ООО «Адриатик « и пе-
редача с целью утилизации сторонним организациям). Наличие отходов на конец 2011 г. состави-
ло 29,55 тыс. тонн, из них нефтешламов – 4,6 тыс. тонн.

В 2011 г. очищено от загрязнения и захламления 7,1 га, также проведена предварительная 
санация и детоксикация 1 га на участке скв. № 269 в Ногликском районе. Площадь загрязненных 
земель на конец года составляет 35,36 га.

В рамках программы ликвидации накопленных экологических ущербов проведены рабо-
ты по обезвреживанию (переработке) и легитимному конечному размещению буровых шламов, 
накопленных до консолидации 01.10.2006 в количестве 10,9 м3 и рекультивация нефтезагрязнен-
ных земель в количестве 7,1 га.

В 2011 г. на предприятиях области оборудовано 9 установок по переработке и термическо-
му уничтожению биологических отходов (в 2010 г. – 5), в 6 муниципальных образованиях рабо-
тало 8 установок по переработке рыбных отходов (в 2010 г. – 8).
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Часть V. 
раздел 1.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экономическое регулирование и финансирование  
природоохранной деятельности

 
Организация деятельности в области нормирования  

вредного воздействия на окружающую среду 
В 2011 г. проводилась следующая работа по исполнению возложенных в соответствии с 

Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области (далее – Министерство) полномочий в области нормирования вредного воздействия на 
окружающую среду: 

1. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую сре-
ду, государственный экологический контроль которых осуществляется Сахалинской областью:

Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» в 2011 г. Министерством продолжалась работа по ведению учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль кото-
рых осуществляется Сахалинской областью. 

За 2011 г. Министерством поставлено на учет в качестве природопользователей 120 субъ-
ектов хозяйственной и иной деятельности. По состоянию на 01.01.2012 на учете в качестве при-
родопользователей состоит 1325 хозяйствующих субъектов, подлежащих региональному уров-
ню контроля и надзора. Выдано 147 уведомлений о постановке на учет природопользователя как 
объекта и источника негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологи-
ческий контроль которого осуществляется Сахалинской областью.

количество природопользователей, состоящих на учете  
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Сахалинской области в 2009–2011 годах

2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю:

Количество разрешений, выданных Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области в 2009-2011 г.г.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 
источниками по объектам регионального уровня контроля (надзора) 

за 2011 год, тонн/год
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2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю:

В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контро-
лю, осуществлялась в 2011 г. Министерством на основании нормативов предельно допустимых и 
временно согласованных выбросов, установленных в соответствии с п. 9 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» террито-
риальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – Управлением 
Росприроднадзора по Сахалинской области.

За 2011 г. Министерством на основании установленных Управлением Росприроднадзора 
по Сахалинской области нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбро-
сов выдано природопользователям 98 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источников.

количество разрешений, выданных Министерством природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Сахалинской области в 2009–2011 годах

2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю:

Количество разрешений, выданных Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области в 2009-2011 г.г.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 
источниками по объектам регионального уровня контроля (надзора) 

за 2011 год, тонн/год
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валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными источниками по объектам регионального уровня контроля  

(надзора) за 2011 год, тонн/год

3. По представлению соответствующих территориальных органов специально 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны 
атмосферного воздуха установление сроков поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для 
действующих стационарных источников выбросов:

Количество выданных разрешительных документов и 
рассмотренных расчетов платы за негативное воздействие в 2009-2011 г.г.

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в 2009-2011 г.г.

3. По представлению соответствующих территориальных органов специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного возду-
ха установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух для действующих стационарных источников вы-
бросов:

Согласно п. 4 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха» сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению соответ-
ствующих территориальных органов специально уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 

В 2011 г. Министерством были рассмотрены планы мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ и установ-
лены сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов для 8 организаций, под-
лежащих федеральному государственному экологическому контролю, в том числе рассмотрен 
план мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» с учетом реконструкции предприятия – переводу 
котельного оборудования (12 котлов) с твердого на газообразное топливо, компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд» с учетом ввода в эксплуатацию девяти модернизирован-
ных штатных газовых генераторов взамен дизельных генераторных установок, ФГУП «Аэропорт 
Южно-Сахалинск» с учетом замены двух старых водогрейных котлов «Братск-1» на новый водо-
грейный котел «Турботерм-2000».

4. Установление лимитов на размещение отходов в соответствии с нормативами пре-
дельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду по объектам хозяй-
ственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контролю:

согласно п. 2 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с норма-
тивами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду уполномоченные фе-
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деральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

За 2011 г. Министерством рассмотрено 60 проектов нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение (ПНООЛР), а также 405 технических отчетов о неизменности производ-
ственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, представленных природо-
пользователями регионального уровня контроля и надзора. По рассмотренным материалам при-
родопользователям выдано и продлено лимитов на размещение отходов производства и потребле-
ния: в 2011 г. – 459, в 2010 г. – 576, в 2009 г. – 538.

5. Осуществление контроля в установленном федеральным законодательством порядке 
платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной де-
ятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю:

Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в уста-
новленном федеральным законодательством порядке контроль платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

За 2011 г. Министерством рассмотрено 1988 расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, представленных природопользователями регионального уровня, на об-
щую сумму (100%) – 10 670 тыс. руб. Сведения по суммам начисленной платы за негативное воз-
действие на окружающую среду представлены для администрирования администратору платы 
– Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области на бумажном и магнитном носителе. 

Министерством проведена работа с 433 хозяйствующими субъектами, подлежащими реги-
ональному уровню контроля и надзора, в части погашения задолженности по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, по сведениям, представленным администратором – Управле-
нием Росприрднадзора по Сахалинской области.

количество выданных разрешительных документов  
и рассмотренных расчетов платы за негативное воздействие в 2009–2011 годах

3. По представлению соответствующих территориальных органов специально 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны 
атмосферного воздуха установление сроков поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для 
действующих стационарных источников выбросов:

Количество выданных разрешительных документов и 
рассмотренных расчетов платы за негативное воздействие в 2009-2011 г.г.

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в 2009-2011 г.г.
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поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в 2009–2011 годах

За 2011 год поступило сумм платы за негативное воздействие в бюджеты всех уровней – 
105 039,501 тыс. руб. (100%), в том числе в федеральный бюджет – 21 007,897 тыс. руб. (20%), 
бюджеты муниципальных образований Сахалинской области – 42 015,802 тыс. руб. (40%), в об-
ластной бюджет – 42 015,802 тыс. руб. (40%) при прогнозе на 2011 г. – 38 800,0 тыс. руб. 

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2011 год (по 

состоянию на 01.01.2012г.)

6. Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов и использование 
ее в целях выполнения задач в сфере государственного регулирования в области 
обращения с отходами:

Распределение действующих договоров водопользования  
по видам деятельности

поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в разрезе муниципальных образований за 2011 г. (по состоянию на 01.01.2012)

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2011 год (по 

состоянию на 01.01.2012г.)

6. Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов и использование 
ее в целях выполнения задач в сфере государственного регулирования в области 
обращения с отходами:

Распределение действующих договоров водопользования  
по видам деятельности
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6. Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате хозяй-
ственной и иной деятельности которых образуются отходы, отчетности об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и размещении отходов и использование ее в целях выполнения задач 
в сфере государственного регулирования в области обращения с отходами:

В соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», с 01.07.2009 субъекты малого и среднего предпринимательства, 
в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образова-
нии, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 

В 2011 г. Министерством рассмотрен 61 отчет об образовании, использовании, обезврежи-
вании и размещении отходов, представленных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы.

Проводится мониторинг ситуации в области по вопросам сокращения сроков рассмотре-
ния заявлений и обращений, связанных с выдачей разрешительных документов и согласований 
по субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящим на учете в Министерстве в ка-
честве природопользователей. В 2011 г. проведены две «прямые телефонные линии» для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по вопросам изменения законодательства в области 
нормирования и разрешительной деятельности.

7. Ведение регионального кадастра отходов, включающего в себя данные, представляе-
мые органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими де-
ятельность по обращению с отходами:

В соответствии с п. 3 статьи 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые ор-
ганами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяет-
ся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

С целью развития областной системы обращения с отходами, эффективного управления 
процессами обращения с отходами, принятия управляющими структурами обоснованных реше-
ний в Сахалинской области разработан Порядок ведения регионального кадастра отходов произ-
водства и потребления Сахалинской области, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 13.07.2011 № 36.

Региональный кадастр отходов производства и потребления Сахалинской области ведет-
ся на основании данных, представляемых органами местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами, и включает в себя:

– Региональный классификационный каталог отходов Сахалинской области, представля-
ющий собой свод систематизированных сведений о составе и свойствах отходов производства 
и потребления, классах опасности отходов, образующихся на территории Сахалинской области;

– Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области, содержащий 
систематизированные и обобщенные данные об объектах размещения отходов, расположенных 
на территории Сахалинской области;

– Банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов на территории Са-
халинской области, представляющий собой свод систематизированных сведений о технологиях и 
объектах переработки, использования и обезвреживания конкретных видов отходов производства 
и потребления, используемых на территории Сахалинской области.

8. Администрирование государственной пошлины за выдачу разрешений на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и документов об утверждении нормативов 
образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещения:
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Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части 
первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в статьи 23 и 24 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предусматривающие уплату государственной пошлины 
за выдачу разрешений на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов в окружающую среду и 
за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние в размерах и порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 27.09.2010 № 17 администри-
рование указанной государственной пошлины по объектам хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, закреплено за Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

В 2011 г. государственная пошлина за выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух и документов об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов на их размещение составила 217,6 тыс. руб. (при 
плане 280,0 тыс. руб.).

9. Осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических 
и юридических лиц в сфере охраны атмосферного воздуха:

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» ораны исполнительной власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляют в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц 
в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Специалистами Министерства в 2011 г. проведено 370 консультаций для природопользова-
телей и организаций по вопросам нормирования качества окружающей среды с предоставлением 
методического материала на бумажном и электронном носителях, который был также размещен 
на веб-сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти (http://www.adm.sakhalin.ru/).

С целью доведения до природопользователей регионального уровня государственного эко-
логического надзора информации об изменениях законодательства в области охраны окружаю-
щей среды (в частности по вопросам нормирования качества окружающей среды) Министер-
ством было проведено 14 выездных мероприятий (семинаров, «круглых столов») в муниципаль-
ных образованиях Сахалинской области на тему «Изменения законодательства в области охраны 
окружающей среды и требования Федерального закона 210-ФЗ «Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг».

Организация деятельности в области водных отношений
В целях реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных от-

ношений, переданных Сахалинской области, в 2011 г. водопользователям предоставлялись участ-
ки водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Сахалинской области, в пользование на основании договоров водопользования с целью забора 
(изъятия) водных ресурсов и решений о предоставлении водных объектов в пользование с целью 
сброса сточных вод, строительства мостов, трубопроводов, берегоукрепления и проведения дно-
углубительных работ.

В 2011 г. заключено 19 договоров водопользования с целью забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов. Таким образом, общее количество действующих договоров водополь-
зования в 2011 г. составило 40 единиц.
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распределение действующих договоров водопользования  
по видам деятельности

26
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Распределение действующих решений о предоставлении водных объектов в 
пользование в зависимости от целей водопользования
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В 2011 г. принято 109 решений о предоставлении водных объектов в пользование с целью 
сброса сточных вод, строительства мостов, трубопроводов, проведения дноуглубительных работ, 
строительства берегоукрепления.

Общее количество действующих решений о предоставлении водных объектов в пользова-
ние в 2011 г. составило 225 единиц.

распределение действующих решений о предоставлении водных объектов  
в пользование в зависимости от целей водопользования
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пользование в зависимости от целей водопользования
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По договорам водопользования в федеральный бюджет вносится плата за пользование во-
дными объектами. Объем поступления платы за пользование водными объектами, находящимися 
в федеральной собственности, в 2011 г. составил 3 890,44 тыс. руб., в том числе 577,33 тыс. руб. 
штраф за превышение допустимого объема забора (изъятия) водных ресурсов.
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поступления в федеральный бюджет платы за пользование водными объектами
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Министерством осуществляются меры по охране водных объектов, предотвращению не-
гативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Сахалинской области, за 
счет субвенций из федерального бюджета.

В Сахалинской области протяженность участков русел рек, нуждающихся в расчистке и 
увеличении пропускной способности, составляет 187 км. Для рек Сахалинской области характер-
но интенсивное развитие эрозионных процессов, приводящих к плановым деформациям русел, в 
результате чего происходит разрушение берегов с обрушением в русла древесно-кустарниковой 
растительности, образование карчеходов, создание заторных явлений и выход рек на поймы. При-
чиной возникновения таких негативных обстоятельств являются наличие в русле и пойме легко-
размываемых грунтов, горный характер большинства рек, значительное превышение паводковых 
расходов над меженными, а также стеснение русел рек мостовыми переходами. Все это требует 
проведения работ по расчистке русел, в ряде случаев со спрямлениями по расчетным кривым и 
некапитальным креплением наброской из несортированного камня наиболее проблемных участ-
ков.

В 2011 г. за счет средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета 
бюджету Сахалинской области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, выполнены водохозяйственные мероприятия на сумму 12 216,7 
тыс. руб.

В целях снижения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспече-
ния безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в 2011 г. за-
вершены начатые в 2010 г. работы по увеличению пропускной способности русел рек, удалению 
из русел рек завалов деревьев, карчей, расчистке от грунтовых наносов, некапитальному крепле-
нию береговых откосов каменной наброской в наиболее проблемных местах на участке реки Ра-
китка в пгт Вахрушев длиной 2,25 км (Фото 1) и на участке реки Лютога в г. Анива длиной 1,2 км 
(Фото 2).
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Фото 1. Расчистка русла от грунтовых наносов, карчей на участке                  
р. Ракитка в пгт. Вахрушев (2011 г.)

Фото 2. Берегоукрепление береговых откосов каменной наброской на участке                       
р. Лютога в г. Анива (2011 г.)

Фото 1. Расчистка русла от грунтовых наносов, карчей на участке р. Ракитка  
в пгт Вахрушев (2011 г.)

Фото 1. Расчистка русла от грунтовых наносов, карчей на участке                  
р. Ракитка в пгт. Вахрушев (2011 г.)

Фото 2. Берегоукрепление береговых откосов каменной наброской на участке                       
р. Лютога в г. Анива (2011 г.)

Фото 2. Берегоукрепление береговых откосов каменной наброской  
на участке р. Лютога в г. Анива (2011 г.)

Весеннее половодье и летне-осенний паводок на водных объектах, по которым министер-
ством выполнены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия вод в рам-
ках переданных полномочий, прошли без каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Также в рамках полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида-
ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Сахалинской области, в 2011 г. разработана проектно-сметная до-
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кументация по расчистке участка р. Сусуя в г. Южно-Сахалинске длиной 4,89 км, работы по рас-
чистке планируется начать в 2012 г.

Во исполнение полномочий по охране водных объектов или их частей, находящихся в фе-
деральной собственности и расположенных на территории Сахалинской области, осуществлено 
мероприятие по «Установлению границ водоохранных зон озера Тунайча в муниципальном обра-
зовании Корсаковский городской округ» на протяжении 74 км. Целью данного мероприятия яв-
ляется соблюдение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
направленного на предотвращение загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истоще-
ния его вод; сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира на территориях, которые примыкают к береговым линиям водно-
го объекта.

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды  
и природопользования

Основными источниками финансирования затрат на реализацию мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования являются бюджетные средства и собственные 
средства предприятий.

В соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской об-
ласти на 2011 год», на финансирование мероприятий по охране окружающей среды предусмотре-
но 70 545,6 тыс. руб., что больше по сравнению с 2010 г. на 33 034,9 тыс. руб.

Бюджетные средства на 2011 г. распределены между главными распорядителями:
Департамент управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области –  

24 525,7 тыс. руб.;
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области – 398 тыс. 

руб.;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области – 

43 441,9 тыс. руб., из них на реализацию долгосрочной целевой программы «Отходы производ-
ства и потребления Сахалинской области (2009–2015)» – 39 248 тыс. руб.;

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области – 2 180 тыс. руб.
Исполнение указанных бюджетных ассигнований по разделу «Охрана окружающей сре-

ды» по итогам 2011 г. составило 54 175,9 тыс. руб., или 76,8%, в том числе: 
Департамент управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области –  

23 617,9 тыс. руб. или 96,3% от плановых назначений;
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области – 397,6 тыс. 

руб., или 99,9% от плановых;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области – 

29 968,7 тыс. руб., или 69%, из них на реализацию долгосрочной целевой программы «Отходы 
производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)» – 25 774,8 тыс. руб., или 65,7% 
от плановых назначений;

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области – 191,7 тыс. руб. или 
8,8% от плановых назначений (не освоены средства на издание Красной книги Сахалинской об-
ласти, том «Животные»).

реализация ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды на тер-
ритории Сахалинской области на 2009–2011 годы» осуществлялась по двум направлениям: 

– мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха;
– участие в организации и развитии экологического воспитания, образования и просвеще-

ния, формирование экологической культуры на территории Сахалинской области.
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1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с постановлением администрации Сахалинской области от 21.08.2008 № 

260-па «О Порядке проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий» разрабатывались прогнозы 
о наступлении НМУ, которые передавались предприятиям и организациям различных форм соб-
ственности для выполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. 

За 2011 г. разработано 162 прогноза и предупреждений.
Эффективность проводимых предприятиями мероприятий по снижению выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ определялась в соответствии с утверж-
денными методическими указаниями Ростехнадзора и составила 46,7% (при норме 40–60%).

В 2011 г. продолжалось осуществление регионального мониторинга загрязнения атмос-
ферного воздуха в населенных пунктах 5 районов области, которые не включены в государствен-
ную федеральную систему наблюдений. 

Отбор территорий проводился с учетом Стратегии социально-экономического развития 
Сахалинской области на период до 2025 г., согласно которой предполагается интенсивный путь 
развития, включая технологическую модернизацию существующих и действующих промышлен-
ных предприятий, создание новых производств и отраслей экономики.

Результаты мониторинговых исследований даны в разделе «Экологический мониторинг». 
2. участие в организации и развитии экологического образования и просвещения, 
формирование экологической культуры на территории Сахалинской области
В течение 2009–2011 гг. в экологических мероприятиях (фестивали, лагеря, экскурсии, ак-

ции и т. д.) приняли участие 2045 человек (в 2011 г. – 498), в том числе учащиеся школ Сахалин-
ской области, студенты, педагоги, родители, представители администраций города и области, го-
сударственных и общественных организаций.

С целью обеспечения населения Сахалинской области объективной систематизированной 
информацией о качестве окружающей среды, состоянии и охране природных ресурсов и тенден-
циях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности сформирован и издан доклад «О 
состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году».

Доклад направлен в органы исполнительной власти РФ и Сахалинской области, субъек-
ты РФ, органы местного самоуправления, общественные и научные организации, районные и об-
ластную библиотеки и др.

Все мероприятия, предусмотренные программой, выполнены. 
На реализацию ВЦП в 2011 г. расходы областного бюджета составили 4194 тыс. руб., что 

составляет 99% от утвержденного лимита бюджетных средств. 
С целью реализации программы и размещения государственных заказов в сфере охраны 

окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ были подго-
товлены конкурсные и аукционные документации, запрос котировок, проведены процедуры заку-
пок, заключены государственные контракты и договора, в том числе:

Процедуры торгов Заключено
Всего в том числе: Всего в том числе

конкурс аукцион запрос  
котировки

ед. пос-
тавщик

гос.  
контракты

договора

2009 г. 9 4 – 2 3 9 7 2
2010 г. 10 4 4 – 2 10 8 2
2011 г. 6 – 2, в т. ч. 1 

(5 лотов)
2 2 10 8 2
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Итого за весь период реализации ВЦП (2009–2011) расходы областного бюджета состави-
ли 12049 тыс. руб. при лимите 12091 тыс. руб., в том числе: 

– на мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха – 9 090 тыс. руб.;
– на развитие экологического воспитания, пропаганду экологических знаний, подготовку 

ежегодного доклада «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области» – 2 
959 тыс. руб.
Экономия по результатам государственных закупок – 42,0 тыс. руб.
В 2011 г. завершено действие ведомственной целевой программы.
С целью продолжения работ в указанных направлениях приняты:

– приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти от 19.09.2011 № 45 «Об утверждении аналитической ведомственной программы 
«Формирование экологической культуры на территории Сахалинской области на 2012–
2014 годы».
На реализацию АВЦП на весь период реализации планируются средства бюджета Саха-

линской области в объеме 2 926,38 тыс. руб. (по ВЦП за 2009–2011 гг. – 2 959 тыс. руб.).
– постановление Правительства Сахалинской области от 22.07.2011 № 297 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Охрана атмосферного воздуха в 
Сахалинской области на 2012–2015 годы»; 
На реализацию мероприятий Программы общий объем финансирования составит 26 

017,3 тыс. руб. (по ВЦП за 2009–2011гг. – 9 090 тыс. руб.).
В целях реализации долгосрочной областной целевой программы «Отходы производ-

ства и потребления Сахалинской области (2009–2015)» проведены следующие мероприятия:
– организован сбор и вывезено за пределы области на специализированные полигоны для 

утилизации или обезвреживания 67 тонн пестицидов и других химических отходов, нако-
пленных на территории области;

– произведен расчет за прохождение государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации по объекту «Полигон ТБО в г. Южно-Сахалинске». ПСД направлена на по-
вторную гос. экспертизу;

– находится на стадии реализации проектирование и строительство пункта по сортиров-
ке ТБО; 

– проведен конкурс по отбору юридических лиц, оказывающих услуги, связанные с безопас-
ным размещением отходов;

– приобретена специализированная техника (бульдозер, фронтальный погрузчик, мусоро-
воз, 2 самосвала), необходимая для обслуживания муниципальных полигонов ТБО. 
По состоянию на 01.01.2012 на реализацию программы освоено 25,77 млн руб.
В 2011 г. завершена реализация ведомственной целевой программы «геологическое 

изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых (Опи) Сахалинской области на 2009–2011 годы» 

В 2011 г. выполнялись следующие работы по объектам: 
1. Ведение государственного фонда информации по общераспространенным полезным ис-

копаемым (ОПИ), территориального баланса и кадастра месторождений ОПИ:
– регистрация и приемка на хранение геологических отчетов по общераспространенным по-

лезным ископаемым и другим объектам, финансируемым за счет средств областного бюд-
жета, а также отчетов по ОПИ, выполненных за счет собственных средств недропользова-
телей;

– учет, систематизация и хранение отчетных геологических материалов (обновление карто-
теки, реставрация материалов, замена папок, этикеток и др.);

– ввод электронной версии геологической изученности;
– ведение отраслевых балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общерас-
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пространенных полезных ископаемых; обработка материалов и пополнение карт и карто-
теки геологической изученности;

– составление бюллетеня на поступившие материалы по ОПИ;
– регистрация и хранение лицензий на недропользование по участкам ОПИ;
– предоставление геологических материалов о степени разведанности участков ОПИ. Все-

го составлено 14 пакетов геологической информации по участкам недр, выставляемым на 
аукцион. По двум объектам даны справки об отсутствии испрашиваемого полезного иско-
паемого. 
2. По объекту «Поисковые работы на строительные пески на юге Сахалина (Анивский, 

Долинский и Корсаковский районы)» (ГК № 17/09 от 27.07.2009 ОАО «Сахалинская геологоразве-
дочная экспедиция») выполнены следующие основные виды работ: 

по результатам работ составлен окончательный геологический отчет, выделены перспек-
тивные участки, подсчитаны запасы полезного ископаемого категории С2 и ресурсы категории Р1, 
даны рекомендации по использованию полезных ископаемых. Подсчитаны запасы песка:

– по участку «Успенский-Южный» Успенско-Троицкого месторождения песка и песчано-
гравийной смеси в количестве 2972 тыс. м3 по категории С2;

– по участку «Троицкий» Успенско-Троицкого месторождения песка в количестве 6396 тыс. м3

по категории С2.
Отнесены к оцененным месторождениям и проявлениям вновь выявленные:
– месторождение песка «Крошка» с прогнозными ресурсами Р1 12 700 тыс. м3;
– Гвардейское месторождение песчано-гравийной смеси с прогнозными ресурсами Р1 

4 300 тыс. м3;
– проявление песков «Славное» с прогнозными ресурсами Р1 480 тыс. м3;
– проявление песков «Орбита» Успенско-Троицкого месторождения песков с прогнозными 

ресурсами Р1 1200 тыс. м3.
3. По объекту «Поисково-оценочные работы на строительный камень в Охинском и Но-

гликском районах Сахалинской области» (ГК № 16/09 от 14.07.2009 ОАО «Сахалинская геолого-
разведочная экспедиция») выполнены следующие основные виды работ: 

по результатам работ составлен геологический отчет, выделены перспективные участки, 
подсчитаны запасы полезного ископаемого категории С2 и ресурсы категории Р1, даны рекоменда-
ции по использованию полезных ископаемых. Подсчитаны запасы строительного камня:

– по участку «Гора Атоа» в количестве 3 012 тыс. м3 по категории С2;
– по участку «Стланиковый» в количестве 5 790 тыс. м3, 

в т. ч.: по категории С1 – 214 тыс. м3; по категории С2 – 5576 тыс. м3.
Рекомендованы в качестве первоочередных объектов для лицензирования с целью даль-

нейшего геологического изучения и добычи строительного камня следующие участки: «Гора 
Атоа», «Годжексан», «Стланиковый». 

Отнесены к оцененным месторождениям и проявлениям вновь выявленные:
– «Кадыланьинский-Западный» с прогнозными ресурсами категории Р1 – 290 тыс. м3;
– «Кадыланьинский-Северный» с прогнозными ресурсами категории Р1 – 397 тыс. м3

– «Гора Острая» с прогнозными ресурсами категории Р1 – 68 тыс. м3;
– «Вторая Олунь» с прогнозными ресурсами категории Р1 – 8 млн м3;
– «Годжексан» с прогнозными ресурсами категории Р1 – 12,5 млн м3 
4. По объекту «Ревизия и доизучение минерально-сырьевой базы глинистых пород как сы-

рья для производства новых видов керамических стеновых материалов (ГК № 11/11 от 31.03.2011 
ОАО Сахалинская геологоразведочная экспедиция») выполнены следующие основные виды ра-
бот с результатами: 

– в процессе камеральных работ и изучения фондовых ретроспективных геологических ма-
териалов оценено состояние минерально-сырьевой базы глинистого сырья для Централь-
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ного и Северного Сахалина, выделены наиболее значимые для дальнейшего промышлен-
ного освоения месторождения;

– в Углегорском районе наиболее перспективным для разработки является Шахтерское ме-
сторождение аргиллитов, установлена возможность их использования в производстве ке-
рамического кирпича с прогнозной маркой по прочности М 100-150. Рекомендовано про-
вести полузаводские (опытно-промышленные) испытания. Запасы глинистого сырья на 
месторождении оценены в 4,0 млн м3; 

– в Александровск-Сахалинском районе перспективным является Александровское место-
рождение глин и суглинков, его запасы 1,8 млн м3; 

– в Охинском районе – Охинское и Дамирское месторождения. Из-за значительной удален-
ности этого района разработки этих объектов для производства строительной керамики 
может осуществляться исключительно только для удовлетворения потребностей местного 
рынка;

– в Ногликском районе детально разведано только 1 одноименное месторождение. Его запа-
сы по сумме категорий А+В+С1 по состоянию на 01.01.2011 составляют 1,3 млн м3. Глини-
стое сырье здесь крайне неоднородно по своим физико-механическим свойствам, в первую 
очередь – по гранулярному составу, и оно не рекомендовано в качестве сырья для получе-
ния керамики; 

–  в Поронайском районе в 2011 г. обследовано Вахрушевское месторождение. Запасы дан-
ного месторождения рекомендуется списать с баланса. В качестве альтернативного место-
рождения в Поронайском районе для промышленной разработки с целью производства 
строительной керамики предлагается Гастелловское или Поронайское месторождения.
5. По объекту «Проектно-сметные работы по проведению рекультивации на участке 

Морж Охотского месторождения песков» (ГК №13/11 от 06.06.2011 ООО «Ноосфера») разрабо-
тана проектно-сметная документация на проведение рекультивации нарушенных земель участка 
Морж, в которой определены виды и объемы работ, их сметная стоимость. 

Всего на реализацию программы в 2011 г. было израсходовано 7300 тыс. руб. бюджетных 
средств.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Сахалинской области (Сахалинстат), текущие затраты на охрану окружающей среды отчитыва-
ющихся хозяйствующих субъектов в 2011 г. составили 734106,4 тыс. руб., что больше по сравне-
нию с 2010 г. на 31,7%, в том числе:

– на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 482664,0 тыс. руб.;
– на охрану атмосферного воздуха – 95251,0 тыс. руб.;
– на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потре-

бления – 86617,4 тыс. руб.;
– на рекультивацию земель – 69574,0 тыс. руб.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды предпри-

ятий составили 15081,2 тыс. руб. (меньше по сравнению с 2010 г. 41,2%) , из них:
– сооружений и установок для очистки сточных вод и рационального использования водных 

ресурсов – 10272,6 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных ве-

ществ, загрязняющих атмосферный воздух – 4742,6 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвреживания отходов произ-

водства и потребления – 53,0 тыс. руб.
Показатели по муниципальным образованиям Сахалинской области приведены в табли-

цах 1.1. и 1.2.
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Часть V. 
раздел 2.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экологическая безопасность

Экологическая обстановка на территории области в течение 2011 г. отмечается как ста-
бильная. 

Проблема безопасного хранения и захоронения отходов производства и потребления про-
должает занимать одно из центральных мест в комплексе экологических проблем. 

В 2011 г. министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области продолжило реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)». Данные по объектам 
и объемам финансирования представлены в разделе 1 Части V «Экономическое регулирование и 
финансирование природоохранной деятельности».

Современная экологическая ситуация, сложившаяся в Сахалинской области, характеризу-
ется и тем, что загрязнение атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей достиг-
ло значительного уровня. Изменения в соотношениях выбросов от стационарных и передвижных 
источников к валовым выбросам показывают, что выбросы вредных веществ от передвижных ис-
точников имеют устойчивую тенденцию к увеличению при относительно стабильных выбросах 
от стационарных источников.

Воздействие промышленности и других отраслей экономики на окружающую среду опи-
сано в соответствующем разделе доклада.

По данным Росгидромета и Министерства природных ресурсов России областной центр г. 
Южно-Сахалинск на протяжении 20 лет относится к числу городов России с наибольшим уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вред-
ных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возра-
сти и вызвать смог.

Проведение работ по прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха, передача пред-
упреждений на предприятия об ожидаемом высоком уровне загрязнения и выполнение предпри-
ятиями и организациями мероприятий по регулированию выбросов вредных веществ в периоды 
НМУ в рамках постановления администрации области «О Порядке проведения работ по регули-
рованию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий» от 21.08.2008 № 260-па является одной из наиболее эффективных 
мер, направленных на улучшение воздушного бассейна города Южно-Сахалинска.

Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской об-
ласти имеются большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых 
районов. 

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения осуществляет-
ся, в основном, по следующим программам:

– Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья на период до 2020 года»;

– областная целевая программа «Развитие массового жилищного строительства в Сахалин-
ской области на 2006–2010 годы и до 2015 года», подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

– Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы»;

– региональная программа «Чистая вода»; 
– региональная программа «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой».
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Целями и задачами региональной программы «Обеспечение населения Сахалинской об-
ласти питьевой водой», утвержденной Законом Сахалинской области от 13.06.2001 № 258, явля-
ются обеспечение соответствия питьевой воды требованиям СаНПиН и нормативам водопотре-
бления, сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение затрат энергоресурсов.

В 2011 г. за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета в 
соответствии с утвержденным и согласованным перечнем мероприятий, были проведены меры 
по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и располо-
женных на территории Сахалинской области. 

Данные по объектам и объемам финансирования представлены в разделе 1 Части V «Эко-
номическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности».

На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие 
оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых ресурсов. 

В 2011 г. меры по обеспечению экологической безопасности в Сахалинской области в сфе-
ре недропользования были связаны, как и в предыдущие годы, с рациональным использованием 
минерально-сырьевой базы и проведением мероприятий по наблюдению за состоянием геологи-
ческой среды. 

В целях проведения эффективной областной экологической политики, укрепления взаимо-
действия федеральных, областных органов власти, научно-исследовательских институтов и об-
щественных организаций в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользо-
вания, обеспечения экологической безопасности населения и социально-экономического разви-
тия области в Сахалинской области продолжает работу экологический совет Сахалинской обла-
сти (далее – Совет). 

В 2011 г. рассматривались и обсуждались проблемы по сохранению сивучей, разработки 
сводного тома предельно допустимых выбросов для муниципальных образований области, о со-
временном состоянии почвенного плодородия пахотных земель как основы экологической безо-
пасности населения Сахалинской области, о загрязнении водных объектов, о природоохранной 
деятельности органов местного самоуправления и крупных природопользователей, об осущест-
влении государственного и регионального экологического надзора в сфере охраны окружающей 
среды и др.

Несмотря на то что, в соответствии с Положением об экологическом совете Сахалинской 
области, решения Совета носят рекомендательный характер, часть из них принимается к испол-
нению. 

Компания «Сахалинская Энергия» в том числе и в соответствии с рекомендациями Совета 
продолжает выполнение добровольно взятых обязательств по контролю рисков, связанных с бал-
ластными водами в заливе Анива и проводит исследования балластных вод в расширенном объе-
ме в соответствии с планами компании. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти на основании Концепции долгосрочной целевой программы «Охрана атмосферного возду-
ха в Сахалинской области на 2012–2015 годы», разработанной с учетом предложений экологиче-
ского Совета, подготовлена, а Правительством Сахалинской области постановлением № 297 от 
22.07.2011 утверждена сама программа.
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Часть V. 
раздел 3.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

природоохранное законодательство

правовое регулирование природоохранной деятельности  
в сфере природопользования

В целях реализации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды областными органами исполнительной власти Сахалинской области в 2011 г. приняты следу-
ющие нормативные правовые акты.

1. нормативные правовые акты правительства Сахалинской области
– постановление Правительства Сахалинской области от 13.05.2011 № 174 «Об утверж-

дении Правил предоставления субсидии из бюджета Сахалинской области юридическим лицам, 
оказывающим услуги, связанные с безопасным размещением отходов, при реализации государ-
ственной политики Сахалинской области в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 04.05.2011 № 163 «О внесении 
изменений в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления 
Сахалинской области (2009–2015)»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 16.05.2011 № 180 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.03.2010 № 114 «Об эколо-
гическом совете Сахалинской области»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 22.07.2011 № 297 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Охрана атмосферного воздуха в 
Сахалинской области на 2012–2015 годы»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2011 № 318 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Сахалинской области от 13.05.2011 № 174 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидии из бюджета Сахалинской области юридическим лицам, 
оказывающим услуги, связанные с безопасным размещением отходов, при реализации государ-
ственной политики Сахалинской области в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2011 № 499 «О внесении 
изменений в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления 
Сахалинской области (2009–2015)»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 07.12.2011 № 524 «О внесении 
изменений в Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области»

2. нормативные правовые акты министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области

– приказ министерства от 24.01.2011 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по 
предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или об участках недр местного значения, а также участках недр местного значе-
ния, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, на территории Сахалинской области»;
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– приказ министерства от 24.01.2011 № 3 «Об утверждении порядка использования во-
дных объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»;

– приказ министерства от 19.04.2011 № 23 «Об утверждении положения о согласовании 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области поряд-
ка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, определяемо-
го юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, не 
подлежащими федеральному государственному экологическому контролю»;

– приказ министерства от 19.04.2011 № 24 «О внесении изменений в Порядок согласова-
ния расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской об-
ласти в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в природоохран-
ных целях»;

– приказ министерства от 13.07.2011 № 36 «Об утверждении Порядка ведения региональ-
ного кадастра отходов производства и потребления Сахалинской области»;

– приказ министерства от 26.07.2011 № 38 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда, ко-
торый может быть причинен на территории Сахалинской области в результате аварии на гидро-
техническом сооружении, используемом в природоохранных целях»;

– приказ министерства от 26.07.2011 № 39 «О внесении изменений в Порядок согласова-
ния расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской обла-
сти в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в природоохранных це-
лях»;

– приказ министерства от 19.09.2011 № 45 «Об утверждении аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Формирование экологической культуры на территории Сахалинской 
области (2012–2014)»;

– приказ министерства от 20.09.2011 № 44 «Об утверждении аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых Сахалинской области на 2012–2014 годы»;

– приказ министерства от 22.09.2011 № 46 «Об утверждении Положения о ведении учета 
объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, за которыми осуществля-
ется региональный государственный экологический надзор».

3. правовое обеспечение развития земельных отношений в Сахалинской области
Для дальнейшего развития земельной реформы необходимо создание полноценного зе-

мельного законодательства, призванного комплексно регулировать правовые отношения по пово-
ду земли как объекта земельного права. Земельный кодекс Российской Федерации является базо-
вым документом как для разработки в его развитие ряда федеральных законов, так и региональ-
ных нормативных актов, учитывающих географические, экономические, климатические и другие 
особенности области.

Принятие федеральных законов в последнее время существенно продвинуло процесс об-
новления правового обеспечения земельных отношений в области. В то же время принятие под-
законных актов в развитие законодательной базы иногда отстает, что тормозит развитие земель-
ных отношений в области.

Основными нормативными документами, принятыми в Сахалинской области в 2011 г., яв-
ляются:

Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 
22.12.2011 № 38/4-670 «О утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Холмский городской округ»; 
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Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 
14.07.2011 № 112 « О установлении земельного налога»;

Решение Городского Собрания города «Город Южно-Сахалинск» от 14.09.2011 № 414/28-
11-4 «Об утверждении Положения о формировании земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами и иными входящими в состав таких домов объектами недвижимости имущества 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

Решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 
24.02.2011 № 4.18-6 «О передаче земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет в 2011–2013 годах»;

Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.02. 
2011 № 23/4-490 «Об утверждении порядка установления земельных публичных сервитутов на 
территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.04. 
2011 № 25/4-514 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков для целей, не-
связанных со строительством, в муниципального образования «Холмский городской округ»;

Постановление мэра Корсаковского городского округа от 17.01.2011 № 26 «Об установле-
нии коэффициента для определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков на территории Корсаковского городского округа Сахалинской области, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1533 «О про-
ведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Южно-Сахалинске»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.05.2011 № 845 «О про-
ведении публичных слушаний по документации по планировке территории в границах: города 
Южно-Сахалинска, северо-восточнее пересечения ул. Курильская и пр-та Мира»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.06.2011 № 1004 «О прове-
дении аукционов, открытых по форме подачи предложений о цене, по продаже земельных участ-
ков»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2011 № 689 «О прове-
дении аукционов, открытых по форме подачи предложений о цене, по продаже земельных участ-
ков»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2011 № 676 «О прове-
дении аукционов, открытых по форме подачи предложений о цене, по продаже земельных участ-
ков»;

Решение Собрания муниципального образования городского округа «Долинский» от 
26.05.2011 № 338/23 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ «Долинский»; 

Решение Собрания муниципального образования «Анивского городского округа» от 
07.07.2011 № 887-п «Об утверждении Правилах землепользования и застройки населенных пун-
ктов муниципального образования «Анивский городской округ»;

Постановление мэра муниципального образования «Анивского городского округа от 
26.07.2011 № 992-п «Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства».
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Часть V. 
раздел 4.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

государственный экологический контроль в сфере  
природопользования и охраны окружающей среды.  

государственная экологическая экспертиза

государственный экологический контроль
I. Состояние нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей 
среды
В основе нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей среды ле-

жит Конституция Российской Федерации, согласно которой «каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду» и «каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам».

Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обе-
спечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, укрепление 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
определены положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ. 

Кроме того, отношения, возникающие в области охраны и рационального использования 
природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регулируются международными дого-
ворами Российской Федерации, земельным, водным, лесным законодательством, законодатель-
ством о недрах, животном мире, иным законодательством в области охраны окружающей среды 
и природопользования.

К нормативно-правовым актам, устанавливающим обязательные и подлежащие проверке 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, помимо названного выше федерального закона, относятся:

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;
– Закон Сахалинской области «О Порядке предоставления и пользования недрами в целях 

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр мест-
ного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения» от 11.07.2005 
№ 48-ЗО.

Кроме этого, существует целый ряд подзаконных актов – постановлений, распоряжений 
Правительства Российской Федерации, нормативные акты министерств и ведомств.

Экологическое законодательство Российской Федерации достаточно полно и объективно 
определяет права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан и общественных объединений, устанавливает компетенции специально уполномоченных го-
сударственных и иных органов в области охраны окружающей среды, определяет порядок нор-
мирования и выдачу разрешительной документации на природопользование, размеры платежей, 
определяет экологические требования к хозяйственной и иной деятельности, особенности кон-
троля и надзора, меры воздействия за нарушение природоохранного законодательства.

Несмотря на то что указанные нормативно-правовые акты опубликованы и находятся в 
широком доступе, необходимо констатировать факт отсутствия у большинства руководителей 
проверяемых организаций четкого понимания требований действующих нормативно-правовых 
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актов в области охраны окружающей среды. Такая особенность характерна именно для объектов 
регионального уровня контроля, зачастую небольших предприятий, не имеющих развитых или 
опасных производств, в штате которых отсутствуют специалисты в области охраны окружающей 
среды. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 242-ФЗ), вступившим 
в силу с 01.08.2011, за исключением его отдельных положений, вступающих в силу в иные сро-
ки, внесены изменения в федеральное законодательство, регулирующее указанные правоотноше-
ния, в развитие которого необходимо принятие нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе вносящих изменения и дополнения в действующие нормативные 
акты Сахалинской области.

В связи с этим в 2011 г. Министерством в рамках подготовки проектов нормативных пра-
вовых актов Правительства Сахалинской области, которые необходимо принять или привести в 
соответствие с Федеральным законом № 242-ФЗ:

– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «О внесении 
изменений в Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области»;

– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «О должност-
ных лицах министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных 
инспекторах в области охраны окружающей среды Сахалинской области)»;

– начата работа по приведению административных регламентов по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению государственного экологического надзора (в рамках полно-
мочий Министерства) в соответствие с Федеральным законом № 242-ФЗ;

– начата разработка проекта Постановления Правительства Сахалинской области «О По-
рядке осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха, регионального государственного надзора в области обращения с отходами и региональ-
ного государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр на территории Сахалинской области» (в рамках полномочий Министерства);

– начата разработка проекта указа Губернатора Сахалинской области «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов на территории Сахалинской области»; 

– начата разработка проекта Постановления Правительства Сахалинской области «Об 
утверждении Перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в обла-
сти использования и охраны водных объектов на территории Сахалинской области».

Признаков коррупциогенности нормативно-правовых актов в ходе проведения государ-
ственного экологического контроля не выявлено.

II. Организация государственного контроля (надзора)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Сахалинской области, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации региональной политики, нормативному правово-
му регулированию, государственному управлению в сферах природопользования, охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности и экологической экспертизы, а также 
государственному экологическому контролю.

Местонахождение Министерства – г. Южно-Сахалинск, структурных подразделений в 
районах Сахалинской области не имеется.
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В настоящее время общие требования к порядку организации и проведения государствен-
ного контроля определены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», специальные – Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в об-
ласти охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)».

В целях реализации возложенных полномочий на органы государственной власти Россий-
ской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, в рамках заключенного Соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии от 05.08.2009, Министерство осуществляет взаимодействие с Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Са-
халинской области. Взаимодействие осуществляется путем проведения совместных проверок, а 
также взаимного обмена информацией.

III. проведение государственного контроля (надзора)
По данным управления Росприроднадзора по Сахалинской области из 833 объектов, под-

лежащих государственному экологическому надзору, в 2011 г. проверено 228. Количество выяв-
ленных нарушений в сфере охраны окружающей среды по объектам, подлежащим государствен-
ному экологическому надзору, составило 233, из них 128 нарушений устранено.

Сумма выявленных штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружаю-
щей среды соствила 12,53 млн руб.; уплачено 9,93 млн руб.

Сумма возмещенного ущерба окружающей среде составила 0,63 млн руб.
В 2011 г. государственными инспекторами Министерства была проведена 101 проверка 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих региональному экологи-
ческому контролю, на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации об охране 
окружающей среды. Из них количество проведенных плановых проверок составило 63, внепла-
новых – 38. 

По видам контроля распределение проведенных проверок произошло следующим образом:

 
контроль за охра-
ной атмосферно-

го воздуха и за де-
ятельностью в об-
ласти обращения 

с отходами

контроль за ис-
пользованием и 
охраной водных 

объектов

контроль за ге-
ологическим из-
учением, раци-
ональным ис-

пользованием и 
охраной недр

комплексные 
проверки

Проведено  
мероприятий  
по контролю, ед.

79 3 10 9

Доля проведенных выездных и документарных проверок составила 67% и 34% соответ-
ственно. Выезды в рамках проведения регионального государственного экологического надзора 
проводились в 13 муниципальных образованиях Сахалинской области.

За отчетный период в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства про-
ведено 57 проверок (или 56% от всех проверенных юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей).

По видам надзора распределение проведенных проверок произошло следующим образом:
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Соотношение проведенных Министерством контрольных мероприятий  
по видам надзора в общем объеме проверок, 2011 год

Основные виды радиологических исследований в Сахалинской области в 2007–2011гг.
 

Очевидно, что государственный надзор в области обращения с отходами и государствен-
ный надзор в области охраны атмосферного воздуха играют ведущую роль в региональной систе-
ме осуществления государственного экологического надзора. 

IV. действия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Саха-
линской области по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устра-
нению последствий таких нарушений
По результатам проведенных проверок, в 2011 г. было выдано 56 предписаний, возбужде-

но 15 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, должностные лица Министерства, являющиеся одновременно по должно-

сти старшими государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Сахалин-
ской области, рассматривают дела об административных правонарушениях, возбужденные Саха-
линским межрайонным природоохранным прокурором, городскими и районными прокурорами, 
иными органами надзора и контроля. 

В 2011 г. в адрес Министерства поступило на рассмотрение 38 дел об административных 
правонарушениях. 

Следует отметить, что в силу требований КоАП РФ, по некоторым правонарушениям го-
сударственные инспектора Министерства являются единственными в Сахалинской области лица-
ми, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях (статьи 7.3., 
7.6, 7.10, 8.11, 8.15 КоАП РФ и т. д.).

В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях сумма назначен-
ных административных штрафов составила 667,0 тыс. руб., общая сумма взысканных админи-
стративных штрафов составила 1019,5 тыс. руб.

В сумме уплаченных штрафов за отчетный период учтены штрафы по делам об админи-
стративных правонарушениях 2010 г., срок уплаты которых пришелся на 2011 г., а также штрафы 
за иные периоды, взысканные в принудительном порядке.
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Министерством ведется контроль исполнения выданных предписаний и постановлений о 
назначении административного наказания. В случае их неисполнения возбуждаются дела об ад-
министративных правонарушениях, соответствующие материалы направляются на рассмотрение 
мировым судьям и судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. В 2011 
г. направлено материалов: мировым судьям – 10; судебным приставам – 4.

Утвержденный ежегодный план проведения проверок в 2011 г. выполнен на 100%. Про-
верки проведены на территории 13 муниципальных образований Сахалинской области. 

В результате проведенных мероприятий по контролю у 55% юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей выявлены нарушения требований законодательства об охране окру-
жающей среды. Общее количество выявленных нарушений составило 159. Ко всем лицам, допу-
стившим нарушение законодательства, приняты меры воздействия в соответствии с действую-
щим законодательством.

В 2011 г. с целью обеспечения юридическими лицами исполнения требований к использо-
ванию и охране водных объектов и иных требований водного законодательства, а также обеспече-
ния экологической безопасности проведено 3 проверки. Все проверки проведены в соответствии 
с Планом проверок государственного экологического контроля. 

В результате проведенных проверок нарушения не выявлены.
С целью обеспечения недропользователями исполнения законодательства в области охра-

ны окружающей среды, соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также 
обеспечения экологической безопасности при пользовании участками недр, содержащими обще-
распростаренные полезные ископаемые, проведено 10 проверок, из них: плановых – 4, внеплано-
вых – 6, в том числе 4 внеплановых выездных проверки. 

К основным нарушениям, выявленным в ходе проведения проверок, можно отнести нару-
шение условий лицензионных соглашений; неисполнение требований ранее выданных предписа-
ний об устранении нарушений.

государственный земельный контроль
В 2011 г. госземинспекторами Управления проведено 989 проверок, из которых плановых 

779 проверок, внеплановых 211, из них внеплановых по исполнению предписаний 161, внепла-
новых по обращениям – 50, на площади 840,8 га.

Утвержденными планами предусматривалось проведение 791 проверки в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Не проведено 12 проверок в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с невозможностью уве-
домления о проводимых мероприятиях по контролю, а также прекращением деятельности. План 
по физическим лицам выполнен на 100%.

Отношение количества проведенных в 2011 г. проверок соблюдения земельного законо-
дательства на территории Сахалинской области (989) к общему количеству земельных участков 
на территории области, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости 
(119203) или 0,8%, в 2010 г. 0,4%

В ходе проведения проверок на территории Сахалинской области выявлено 366 наруше-
ний земельного законодательства и административных правонарушений против порядка управле-
ния и общественного порядка. Из которых 271 нарушение выявлено госземинспекторами Управ-
ления, 2 нарушения сотрудниками ОВД, 9 нарушений органами прокуратуры, 84 нарушения ор-
ганами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.

Из 366 выявленных нарушений: 237 нарушений самовольное занятие земельных участ-
ков, 11 – использование земельных участков не по целевому назначению, 1 – неиспользование зе-
мельных участков, 2 – уничтожение межевых знаков, 70 – не выполнение выданных предписа-
ний, 3 – не предоставление в государственный орган сведений, 8 – неуплата административного 
штрафа, 34 – иных нарушений. Общая площадь нарушений составила 107,78 га.
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Общее количество выявленных нарушений к общему количеству проведенных проверок 
составило 37%.

В 2011 г. к административной ответственности привлечено 269 нарушителей земельного 
законодательства и нарушений против порядка управления и общественного порядка. 

Сумма наложенных штрафов составила 610,1 тыс. руб, сумма взысканных – 406,1 тыс. 
руб., что составляет 66,5% к наложенным. Остаток непогашенной задолженности составляет 204 
тыс. руб.

Основной причиной невзыскания наложенных административных штрафов является неу-
плата штрафа казенными бюджетными организациями 173 тыс. руб. (в данном случае КЭЧ Ми-
нобороны РФ), по остальной сумме не истек срок оплаты.

За отчетный период госземинспекторами Управления выдано 284 предписания об устра-
нении выявленных нарушений земельного законодательства, в т. ч. 206 предписаний со сроком 
исполнения до 01.01.2012. Устранено за отчетный период 132 нарушения, что составляет 64,1% 
к выданным.

Основной причиной неустранения выявленных нарушений земельного законодательства 
является длительная процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные 
участки.

Также за отчетный период проверено 3615 актов органов местного самоуправления. Вы-
явлено 68 актов, не соответствующих земельному законодательству. Внесено 68 предложений о 
приведении указанных актов в соответствие с земельным законодательством. Направлено 2 мате-
риала о признании недействительными ненормативных актов органов местного самоуправления 
в контролирующие органы. Приведено в соответствие с действующим законодательством ненор-
мативных актов органов местного самоуправления 37.

Проведя анализ эффективности исполнения Управлением функции по осуществлению го-
сударственного земельного контроля, по отношению к 2010 г., в 2011 г. количество проведенных 
проверок увеличилось на 26%, количество выявленных нарушений – на 42%, привлеченных к ад-
министративной ответственности – на 37%, по наложенным штрафам – на 25%, по взысканным 
– 6%, по устраненным нарушениям – на 20%.

контроль состояния радиационной безопасности
При осуществлении федерального государственного надзора за обеспечением радиацион-

ной безопасности в поднадзорных организациях Сахалинской области инспекторским составом 
СОИ РБ в 2011 г. проведено 8 проверок (инспекций) и выявлено 1 нарушение норм и правил в об-
ласти ИАЭ. Руководителю организации выдано предписание на устранение выявленного наруше-
ния. Нарушение устранено в установленный предписанием срок.

В отчетном периоде применены санкции в виде административных штрафов на: ООО 
«КНДЕ Ко, ЛТД» штрафа в размере 80 тыс. руб. и менеджера ООО «КНДЕ Ко, ЛТД» штрафа в 
размере 8 тыс. руб. 

Уплата административных штрафов произведена в добровольном порядке.
В 2011 г. радиационных и нерадиационных происшествий на объектах ИАЭ не было.
Облучения персонала поднадзорных организаций выше установленных уровней и радио-

активного загрязнения окружающей среды не произошло. 
По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2011 г. поступило и 

рассмотрено 20 заявлений от юридических лиц на выдачу, переоформление и продление лицен-
зий на деятельность с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ). Выдано впервые 
6 лицензий, переоформлено и продлено 14 лицензий. Всего на 01.12.2011 количество действую-
щих лицензий составило 25. За 2011 г. проведено 23 проверки по соблюдению лицензионных тре-
бований. По результатам проверок выдано 15 предписаний, составлено 39 протоколов, вынесено 
19 постановлений о наложении штрафных санкций, 8 предупреждений. 
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По надзору за объектами, использующими ИИИ, проверено 35 объектов, из них 65,7% 
плановых, 34,3% внеплановых. Удельный вес проверок с инструментальными и лабораторными 
исследованиями составил 54,3%. Количество плановых увеличилось на 17,4%, количество вне-
плановых снизилось на 25%. Составлено 40 протоколов об административном правонарушении. 
Количество мер на 1 проверку в сравнении с 2010 г. увеличилось в 3 раза и составило 1,1.

контроль за радиационно-гигиенической обстановкой
Всего в 2011 г. было проведено 65371 радиологических инструментальных и лаборатор-

ных исследований проб окружающей среды, строительных материалов, продуктов питания, воды 
источников питьевого водоснабжения, атмосферных осадков и на радиационных объектах. По 
сравнению с 2010 г. число исследований увеличилось в 6,8 раз (2010 г. – 9645). Увеличилось чис-
ло дозиметрических измерений: металлического лома на 20,7%, производственных зданий, рабо-
чих зон – на 81,7%; помещений жилых и общественных зданий на 69%. Количество измерений 
гамма-фона территории возросло в 27,9 раза, что связано с чрезвычайной ситуацией на АЭС «Фу-
кусима-1» в Японии.

Радиационный контроль за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней сре-
ды проводился в продуктах питания, почве, воде источников водоснабжения и воде в местах во-
допользования, строительных материалах, атмосферных осадках. Кроме того, проводился кон-
троль радиоактивной загрязненности поверхностей рабочих помещений, оборудования и транс-
портных средств.

Основные виды радиологических исследований в Сахалинской области  
в 2007–2011 годах

Основные виды радиологических исследований в Сахалинской области в 2007–2011гг.

Как видно из представленных данных, отмечается увеличение количества исследованных 
образцов воды питьевой и воды в местах водопользования, мазков на радиоактивную загрязнен-
ность, пищевых продуктов, атмосферных осадков, почвы и незначительное уменьшение исследо-
ваний строительных материалов.

По результатам радиологических исследований проб пищевых продуктов установлено, 
что превышений гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов в Сахалинской обла-
сти не зарегистрировано.

Дополнительно, в связи с ЧС на АЭС «Фукусима-1» в Японии, проводились исследования 
проб воды, почвы, осадков и пищевых продуктов на содержание йода-131 и цезия-134, превыше-
ний гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зарегистрировано.
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В 2011 г. было проведено 39 санитарно-эпидемиологических экспертиз по проектным ма-
териалам и деятельности, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения раз-
личного назначения, что меньше на 2,5% по сравнению с прошлым годом (2010 г. – 40; 2009 г. – 
33; 2008 г. – 43). По госнадзору выполнено 7 санитарно-эпидемиологических экспертиз деятель-
ности, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения, что составило 17,9% 
от общего числа экспертиз. Процент несоответствия деятельности, связанной с ИИИ, гигиениче-
ским нормативам составил 7,6% от общего числа экспертиз (3 экспертизы), по госнадзору 28,6% 
(2 экспертизы).

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» в це-
лях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население ежегодно проводится ра-
бота по радиационно-гигиенической паспортизации организаций. В рамках государственной си-
стемы учета доз облучения населения ежегодно с 2001 г. проводится статистическая отчетность о 
дозах облучения персонала и пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических 
диагностических исследований.

В пунктах пропуска через государственную границу РФ Сахалинской области (в аэропор-
ту Южно-Сахалинск и в морских портах Корсакова, Холмска, Невельска и Южно-Курильска) в 
период с марта по декабрь 2011 г. проведен дозиметрический контроль пассажирских и грузовых 
транспортных средств, прибывших из Японии, всего 1056 измерения на 81 пассажирском рейсе 
и 2051 измерений на 184 морских судах. Превышение допустимых показателей радиационного 
фона не зарегистрировано. Проведены исследования 29 легковых автомобилей и 6 единиц груза 
(автозапчасти для автомобилей), ввезенных из Японии. Из 63 мазков на снимаемую радиоактив-
ную загрязненность 57 не соответствовали санитарным требованиям.

Состояние радиационной безопасности в организациях Сахалинской области оценивает-
ся как удовлетворительное.

государственная экологическая экспертиза
В 2011 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области проведена государственная экологическая экспертиза материалов «Обоснование лими-
тов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Сахалинской области в 2011–2012 годах». 

Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспер-
тизы указанных материалов утверждено приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области от 14.06.2011 № 31. Срок действия заключения – до 
31.08.2012.
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Часть V. 
раздел 5.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры

надзор в сфере охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха, 
обращения с отходами производства и потребления

Природоохранной прокуратурой в сфере охраны окружающей среды и охране атмосфер-
ного воздуха, обращения с отходами производства и потребления проведено более 30 проверок, 
по результатам которых выявлено 1000 нарушений законов (АППГ – 500). В связи с чем внесе-
но 160 представлений об устранении закона (АППГ – 114), по результатам рассмотрения кото-
рых 100 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 100), направлено 78 ис-
ковых заявлений в суд (АППГ – 29). К административной ответственности привлечено 42 лица 
(АППГ – 23). 

Наиболее эффективной проверкой в 2011 г. в сфере охраны окружающей среды и охране 
атмосферного воздуха является проверка исполнения природоохранного законодательства в ча-
сти своевременного внесения природопользователями платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, по результатам которой природоохранной прокуратурой в суд предъявлено 44 ис-
ковых заявления о возложении обязанности произвести расчеты платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и взыскании платы, внесено 100 представлений об устранении нарушений 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», по результатам рас-
смотрения которых 85 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной 
ответственности привлечено 9 лиц по ст. 8.41 КоАП РФ. 

Также следует отметить проведенную в 2011 г.природоохранной прокуратурой проверку в 
части отсутствия у руководителей и специалистов обучения в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, по результатам которой внесено 20 представлений об устране-
нии нарушений Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», по 
результатам рассмотрения которых 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд 
направлено 11 исковых заявлений. 

надзор за исполнением законодательства в сфере лесопользования 
Природоохранной прокуратурой в 2011 г. в указанной сфере выявлено 220 нарушений за-

кона (АППГ – 216), в связи с чем при несено 8 протестов (АППГ – 3). Внесено 34 представле-
ния об устранении нарушений закона (АППГ – 32), по результатам рассмотрения которых 12 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 19), возбуждено 27 дел об администра-
тивном правонарушении (АППГ – 22), в порядке 11. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранитель-
ные органы направлено 9 материалов проверок для решения вопроса об уголовном преследова-
нии (АППГ – 7), по результатам рассмотрения которых возбуждено 9 уголовных дел (АППГ – 4). 

Работа природоохранной прокуратуры на данном направлении прокурорского надзора по-
строена на взаимодействии с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской об-
ласти и ОГВУ Сахалинские лесничества. 

В 2011 г. природоохранной прокуратурой систематически проводились проверки в Мини-
стерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области на предмет соблюдения админи-
стративного законодательства Российской Федерации при реализации полномочий по привлече-
нию виновных лиц к административной ответственности. По результатам проверок принесено 5 
протестов на постановления о прекращении производства по делу об административном право-
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нарушении. Внесено одно представление об устранении нарушений КоАП РФ в Министерство 
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Представление рассмотрено и удовлетво-
рено. 

В 2011 г. природоохранной прокуратурой проводились проверки хозяйствующих субъек-
тов, самовольно осуществивших возведение построек и иных объектов на лесных участках для 
целей осуществления прибрежного рыболовства, по результатам проверок выявлены нарушения 
ст. 25 Лесного кодекса РФ, выразившиеся в отсутствии прав использования лесных участков для 
осуществления прибрежного рыболовства, в связи с чем возбуждено 8 дел об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 7.9 КоАП. Внесено 4 представления об устранении на-
рушений лесного законодательства, по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Природоохранной прокуратурой также проведены проверки соблюдения хозяйствующи-
ми субъектами договоров аренды лесных участков под цели заготовки древесины. В ходе про-
верок установлено, что хозяйствующими субъектами допускаются нарушения Правил заготов-
ки древесины, выраженные в захламлении лесов промышленными и иными отходами. Всего по 
результатам проверок возбуждено 6 дел об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ. Внесено 3 представления об устранении нарушений лесного законо-
дательства, по результатам рассмотрения которых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Также природоохранной прокуратурой проводились проверки на предмет соблюдения 
условий договора аренды лесного участка арендаторами под цели добычи древесины и соблюде-
нии пожарной безопасности в лесах Сахалинской области. В ходе проверок установлено, что ря-
дом хозяйствующих субъектов в нарушение договоров аренды участка лесного фонда не выпол-
нены работы по противопожарному обустройству лесов, в связи с чем природоохранной проку-
ратурой внесено 6 представлений об устранении нарушений лесного законодательства. Все пред-
ставления рассмотрены, меры пожарной безопасности в лесах выполнены. 

В 2011 г. природоохранной прокуратурой с привлечением Министерства лесного и охотни-
чьего хозяйства Сахалинской области организованы и осуществлялись выезды в районы, наибо-
лее подверженные нарушениям законодательства в сфере лесопользования, а именно Корсаков-
ский, Анивский, Долинский, Тымовский. 

надзор за исполнением законодательства о недропользовании  
в сфере функционирования нефтегазодобывающего комплекса

Природоохранной прокуратурой в сфере нефтегазового комплекса в 2011 г. выявлено  
44 нарушения закона (АППГ – 91), в связи с чем внесено 22 представления об устранении нару-
шений закона (АППГ – 22), по результатам рассмотрения которых 22 лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности (АППГ – 5), возбуждено 18 дел об административном правонаруше-
нии (АППГ – 9). 

В 2011 г. природоохранной прокуратурой проводились проверки хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность с нефтью и нефтепродуктами, на предмет наличия планов 
ликвидации аварийных разливов нефти. По результатам проверок выявлен ряд предприятий, осу-
ществляющих деятельность без данного плана, договора с аварийно-спасательным формирова-
нием на ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. В связи с чем по результатам 
проверок природоохранной прокуратурой внесено 16 представлений об устранении нарушений 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», по результатам рассмотрения, которых 13 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 2 дела об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ. 
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Особое внимание в 2011 г. природоохранной прокуратурой уделялось соблюдению при-
родоохранного законодательства при строительстве газотранспортной системы «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток». Проверки данного объекта природсохранной прокуратурой проводи-
лись не реже одного раза в квартал. По результатам проверок выявлен ряд нарушений природо-
охранного законодательства со стороны подрядных организаций ОАО «Сибтрубопроводстрой»,  
ООО «ПФ Пермтрансгазстрой» выразившихся в несогласовании производства геологоразведоч-
ных работ, непредоставления отчетов, осуществление добычи вод без мониторинга, осуществле-
ние деятельности в области обращения с отходами производства и потребления в отсутствии ли-
митов на размещение отходов. По результатам проверок природоохранной прокуратурой возбуж-
дено 4 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, 2 
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ. Также внесено 
2 представления об устранении нарушений закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», представ-
ление рассмотрено и удовлетворено. 

В 2012 г. планируется продолжить осуществление надзорных мероприятий на объектах 
ОАО «Роснефть», на объектах строительства газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 
на газопроводе объекта Сахалин-2, газификации энергоблока ТЭЦ-1 и других объектов. 
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Часть V. 
раздел 6.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экологический мониторинг

Мониторинг подземных вод
Работы по наблюдению за состоянием подземных вод в естественных (не нарушенных 

эксплуатацией и не подверженных воздействию техногенных объектов) условиях проводились в 
2011 г. в пределах Сусунайского межгорного артезианского бассейна по 8 пунктам государствен-
ной (федеральной) опорной сети, в том числе:

– наблюдения за уровнем подземных вод – по 8 пунктам;
–- наблюдения за температурой подземных вод – по 2 пунктам.
Существенных отклонений в естественном состоянии подземных вод не отмечено.
Наблюдения за нарушенным режимом подземных вод не проводились в связи с отсутстви-

ем финансирования.
Основными факторами, определяющими состояние подземных вод в естественных усло-

виях, являются климатические – осадки и температура воздуха. 
Минимальные годовые уровни характеризовали как предвесенний, так и летне-осенний 

периоды, практически в равных количествах. Максимальные весенние уровни грунтовых вод по 
всем горизонтам отмечались с начала апреля до начала мая, в межпластовых водах глубоких на-
порных горизонтов и комплексов – до середины июня. Значения их изменялись от 4,60 м (скв. 
521) до 0,34 м (скв. 527).

Среднегодовые уровни были ниже многолетних значений за редким исключением. 
Анализ отчетов, поступивших в центр от недропользователей, осуществляющих эксплу-

атацию подземных вод, показал отклонения некоторых показателей по качеству от стандартов 
питьевой воды, основными из которых являются: железо, марганец, азот аммонийный, окисляе-
мость (органическое вещество), органолептические показатели (цветность, мутность, вкус) и ми-
кробиологические показатели (ОМЧ, ТКБ, ОКБ). 

Причиной повышения содержаний железа, марганца, а также мутности, цветности, реже 
жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых под-
земных вод. Остальные же отклонения связаны с техногенным или бытовым загрязнением, т. е. 
с нарушением санитарных правил как на водозаборах, так и в пределах зон санитарной охраны. 
На многих водозаборах в подземных водах присутствуют ионы аммония (азот аммонийный), что 
указывает уже на регулярное загрязнение подземных вод. 

горно-экологический мониторинг
Горно-экологический мониторинг в 2011 г. территориальным Центром государственного 

мониторинга состояния недр не проводился. 

Мониторинг экзогенных геологических процессов
В отчетном году проведены два комплекса наблюдений, приуроченные к весеннему и осен-

нему периоду. Выполнение режимных наблюдений проводилось по федеральной опорной сети, 
на Макаровской площади, в которую входят 9 технологических объектов.

В целом активность проявления селевых и оползневых процессов в 2011 г. была средней, 
несмотря на благоприятную гидрометеорологическую обстановку.

Активность проявили крупные оползни «Осиновский II», «Карьерный», «Тумановский».
На восточном побережье Южного Сахалина, несмотря на достаточно благоприятную ме-

теорологическую обстановку за период отчетного года и отсутствие сейсмической активности, 
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интенсивность проявления оползневых и селевых процессов оказалась на среднем уровне. Про-
явили активность ранее образовавшиеся крупные оползни, приповерхностные оползни-сплывы 
и небольшие блоковые оползни активности не проявили. Активность осыпных процессов была 
слабой.

Наблюдения за боковой эрозией и абразией с 2011 г. не проводились.
В связи с этим, а также учитывая геологический фактор, активность проявления в 2012 г. 

по селевым процессам можно прогнозировать как низкую; 
активность оползней прогнозируется низкой, в некоторых районах – как средняя;
обвально-осыпные процессы – велика вероятность средней активизации в летний период. 

информационное обеспечение
1) Государственный мониторинг водных объектов
Ведение Государственного мониторинга водных объектов в части мониторинга подземных 

вод на территории Сахалинской области в 2011 г. осуществлялось Центром государственного мо-
ниторинга геологической среды ОАО «СахГРЭ»:

а) на федеральном уровне – путем выполнения работ по федеральному объекту «Ведение 
Государственного мониторинга состояния недр на территории Дальневосточного федерального 
округа в 2011–2013 годах» в части «Осуществление государственного мониторинга состояния 
недр территории Сахалинской области в 2011 г. На территориальном уровне работы не проводи-
лись в связи с отсутствием финансирования.

При ведении мониторинга на федеральном уровне решались следующие задачи: 
– оценка современного состояния подземных вод и прогноз его изменения в естественных 

и природно-техногенных условиях территории Сахалинской области;
– оценка современного состояния и прогноз активности экзогенных геологических про-

цессов территории Сахалинской области;
– подготовка регламентных и оперативных материалов о состоянии недр территории Са-

халинской области;
– формирование информационных ресурсов ГМСН территории Сахалинской области.
Для решения указанных задач в части ведения Государственного мониторинга подземных 

вод федерального уровня в 2011 г. выполнены следующие работы.
1. Работы по ведению наблюдений за состоянием подземных вод выполнялись в пределах 

Сусунайского межгорного артезианского бассейна по 8 пунктам государственной наблюдатель-
ной сети.

Наблюдения выполнялись:
– за уровнем подземных вод – в течение года выполнялись 10 раз в месяц по 8 пунктам;
– за температурой подземных вод – по 2 пунктам выполнялись в интервале фильтров – 10 

в раз в месяц.
2. Работы по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения, включа-

ли 9 обследований водозаборов пресных подземных вод. В процессе обследования отобрано по 9 
проб на сокращенный химанализ (1,5 л), микрокомпоненты (14 мл) и 2 пробы на нефтепродукты.

3. Работы по ведению базы данных информационной компьютерной системы государ-
ственного мониторинга состояния недр по разделу «подземные воды» – «режим и качество», за-
ключавшиеся в пополнении базы данных оперативной информацией о результатах наблюдений 
на государственных опорных сетях ГМСН и ретроспективными (архивными) данными гидрохи-
мических режимных наблюдений. 

Полученные в результате работ по ведению государственного мониторинга подземных вод 
на федеральном уровне в 2011 г. данные включают:
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– материалы наблюдений за состоянием подземных вод основных водоносных горизонтов 
Сусунайского артезианского бассейна в естественных условиях по государственной (феде-
ральной) опорной сети ГМСН;

– собранные из различных источников данные о состоянии, качестве и использовании под-
земных вод различного назначения на территории Сахалинской области, условиях лицен-
зирования, динамике их запасов за отчетный период; сведения о количестве и состоянии 
водозаборных сооружений.
Собранная информация обобщается в подготовленной за отчетный период регламентной 

выходной продукции (информационный бюллетень, записки, отчеты, ответы на запросы). Мате-
риалы наблюдений 2011 г. анализируются и будут обобщены в очередном информационном бюл-
летене, согласно графику, в июне 2012 г. 

4. Ведение учета подземных вод на территориальном уровне в системе государственного 
мониторинга состояния недр. По состоянию на 01.01.2012 на территории Сахалинской области 
эксплуатируется 339 водозаборов. Прирост эксплуатационных запасов за 2011 г. составил 7,426 
тыс. м3/сутки. 

2) Государственный водный кадастр и государственный учет поверхностных и 
подземных вод
Ведение Государственного учета подземных вод в 2011 г. осуществлялось ЦГМГС ОАО 

«Сахалинская геологоразведочная экспедиция» в рамках работ по федеральному объекту «Веде-
ние Государственного мониторинга состояния недр на территории Дальневосточного федераль-
ного округа в 2011–2013 годах» в части «Осуществление государственного мониторинга состоя-
ния недр территории Сахалинской области в 2011 г.

Государственный учет подземных вод в 2011 г. осуществлялся путем сбора информации и 
подготовки на ее основе ежегодной записки по учету отбора и использования подземных вод на 
территории Сахалинской области, включая обязательные табличные приложения, характеризую-
щие:

– количество действующих (эксплуатируемых) водозаборов подземных вод;
– каталог месторождений подземных вод;
– сводную таблицу распределения утвержденных запасов подземных вод и количества из-

влеченной воды по водоносным горизонтам и комплексам, имеющим различный геологи-
ческий возраст;

– сводную таблицу количества извлеченных подземных вод и распределения их по видам ис-
пользования;

– сводную таблицу учета и отбора подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения по Сахалинской области.
3) Информатизация и информационные системы
При ведении Государственного мониторинга подземных вод на территории Сахалинской 

области в 2011 г. используется Информационно-компьютерная система Государственного мони-
торинга геологической среды (ИКС ГМГС). 

ИКС ГМГС позволяет осуществлять ведение автоматизированных баз данных мониторин-
га подземных вод по разделам «запасы и использование», «режим и водоотбор», «гидрохимия», 
«паспорта объектов мониторинга», «лицензирование», а также автоматизировать работы по си-
стематизации и подготовке различного рода информации, заключений, включая регламентную 
отчетность на федеральный уровень, в том числе – с использованием интегрированной картогра-
фической геоинформационной системы (ГИС).

Программное обеспечение ИКС ГМГС (Мониторинг-6,32 и ГИС «Геолинк») разработано 
по заказу Министерства природных ресурсов ЗАО «Геолинк-Консалтинг», г. Москва.
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В 2011 г. в рамках выполнения работ по ведению государственного мониторинга подзем-
ных вод на федеральном и территориальном уровнях продолжались работы по ведению ИКС 
ГМГС, заключавшиеся в заполнении базы данных системы первичной фактографической и кар-
тографической информацией.

Мониторинг атмосферного воздуха
В 2011 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области был размещен заказ на оказание услуг по мониторингу состояния атмосферного возду-
ха в населенных пунктах, не включенных в государственную систему наблюдений и контроля.

С целью получения количественных характеристик загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Сахалинской области, необходимых для отслеживания изменений качества атмос-
ферного воздуха в периоды развития промышленных объектов энергетики и нефтеперерабаты-
вающего комплекса и организации государственного контроля, фоновая оценка состояния ат-
мосферного воздуха проводилась в населенных пунктах 5 районов: Ногликского, Томаринского, 
Углегорского, Холмского и Невельского районов, в 2010 г. – в 3.

Информация о результатах мониторинга направлена администрациям муниципальных 
районов.

ногликский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 

пяти населенных пунктах Ногликского района (пгт Ноглики, пос. Даги, с. Ныш, пгт Катангли, с. 
Вал) в рамках регионального мониторинга позволили выявить следующее.

Атмосферный воздух в населенных пунктах Ногликского района можно отнести к катего-
рии «слабо загрязненный». Средний комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2011 
г. изменялся в пределах 4,709–9,017 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воз-
дух зафиксирован в поселках Вал, Ноглики, наименее – в поселках Ныш, Катангли.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Ногликского 
района вносили – формальдегид, пыль, диоксид азота. При норме 1,000 среднегодовые значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 1,180–4,763; 
пыль – 2,030–4,860; диоксид азота – 0,174–0,746.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Ногликско-
го района вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в авгу-
сте (пгт Ноглики), диоксида серы – в октябре (с. Вал), оксида углерода – в октябре (с. Ныш), ди-
оксида азота – в феврале (пгт Ноглики), оксида азота – в мае (пгт Ноглики), формальдегида – в 
октябре (с. Вал).

По сравнению с 2010 г., уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился во всех насе-
ленных пунктах района. В поселках Ноглики, Даги значения КИЗА уменьшились в 1,3–1,5 раза; 
в поселках Ныш, Катангли, Вал – в 2,0–2,1 раза.

Основной вклад в уменьшении общего уровня загрязнения атмосферного воздуха внесли 
формальдегид и окислы азота, концентрация которых уменьшилась в населенных пунктах райо-
на в 3–5 раз.

углегорский район
По результатам регионального мониторинга, атмосферный воздух в четырех населенных 

пунктах Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск, пос. Тельновский, пос. Бошняково) мож-
но отнести к категории «загрязненный». 

Средний комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2011 г. изменялся в преде-
лах 11,606–15,902 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в 
городе Углегорске, наименее загрязненный – в поселке Тельновский.
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Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Углегорско-
го района вносили формальдегид, пыль, диоксид азота, сажа. При норме 1,000 средние значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид* 4,611–5,534; пыль 
– 1,972– 5,371; диоксид азота 2,074–2,284; сажи 1,140–1,254.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Углегорско-
го района вносили диоксид серы, оксид углерода, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в авгу-
сте (г. Углегорск), диоксида серы – в ноябре (пос. Тельновский); оксида углерода – в мае (г. Угле-
горск); диоксид азота – в мае (пос. Тельновский); оксида азота – в мае (пос. Бошняково); формаль-
дегида – в ноябре (пос. Бошняково).

По сравнению с 2010 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2011 г. вырос во всех 
населенных пунктах района. В городе Шахтерске, поселке Тельновский средние значения КИЗА 
увеличились в 1,2 раза; в городе Углегорске – в 1,5 раза, в поселке Бошняково – в 1,6 раза.

Основной вклад в увеличение общего уровня загрязнения атмосферного воздуха внесли 
пыль, сажа, диоксид азота, концентрация которых (среднее значение ИЗА) увеличилась в насе-
ленных пунктах района в 2011 г. по сравнению с 2010 г.: диоксида азота в 2,5–2,7 раза; сажи в 
1,5–2,4 раза; пыли (за исключением г. Шахтерска) – в 1,8–2,1 раза.

томаринский район
По результатам регионального мониторинга, атмосферный воздух в трех населенных пун-

ктах Томаринского района (г. Томари, пгт Ильинский, пос. Красногорск) можно отнести к катего-
рии «загрязненный». Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2011 г. изменялся в 
пределах 16,305-18,905 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафикси-
рован в поселке Красногорск, наименее загрязненный в городе Томари.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Томаринско-
го района вносили – формальдегид, пыль, диоксид азота, сажа. При норме 1,000, средние значе-
ния индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид 5,949–8,222; 
пыль 3,417–5,383; диоксид азота 2,301–3,652; сажа 1,193–1,296.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Томаринско-
го района вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в авгу-
сте (с. Красногорск), диксида серы – в ноябре (г. Томари), оксида углерода – в августе (с. Красно-
горск), диоксид азота – в ноябре (пгт Ильинский), оксида азота в ноябре (пгт Ильинский), фор-
мальдегида – в августе (с. Красногорск).

По сравнению с 2010 г., уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2011 г. вырос во всех 
населенных пунктах района. В поселках Ильинский и Красногорск значения КИЗА увеличились 
в 1,4 – 1,6 раза; в городе Томари в 1,1 раза.

Основной вклад в увеличение общего уровня загрязнения атмосферного воздуха внесли 
диоксид серы, окислы азота, сажа.

холмский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в че-

тырех населенных пунктах Холмского района (г. Холмск, г. Чехов, п. Пятиречье, с. Чапланово) в 
рамках регионального мониторинга позволили выявить, что:

Атмосферный воздух в населенных пунктах Холмского района можно отнести к категории 
«загрязненный». Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2011 г. изменялся в пре-
делах 13,250–18,025 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксиро-
ван в поселке Пятиречье, наименее загрязненный – в городе Чехове.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского 
района вносили формальдегид, пыль, диоксид азота, сажа. При норме 1,000 средние значения ин-
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декса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 6,223–8,931; пыль 
– 1,810–4,423; диоксид азота 1,331–1,891; сажи 1,184–1,305.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского 
района вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей (по значениям ИЗА) отмеча-
лись: пыли – в августе (п. Пятиречье), диоксида серы – в августе (п. Пятиречье), оксида углеро-
да – в августе (с. Чапланово), диоксида азота – в мае (п. Пятиречье), оксида азота – в мае (п. Пя-
тиречье), формальдегида – в ноябре (п. Пятиречье).

невельский район
Результаты полевых и лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, про-

веденные в рамках регионального мониторинга впервые в 2011 г. в двух населенных пунктах Не-
вельского района (г. Невельск, п. Горнозаводск) относят к категории «загрязненный». Комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2011 г. изменялся в пределах 9,462–37,641 при 
норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в поселке Горнозаводск 
(13,922–37,641).

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Невельского 
района вносили формальдегид, пыль, диоксид азота. При норме 1,000, значения индекса загряз-
нения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид* – 3,009–14,125; пыль – 0,717–
19,650; диоксид азота – 1,220–3,420.Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на-
селенных пунктов Невельского района вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в авгу-
сте (п. Горнозаводск), диоксида серы – в августе (г. Невельск), оксида углерода – в августе (п. Гор-
нозаводск), диоксида азота – в июне (г. Невельск), оксида азота – в феврале (г. Невельск), фор-
мальдегида – в августе (п. Горнозаводск).

государственный мониторинг земель
Задачами государственного мониторинга земель являются:
1. Своевременное выявление изменений состояний земель, оценка этих изменений, про-

гноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных 
процессов;

2. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости, госу-
дарственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функций государ-
ственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства;

3. Обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 
земель.

В Сахалинской области, как и во всей Российской Федерации, существует тенденция к со-
кращению землеустроительных работ, связанная с недостаточностью финансирования. Почвенно-
геоботанические обследования за счет средств федерального бюджета не проводятся с 1993 года, 
также не составляются проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных 
организаций, медленными темпами и в небольших объемах была проведена инвентаризация зе-
мель населенных пунктов.

Некоторое оживление в проведении землеустроительных работ связано с осуществлени-
ем шельфовых проектов (Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3), для которых (разделы ОВОС, про-
екты рекультивации, экологический мониторинг земель) за счет средств операторов проектов 
проводились почвенно-геоботанические и геохимические обследования территорий, отводимых 
под сооружение трубопроводов и иных объектов. Для этих целей различными организациями-
подрядчиками (ООО «ЭКС», ОАО «Сахалинземпроект» и другими) привлекались ученые – по-
чвоведы и ботаники Приморья и Сахалина.
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Наиболее крупными сахалинскими подрядчиками для проведения работ по территори-
альному землеустройству являются ЗАО «Сахалинземпроект», ОАО «СахалинТиСИЗ», Филиал 
ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по Сахалинской области (Сахалин-
ская топографо-геодезическая экспедиция).

Проведение разграничения государственной собственности на землю, а также распоряже-
ние земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, регули-
руется Федеральным Законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ.

В области эти работы ведутся Министерством имущественных и земельных отношений 
Сахалинской области, на уровне муниципальных образований – структурными подразделениями 
органов местного самоуправления.

Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ», в его системе выде-
лены 4 подсистемы:

1. мониторинг правового режима;
2. мониторинг использования земель;
3. мониторинг качества земель;
4. мониторинг экономического состояния земель.
Работы по 1-й, 2-й, 4-й подсистемам практически ведутся Управлением Росреестра по Са-

халинской области и его территориальными подразделениями (данный доклад является его со-
ставной частью).

Мониторинг качества земель как высокозатратная и трудоемкая работа в связи с финан-
совыми трудностями ведется недостаточно полно. Данными работами периодически занимается 
ФГУ ГЦАС «Сахалинский», ЗАО «Сахалинземпроект», другие организации.

анализ качественного состояния земель
Сельскохозяйственное производство Сахалинской области находится в крайне сложных 

природных условиях. Островное расположение области, большое количество осадков, заболо-
ченность территории оказывают большое влияние на продуктивность земель и ухудшают их ка-
чественное состояние.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного назначе-
ния составляет 82, тыс. га, из них пашни – 35,4 тыс. га. Это в основном вновь освоенные терри-
тории лесных площадей и торфяников с низким естественным плодородием. Поэтому при освое-
нии земель и их окультуриванием вносилось большое количество органических удобрений, тре-
бовалось внесение больших доз извести.

Площадь кормовых угодий составляет 40,8 тыс. га. За последние годы наметилась тенден-
ция ухудшения качественного состояния угодий.

В связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения 
средств химизации и удобрений происходит снижение почвенного плодородия. По сравнению с 
1990 г. внесение органических и минеральных удобрений, известкование почв снизилось в десят-
ки и даже в сотни раз.

Анализ данных агрохимического паспорта области показывает, что с 1992 г. баланс эле-
ментов питания стабильно отрицательный по всем элементам, т. е. выносится элементов питания 
из почв больше, чем вносится.

Результаты последнего агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий 
по области по степени кислотности, проведенные федеральным государственным учреждением 
Государственный центр агрохимической службы «Сахалинский», показывают, что кислотность 
почв увеличивается, 82% почв на пашне кислые, характеризуются высокой гидролитической кис-
лотностью и требуют обязательного известкования. Но даже на известкованных почвах, в зависи-
мости от применяемых доз, через 4–9 лет гидролитическая кислотность восстанавливается. 61% 
почв на пашне низкообеспечены фосфором, 40% – низкообеспечены калием.
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В результате реформирования сельскохозяйственных предприятий, предоставления зе-
мель для крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективного садоводства коренным образом из-
менился не только состав угодий, но и границы бывших землепользований. Имеющийся планово-
картографический материал на территорию земель сельскохозяйственных предприятий устарел и 
не отражает фактические границы и состав угодий, так как топографические карты изданы в 1980 
г., а на северные районы – еще раньше.

Землеустройство
В 2011 г. в рамках государственного контракта работы по территориальному землеустрой-

ству не проводились.
В соответствии с решением коллегии Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, утвержденным приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, от 27.12.2010 № П/0681 «Об объявлении решения коллегии Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, от 17.12.2010» прове-
дена полная инвентаризация материалов и данных, полученных в результате проведения землеу-
стройства по состоянию на 01.03. 2011 Сахалинской области.

Количество архивных документов государственного фонда данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства, по состоянию на 01.01.2012 в Сахалинской области насчиты-
вает 92 377 единиц хранения. Материалы хранятся в территориальных отделах, отделах приема-
выдачи документов и аппарате Управления Росреестра по Сахалинской области.

Общее количество обращений заинтересованных лиц за предоставлением документов го-
сударственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, составило:

– по области – 681, все обращения исполнены.
Самое большее количество обращений приходится на июнь месяц.
Наиболее востребованная землеустроительная документация – картографический матери-

ал.
Прием граждан и копирование документации осуществляется непосредственно в террито-

риальных отделах Управления. 
Специальные хранилища для документов государственного фонда данных имеются в тер-

риториальных отделах Управления.
Количество исполненных обращений заинтересованных лиц в государственный фонд дан-

ных, полученных в результате проведения землеустройства, по Сахалинской области в 2011 г. со-
ставило 681 единиц.

В 2011 г. выполнялись землеустроительные работы по решениям федеральных органов го-
сударственной власти и решению Правительства Сахалинской области.

Обращения по вопросам проведения государственной экспертизы землеустроительной до-
кументации и осуществления контроля за проведением землеустройства не поступали.

Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по вопросам землеустройства (в том чис-
ле по вопросам оформления документов, необходимых для проведения государственного када-
стрового учета) осуществляется Управлением в рабочем порядке.

По состоянию на 01.01.2012 в Сахалинской области количество лиц, считающихся када-
стровыми инженерами, составило 59.

Следует отметить следующие основные проблемные вопросы в сфере землеустройства 
(информация подготовлена по итогам опроса организаций, выполняющих кадастровые работы на 
территории Сахалинской области):

– при постановке на кадастровый учет земельных участков, координаты которых опреде-
ляются геодезическим методом, возникают проблемы в стыковке с земельными участками, по-
ставленными на кадастровый учет другими методами (картометрическим или методом спутнико-
вых геодезических измерений) из-за различной нормативной точности методов;
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– при уточнении границ земельных участков необходимо вносить изменения в описание 
границ смежных земельных участков, для этого требуется согласие правообладателей смежных 
земельных участков. Правообладатели крупных земельных участков часто отказывают в согласо-
вании границ в связи с необходимостью впоследствии вносить изменения в сведения о площади 
своих земельных участков;

– возникают проблемы при постановке нового земельного участка, смежного с участком, 
поставленным на кадастровый учет с ошибками в сведениях о координатах (обнаруживается при 
постановке нового земельного участка). Исправление кадастровой ошибки занимает много вре-
мени, а иногда требует значительных денежных затрат на выездное обследование земельного 
участка в отдаленный район области и привлечение третьих лиц. Внесение изменений произво-
дится только на основании заявления правообладателя (собственника земельного участка либо 
лица, обладающего земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) пользования), а он часто не согласен.

производственный экологический мониторинг
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в течение 2011 г. осу-

ществлялся ведомственный мониторинг в сфере охраны окружающей среды на крупных объек-
тах промышленности.

По информации компании «Сахалин Энерджи», компания осуществляет производствен-
ный экологический контроль на своих объектах с целью выполнения требований природоохран-
ного законодательства, соблюдения установленных нормативов в области охраны окружающей 
среды, а также обеспечения рационального использования природных ресурсов и выполнения 
планов мероприятий по ограничению и уменьшению воздействия на окружающую среду.

В 2011 г. затраты компании на природоохранные мероприятия составили 472 331,2 тыс. 
руб., включая 134 711,6 тыс. руб. на охрану и рациональное использование водных ресурсов, 31 
456,4 тыс. руб. на охрану атмосферного воздуха, 277 313,2 тыс. руб. на охрану окружающей сре-
ды от отходов производства и потребления, 28 850,0 тыс. руб. на рекультивацию земель.

В 2011 г. локальный мониторинг осуществлялся в соответствии с «Системой 
производственно-экологического контроля и локального мониторинга» по следующим направ-
лениям:

1. Локальный мониторинг редких и охраняемых видов птиц в период эксплуатации в рай-
оне расположения трубопровода, ОБТК, НКС-2 и в районе Чайво. 

В зоне потенциального воздействия производственных объектов «Сахалин Энерджи» 
встречается около 40 видов птиц, внесенных в Красную Книгу Сахалинской области. Монито-
ринг охраняемых видов птиц в 2011 г. выполнялся в двухкилометровом коридоре вдоль трассы 
наземных трубопроводов, в зоне радиусом один километр вокруг НКС-2, а также на территории 
до четырех километров вокруг ОБТК. В целом результаты мониторинга охраняемых видов птиц 
свидетельствуют о том, что производственные объекты «Сахалин Энерджи» не оказывают влия-
ние на их популяции. К Международному дню птиц, 1 апреля, компания выпустила книгу «Пти-
цы Сахалина».

2. Локальный мониторинг млекопитающих в зоне влияния ОБТК, НКС-2 и СПГ.
Проведенный анализ популяционной структуры фоновых видов мелких млекопитающих 

и их численности в районе ОБТК не выявил каких-либо признаков техногенного влияния заво-
да. Различия в видовом и количественном составе землероек и мышевидных грызунов между от-
дельными площадками обусловлены естественной неравномерностью распределения популяций 
в зоне исследований.

3. Локальный мониторинг растительности и редких видов растений в период эксплуата-
ции в зоне влияния трубопровода, ОБТК и СПГ.
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Результаты мониторинга показывают, что в целом структура и видовой состав подавля-
ющего большинства растительных сообществ в окрестностях производственных объектов «Са-
халин Энерджи» остаются неизменными. Хорошее зарастание полосы отвода отмечается в юж-
ной, центральной и частично северной частях трассы наземных трубопроводов (всего 65% трас-
сы трубопровода). Прослеживается положительная динамика восстановления естественного рас-
тительного покрова на отдельных типах водно-болотных угодий.

4. Локальный мониторинг почвенного покрова в период эксплуатации в зоне влияния тру-
бопровода, ОБТК, НКС-2 и СПГ.

Состояние технопочв на полосе отвода, сформировавшихся вследствие проведения зем-
ляных, строительных, а также рекультивационных работ, контролировалось на 24 постоянных 
почвенных площадках. Результаты наблюдений выявили наиболее критичные участки, которые 
должны контролироваться с точки зрения развития водной эрозии, заболачивания и других дегра-
дационных процессов. По данным полевых исследований 2011 г., большая часть технопочв по-
лосы отвода находится в стабильном состоянии. Загрязнения технопочв на полосе отвода не за-
регистрировано. Не было отмечено повышения в почве концентрации нефтяных углеводородов, 
бенз(а)пирена и тяжелых металлов в органогенных горизонтах (слой 0–25 см).

5. Программа мониторинга за охото-корейской популяцией серых китов.
Результаты, полученные в процессе мониторинга в 2008–2011 гг., показывают, что воздей-

ствие на окружающую природную среду в результате производственной деятельности компании 
носит локальный характер и значительно ниже, чем оценивалось в ТЭОС.

В первом квартале 2011 г. был проведен комплексный анализ всех полученных результатов 
по выполняемым программам мониторингов и внесены соответствующие дополнения или изме-
нения в объем работ мониторинговых программ на 2012–2014 гг.

В настоящее время компания занимает лидирующее положение в мировой нефтегазовой 
отрасли в области сохранения биоразнообразия. В частности, в соответствии с передовой ми-
ровой практикой, «Сахалин Энерджи» разработала и утвердила «План действий по сохранению 
биоразнообразия» (ПДСБ), в котором определила подходы к выполнению своих обязательств в 
отношении воздействия на биоразнообразие и окружающую среду во время эксплуатационной 
фазы Проекта.

ПДСБ содержит также обоснование тех программ мониторинга, которые, по мнению Ком-
пании, органов государственной власти, кредиторов Проекта и других заинтересованных сторон, 
важны не только с точки зрения охраны окружающей среды, но и для повышения эффективности 
производственной деятельности. При выборе видов и экосистем для включения в ПДСБ основ-
ными критериями были их социальная и экологическая значимость, а также требования россий-
ского законодательства.

ПДСБ «Сахалин Энерджи» получил одобрение Рабочей экспертной группы по биоразно-
образию при Экологическом Совете Сахалинской области, а также высокую оценку со стороны 
независимых международных экспертов и кредиторов Проекта.

Таким образом, реализация ПДСБ поддерживается всеми заинтересованными сторонами 
как на национальном, так и на международном уровне.

В 2011 г. в соответствии с установленными в ПДСБ приоритетами проводили мониторин-
говые исследования серых китов, белоплечего орлана, водно-болотных угодий и состояния био-
ты в районе порта Пригородного (залив Анива).

В 2011 г. в заседаниях Рабочей экспертной группы приняли участие представители других 
нефтегазовых компаний, ведущих свою деятельность на Сахалине. На весеннем заседании об-
суждались вопросы планирования работ компании в области сохранения биоразнообразия в 2011 
г., были заслушаны текущие результаты мониторинга по ряду программ. На осеннем заседании 
было рекомендовано проводить тематические заседания в области сохранения биоразнообразия 
с привлечением представителей научных учреждений и других нефтегазовых компаний. Компа-
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ния является инициатором преобразования рабочей экспертной группы в партнерство по сохра-
нению биологического разнообразия, которое объединит усилия органов исполнительной власти 
Сахалинской области, региональных научных учреждений, заинтересованных государственных, 
общественных и международных организаций и компаний как представителей бизнеса.

Проведенные локальный мониторинг речных сообществ в зоне влияния сухопутной тру-
бопроводной системы и ОБТК, мониторинг поверхностных вод и донных наносов в зоне влия-
ния сухопутной трубопроводной системы и ОБТК, ландшафтно-экологический и геологический 
мониторинг вдоль трассы трубопровода, экологический судовой мониторинг в зоне влияния мор-
ских трубопроводов, платформ и морских объектов завода СПГ не выявили негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Экологический мониторинг и производственный контроль в 2011 г. выполнялись на сле-
дующих объектах строительства и эксплуатации компании «Эксон нефтегаз лимитед» (Энл):

1. Мониторинг стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
на 6 объектах и качества атмосферного воздуха проводился в 2011 г. на 9 объектах, основные из 
них: береговой комплекс подготовки (БКП) Чайво, буровая площадка (БП) «Чайво», нефтеотгру-
зочный терминал в Де-Кастри, платформа «Орлан», буровая площадка (БП) Одопту-2 (Северная), 
территория жилого поселка «Олимпия» (далее – объекты ЭНЛ).

Результаты исследований выбросов на стационарных источниках в большинстве случаев 
не показали превышений норматива предельно допустимого выброса по исследуемым показате-
лям, что достигается своевременным обслуживанием оборудования, применением высококаче-
ственного топлива и штатными режимами эксплуатации. 

В большинстве случаев измеренные концентрации загрязняющих веществ не превышали 
нормативных требований, предъявляемых как к качеству атмосферного воздуха населенных мест, 
так и к качеству воздуха рабочей зоны. 

2. Мониторинг качества питьевой воды, хозяйственно-бытовых сточных вод, уровня и ка-
чества грунтовых вод, качества поверхностных и морских вод проводился на объектах ЭНЛ, на 
площадках о хранения отходов БКП «Чайво» и НОТ Де-Кастри, на полях фильтрации, в районе 
площадки временного хранения отходов БП Одопту-2 (Северная), по трассе магистрального тру-
бопровода БКП «Чайво» – м. Уанги (Сахалинская область), м. Каменный – НОТ в Де-Кастри (Ха-
баровский край), на водотоках в местах их пересечения трассой магистрального трубопровода 
БКП «Чайво» – м. Уанги (Сахалинская область), м. Каменный – НОТ в Де-Кастри (Хабаровский 
край), на водотоках местах их пересечения трассой трубопровода БП Одопту-2 (Северная) – БКП 
«Чайво», в реке Сучанка (район жилого поселка «Олимпия», в заливе Чихачева в районе вынос-
ного одноточечного причала (ВОП) и в районе выпуска сточных (талых и дождевых) вод, в Охот-
ском море на участке проведения морских работ по проектам: «Проект «Сахалин-1». Месторож-
дение Аркутун-Даги. Береговые и морские сооружения» и «Временные причальные сооружения 
в районе залива Чайво. Ремонтно-восстановительные работы». 

Пробы воды по всем показателям за период наблюдений соответствовали нормативным 
требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-
ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», 
СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эффективность очистки по нормируемым показателям соответствует паспортным данным 
очистных сооружений. 

По микробиологическим и паразитологическим показателям пробы воды после очистки 
также соответствовали нормативным требованиям.

Результаты анализа качества подземных вод, поверхностных и морских вод, морской био-
ты и донных отложений остаются стабильными по сравнению с предыдущими годами исследова-
ний, содержание загрязняющих веществ в донных отложениях не превышает концентраций, за-
фиксированных на этапе фоновых изысканий.
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3. Мониторинг загрязнения почвенного покрова показал, что исследованные образцы по-
чвы по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют 
нормативным требованиям на всех объектах компании.

4. В 2011 г. мониторинговые исследования растительного покрова вокруг БП Одопту-2 
(Северная) проводились на 7 постоянных пробных площадках. Результаты исследования показа-
ли, что за истекший период кардинальных изменений растительности в районе расположения БП 
Одопту-2 (Северная) не произошло.

5. Инженерно-геологический мониторинг проводился вдоль трассы магистрального тру-
бопровода БКП «Чайво» – м. Уанги, магистрального трубопровода м. Каменный – НОТ «Де-
Кастри», трубопровода БП Одопту-2 (Северная) – БКП «Чайво», газопровода БКП «Чайво» – 
площадка Боатасино, участка трассы промыслового трубопровода БП «Чайво» – БКП «Чайво», 
площадки БП «Чайво» и БКП «Чайво», БП Одопту-2 (Северная).

За прошедший период активизации экзогенных эрозийных процессов не наблюдается.
6. Западная популяция серого кита.
В 2011 г. компания ЭНЛ при содействии специалистов Всероссийского научно-

исследовательского института рыболовства и океанографии (ВНИРО), Института биологии моря 
(ИБМ) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Тихоокеанского оке-
анологического института ДВО РАН и Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) 
продолжила изучение экологических аспектов распределения и состояния охотско-корейской по-
пуляции серых китов. 

В полевой сезон 2011 г. было проведено мечение 6 взрослых особей серого кита – 2 самцов 
и 4 самок. Исследования проводились в летний и осенний периоды в соответствии с программа-
ми, одобренными соответствующими органами Российской Федерации. В настоящее время про-
водится камеральная обработка и анализ обширных данных полевых исследований, полученных 
в 2011 г. Завершение итоговых отчетов планируется во втором квартале 2012 года.  

7. Мониторинг состояния популяций птиц, включенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Сахалинской области. 
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Мониторинговые исследования, проведенные в 2011 г., показали, что видовой состав, рас-
пределение и численность основных групп птиц на участках магистрального трубопровода м. Ка-
менный – НОТ в Де-Кастри и участков расположенных вдоль магистрального трубопровода БП 
Одопту-2 (Северная)- БКП «Чайво» не претерпели значительных изменений. 

Эксплуатация магистрального трубопровода на участке от м. Каменный до НОТ в Де-
Кастри (Хабаровский край) не оказала влияния на состояние популяции дикуши в местах ее зи-
мовочных биотопов. Птицы встречаются в тех же местах, что и до начала строительства. 

По результатам проведенных в период осенней миграции работ подтверждено большое 
значение залива Пильтун для поддержания мигрирующих водоплавающих птиц – лебедей, реч-
ных и нырковых уток, в том числе вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации 
– малого лебедя. В период миграции залив служит местом остановки и кормления более 20000 
малых лебедей, что составляет около 20% азиатской популяции этого вида. Общая численность 
водоплавающих и околоводных птиц, одновременно находящихся на заливе с конца сентября до 
второй декады октября, изменялась в пределах от 25000 до 65000 особей. Мигрирующие хищные 
птицы, в том числе редкие виды (сапсан, орлан-белохвост, скопа, белоплечий орлан) в период экс-
плуатации встречаются на побережьях залива Пильтун, вблизи промышленных объектов ЭНЛ и 
на сопредельных территориях.

Прибрежная акватория Охотского моря также является важным местообитанием для ми-
грирующих и кочующих водоплавающих птиц. В 2011 г., как и в предстроительный период, в 
данном районе формировались крупные скопления морских уток, основу в которых составляли 3 
вида: горбоносый турпан, каменушка и морянка. Максимальная численность этих видов состави-
ла 25000 турпанов, более 5000 каменушек и более 9000 морянок. Изменений в общем распреде-
лении морских уток в 2011 г. по сравнению с предстроительным периодом не выявлено. 

ООО «рн-Сахалинморнефтегаз»
В 2011 г. снизилась добыча углеводородного сырья на 148,964 тыс. тонн в сравнении с 

2010 г. Выработка электрической энергии всего за 2011 г. составила 343,42 тыс. кВт*ч (в сравне-
нии с 2010 г. снизилась на 17174,55 тыс. кВт*ч, в связи с передачей электростанций ООО «РН-
Сахалинэнергонефть»), выработка тепловой энергии составила 1730 Гкал.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 3446,579 тонн 
(в 2010 г. – 5471,477 тонн), снижение выбросов за счет уменьшения объема сжигаемого газа на 
факелах месторождения Одопту-море, также в 2011 г. введена компрессорная станции на м/р 
Одопту-море, обеспечив снижение выбросов до 37%. 

Забор воды из всех водозаборов, включая подземные источники (скважины) составил 1,18 
млн м3 (на уровне 2010 г.). Водоотведение на рельеф местности производится в соответствии с 
выданными разрешениями и составляет 39,42 тыс. м3.

Водоотведение в подземные горизонты проводится с целью ППД и продвижения паровой 
оторочки в пласты с целью их интенсификации, в 2011 г. составило 10437,151 тыс. м3.

Наличие отходов производства и потребления на начало 2011 г. – 29042,395 тонн, в т. ч. 
3338,729 тонн нефтешламов. В течение года образовалось 6923,417 тонн отходов I–IV классов 
опасности, в т. ч. 1409,168 тонн (шлам от очистки трубопроводов и емкостей, песок, загрязнен-
ный маслами, менее 15% ). 

В течение 2011 г. обращение отходов в процессе использования, обезвреживания и пере-
дачи сторонним организациям для утилизации составило 6401,8305 тонн, из них было использо-
вано 0,575 тонн (повторное использование на производстве), обезврежено 6311,198 тонн отходов 
(утилизация бурового шлама на м/р Одопту-море по договору с подрядчиком ООО «Адриатик» и 
передано с целью утилизации сторонним организациям). Наличие отходов на конец 2011 г. соста-
вило 29551,682 тонн, из них нефтешламов 4657,897 тонн.

В 2011 г. очищено от загрязнения и захламления 7,1 га, также проведена предварительная 
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санация и детоксикация 1 га на участке скв. № 269 в Ногликском районе. Площадь загрязненных 
земель на конец года составляет 35,36 га.

Аварий с экологическими последствиями не допущено. Случаев приостановки и останов-
ки производственной деятельности в результате нарушения природоохранного законодательства 
не было.

В рамках Целевой экологической программы освоено 208,847 млн руб., из них на стро-
ительство очистных сооружений на месторождении Ц. Оха – 88,784 млн руб., на строительство 
очистных сооружений на месторождении Катангли – 120,063 млн руб. 
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Часть V. 
раздел 7.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экологическое образование, просвещение и воспитание

Экологичecкoe oбpaзoвaние, вoспитaние, фopмиpoвaние экoлoгичeскoй культypы 
учaщиxcя, их пpиoбщeниe к пpиpoдooхpaннoй деятельнocти являeтcя oдним из вaжныx 
нaпpaвлений дeятельнocти opганов и учpeждeний систeмы oбpaзoвaния Caхaлинскoй oблaсти.

B базисном региональном учебном плaнe пpeдycмoтpeнo изyчeние в нaчaльнoй шкoле 
пpедмeтa «Окpyжaющий мир (челoвек, пpиpoдa, oбщеcтвo)»; в oснoвнoм oбщeм oбpaзoвaнии 
фeдepальньй кoмпoнент пpeдстaвлeн пpeдмeтными oбластями «Пpиpoдoвeдeние», «Биoлoгия», 
«Основы безoпaснoсти жизнeдeятельности».

Эти предметы являются интегpиpoвaнными, пoстpoенными пo модульному принципу, и 
включaют вoпpoсы экoлoгичеcкoгo пpoсвещeния oбучaющиxся.

Региoнальный бaзисньй учебный плaн, paзpaбaтывaeмый в сooтветствии с Федepaльным 
бaзиcным yчeбным плaнoм и Tипoвым пoлoжением oб oбщеoбpaзoвaтeльнoм yчреждении, 
пpедyсмaтривaeт, кpoмe oбязaтельных пpедметов, чaсы школьного компонента, кото-
рые oбpaзoвaтельнoе учреждeниe пo свoeмy ycмoтpeнию мoжeт иcпoльзoвaть нa oтдeльныe 
фaкyльтaтивныe зaнятия и элeктивныe кypсы.

Так, нaциoнaльнo-peгиoнaльный компoнент в V–IХ клaсcaх пpeдстaвлен yчебным курсом 
«Кpaeвeдeние» (1 час в неделю), кoтopый пpeдпoлaгaет не только изyчeниe истории родного края, 
нo и вoпpocы беpежногo отношения к пpиpoднoмy наследию малой Родины.

B целoм pядe oбpaзoвaтельных учpеждeний Aнивcкoгo, Кopсaкoвcкoгo, Хoлмскoгo, 
Toмapинcкoгo, Пopoнaйскoгo, Мaкapoвскoгo, Охинскoгo paйoнoв и г. Южнo-Caхaлинске 
оpгaнизoвaнo вeдениe элективных курсов по экологии в старшей школе.

Активно участвуют школьники Сахалинской области во Bсеpoссийскoй oлимпиaде пo 
предметy «Экoлoгия». B 2011/12 учебнoм гoдy нa мyниципальнoм ypoвне учaствoвaлo 148 челoвeк, 
pегиoнальнoм – 33 челoвекa. Пoбедитeлями peгиoнaльнoгo этaпa стали 3 человека: Copoкинa 
Светлaнa (лицей № 1 г. Южнo-Caхaлинcкa); Hестеренкo Ивaн (сpедняя школа с. Кpaснoгopскa 
Toмapинскoгo paйoнa); Пoпoв Aлeксeй (лицeй № 2 г. Южно-Caxaлинcкa). Призерами олимпи-
ады признaны 9 челoвек. Bo Bсеpoссийскoм этaпe oлимпиaды пo экoлoгии пpиняли yчaстиe 6 
сaxалинcкиx шкoльникoв, Пoпoв Aлeкceй (лицей № 2 г. Южнo-Caхалинскa) стал еe пpизepoм.

B нaстoящее вpемя в oбpaзoвaтeльных учpежденияx oблacти дейcтвyет бoлее 70 
oбъeдинeний шкoльников экoлoгичeскoй и пpиpoдooxpaннoй нaпpaвленнocти: «Гoлyбoй 
пaтpyль», «Зеленaя дpyжинa», «Poстoк», «Юный иxтиoлoг» и дp.

C 1 сентябpя 2011 г. вce oбщeoбpaзoвaтeльные учреждения облaсти нaчaли oбyчениe 
пo нoвым oбpaзoвaтeльным стaндapтaм. Пpимеpнaя oснoвная oбpaзoвaтeльнaя пpoгpaмa 
oбрaзoвaтельного учpeждения, paзpaбoтaнная Mинистеpствoм oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй 
Федеpaции в paмках введeния Фeдepальных госyдapствeнных cтaндapтoв втoрoгo пoкoлeния, 
пpeдпoлaгaет в oбязaтельнoм пopядке Пpoгpaммy вocпитaния и coциaлизaции oбучaющихся нa 
всех стyпeнях oбpaзoвaния.

Однoй из зaдaч дaннoй пpoгpaммы является фopмиpoвaние экoлoгическoй кyльтypы, 
кyльтypы здopoвoгo и безoпaснoгo oбpaзa жизни. Peшeние этoй зaдaчи пpедyсмaтpивaет 
фopмиpoвaниe экoлoгичeскoгo мышления и экoлoгичecкoй гpaмoтнoсти oбучающихся и их 
poдителей через paзличные фopмы деятeльнoсти, в тoм числе opгaнизaцию дoпoлнитeльнoгo 
oбpaзoвaния детей, экoлoгическoгo всеoбyчa, тypистическиx пoхoдoв и пpoгyлoк и т. д.

B oбpaзoвaтельных учpеждениях дoполнитeльногo oбрaзoвaния дeтeй в 2011 г. 2600 чeлoвeк 
пoстoяннo зaнимaлись в oбъединениях экoлoгo-биoлoгическoй и тypистcкo-кpaeвeдческoй 
нaпpaвленнocти.
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Бoльшyю опытническую, приpoдooхpaннyю рaбoтy с yчaщимися вeдyт cтaнции юных 
натуралистов в г. Хoлмскe и г. Дoлинске. Пo инициaтиве этих oбpaзoвaтельныx учрeждений 
пocтoяннo пpoвoдятcя aкции пo oзeлeнeнию гopoдoв и пoселкoв, oчистке peк и oзep, сoxpaнению 
пpиpoдных ресурсов.

Ha бaзe стaнции юных нaтypaлистoв г. Хoлмcкa в 2011 г. oткрыта иннoвaциoннaя плoщaдкa 
по темe «Исследoвaтельcкая деятельнoсть oбучающиxcя кaк cpедствo здоровoгo oбpaзa жизни». 
Реализуютcя социальные пpoекты «Teppитopия дoбpых дел», «Деpевo пoзнaния». Создан мини-
зоопарк. B 2011 г. учaщимися и педaгoгaми yчpеждeния окaзaнo платных образовательных услуг 
пo oзeлeнению г. Хoлмскa нa сyммy 2 млн 140 тыc. pyб.

B облacти выcoкyю нaучyю прoектнyю иccлeдoвaтельcкyю и пpoпaгaндиcтскую 
деятeльнocть 18 лeт вeдут учaщиeся двуxгoдичнoй oчнo-зaoчнoй шкoлы «Зелeный ocтpoв», вы-
пускниками которой за эти годы стали более 800 учaщихся 9–11 клaссoв. B 2011–2012 г. зaвepшили 
oбyчeниe в oблaстнoй шкoлe 48 чeлoвeк из 11 paйoнoв oблaсти. B системе работы школы ис-
пользуются различные формы oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти – лeкции и пpaктичecкиe зaнятия, 
кpyглыe стoлы, учебные экскypсии, зaщитa нayчнo-иccледовательских пpoeктoв, летняя пoлeвая 
пpaктикa. Научнo-мeтодичеcкoe oбеcпечeние paбoты экoлoгическoй шкoлы ocyщecтвляeтся 
пpoфессopскo-пpeпoдaвaтельским coстaвoм Caхaлинcкoгo гoсyдapственнoгo yнивеpситeтa.

Пятый год учaщиeся шкoлы «Зeленьй ocтpoв», пpeдстaвившиe лyчшиe нayчнo-
исследoвaтельские пpoекты, номинируются нa пpемию Caхaлинскoй oблacти для пoддеpжки 
тaлaнтливой мoлoдежи. Побeдителями в нынешнем гoдy признaны: Уoн Кpистинa – yчaщаяся 
cpeдней шкoлы пгт Ильинcкoe Toмapинcкoгo paйoнa (пpoeкт «Cpaвнительный aнaлиз кaчествa 
питьевoй вoды в пгт Ильинскoе зa пеpиoд с 2007 пo 2011 гoды»), Пoпoв Aлeкceй – учaщийся лицeя 
№ 2 г. Южнo-Caxалинскa (пpоект «Boccтaнoвлeние нapyшeнногo pacтительнoгo пoкpoвa в paйoне 
пpoклaдки трyбoпpoвoдa нa юге Caхaлинa нa пpимеpe Мaкapoвскoгo и Долинскoгo paйонoв»), 
Heстepенкo Ивaн – учащийcя шкoлы c. Пoкpoвкa Дoлинcкогo paйoнa (пpoeкт «Cpaвнение 
мopфoлoгическиx пoкaзaтелeй лиcтьeв paстeний лизихитoнa кaмчaтскoгo вoдoeмoв oкpестнoстей 
в Долинском районе»), Haумкин Евгeний – учащийся сpeднeй шкoлы № 1 г. Хoлмcкa (пpoект 
«Исследoвaние aтмoсфеpнoгo вoздyxa в Хoлмcкoм paйoне с пoмoщью paстeний-индикaтopoв»).

B нacтoящее вpемя в oблacти pазвивaeтcя юннaтскoе движeние, действует 35 шкoльньх 
учебнo-oпытных учaсткoв, 11 теплиц, 2 учeничеcкиe пpoизвoдственные бpигaды (Tымoвский, 
Дoлинский paйoны). Ежегодно миниcтepcтвo oбpaзoвaния сoвместнo с yпpaвлением ceльcкoгo 
хoзяйcтвa, CaxHИИCX, CaxГУ пpoвoдят oблaстнyю ceльокoxoзяйcтвeную выcтавкy-яpмapкy 
«Зoлoтaя oсeнь». В 2011 г. в выстaвке пpиняли yчacтиe 32 oбpaзoвaтельных учpеждения из 12 
paйoнoв oблacти. Ha выстaвкy-яpмapкy были пpeдстaвлены компoзиции пo paстениeвoдству, по-
леводству, овощным и плодово-ягодным, бахчевым культурам, лекарственным растениям, ланд-
шафтному дизайну.

Особеннoстью выставки-яpмapки «Оceнь – 2011» явилocь вoзpoсшее внимание школьни-
ков к опытнической, научно-исследовательской работе, были представлены дневники наблюде-
ний, агротехнические карты выращивания сельскохозяйственных культур. Также на выставке был 
представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, цветочно-декоративные 
культуры. Юные растениеводы представили выращенные арбузы, дыни, виноград, баклажаны, 
перец.

Bыcoкyю оцeнкy жюpи выcтaвки-яpмapки, в coстaв кoтopoгo вошли ученые CaхHИИCХ, 
Caxалинскoгo гocyдapcтвеннoгo yнивepcитетa, миниcтеpствa сельскoгo хoзяйcтвa, pыбoлoвcтвa 
и пpoдoвoльcтвия Cахалинскoй oблaсти, дaлo ypoвню тeopетическoй пoдгoтoвки юннaтoв, иx 
инфopмиpoваннocти в вoпpoсaх технологии пpoизвoдcтвa cельскокoхoзяйственнoй пpoдyкции, 
пpoвeдeния пpиpoдooxрaннoй деятельнoсти.

B 2011 г. Министерство образовaния Caхaлинcкoй oблacти coвмeстнo с AНО «Caхaлинскaя 
лoсoceвaя инициaтивa» пpoдoлжилo paбoтy пo paзвитию oбpaзoвaтeльныx и вocпитaтельных 
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пpoгpaмм, напpaвлeнных нa coхpaнение лoсoсeвых и на пpoфилaктику дeтcкoгo бpaкoньеpcтвa. 
B 63 обpaзoвaтeльных yчpежденияx oблacти peaлизуютcя oбpaзовaтельные пpoграммы пo 
coxpaнeнию лoсoся «Лoсoceвый дoзop» и «Кaпeлькa».

B oктябpe 2011 г. в г. Южнo-Caхалинскe пpoведенa II oблaстнaя педaгoгичеcкaя кoнфepенция 
по oбменy oпытoм peaлизaции oбpaзoвaтельных пpoгpамм «Лoсoсевый дoзop» и «Кaпeлькa», нa 
кoтopoй был зaслyшaна информация об oпыте paбoты 24 пeдaгoгoв.

B 2011 г. учaщиeся шкoл пpиняли учacтиe в IX «Лoсoсевoм фeстивале», oблaстнoм 
изoбpaзительнoм кoнкypce «Живи, лoсocь». Bcегo в твopческих кoнкурсax yчaствoвaлo бoлeе 
тыcячи шкoльникoв.

B гpaнтoвых пpoектах AHО «Caxaлипcкая лoсoсевaя инициaтива», нaпрaвленных нa 
paзвитие oбpaзoвaтeльныx, пpoсвeтитeльcких и вoспитaтельных пpoгpaмм пo coхрaнению 
лoсoсeвых, в 2011 г. 7 oбpaзoвaтeльньных yчpeждений oблacти стaли пoбедителями и получи-
ли финaнсoвyю пoддepжкy в paзмеpe oт 40 дo 70 тыc. pyблей для pеaлизaции oбpaзoвaтeльнo-
вocпитaтeльных прoгpaмм.

B экcкуpcияx нa pыбoвoдные зaвoды, нa pеки в пеpиoд неpестa гopбyши и кeты в paмкax 
пpaктикyмoв пo oбpaзовaтельным пpoгpaммaм «Кaпелькa» и «Лoсoсeвый дoзoр» приняли уча-
стие 832 шкoльникa.

Облaстным цeнтpoм внeшкoльнoй вoспитaтельнoй paбoты пpoведено 2 ceминapa-
пpaктикума для педагoгичeскиx paбoтникoв области по вопросам организации эколого-
биологической работы с учащимися и ландшафтного дизайна.
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Часть V. 
раздел 9.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Общественное экологическое движение

региональная общественная организация  
«Экологическая вахта Сахалина»

Экологические проблемы города южно-Сахалинска и других населенных пунктов
Проведена общественная акция по посадке деревьев, в результате на территории гимна-

зии № 2 посажено 69 елочек.
Проведена проверка состояния аралии высокой, которая была пересажена с места строи-

тельства «Крытого ледового дворца».
Общественный экологический контроль за нефтегазовыми проектами
В течение 2011 г. проведены 3 общественные инспекции трассы трубопроводов проек-

та «Сахалин-2». Серьезных нарушений и угроз безопасности трубопроводам, а также масштаб-
ных воздействий на окружающую среду выявлено не было. Выявлены небольшие эрозионные и 
оползневые процессы, а также отсутствие на некоторых участках трассы биологической рекуль-
тивации. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с информационно-техническим центром «Ска-
нЭкс», в рамках которого нам безвозмездно были предоставлены спутниковые снимки острова 
Сахалин. Всего проанализировано на космоснимках более 700 км трассы трубопроводов проек-
та «Сахалин-2». В результате выявлено, что как минимум треть трассы трубопроводов не полно-
стью отвечает требованиям по проведению биологической рекультивации. На основе этого ана-
лиза был разработан ГИС-проект и презентация, которые в дальнейшем будут использоваться 
для общественного мониторинга трассы. После схода снега в 2012 г. на основании данных мони-
торинга будут направлены обращения в государственные органы для организации официальных 
проверок соблюдения требований по рекультивации.

В ноябре 2011 г. началась реализации нового проекта ОАО «Газпром» по строительству га-
зопровода от Киринского месторождения на северо-восточном шельфе Сахалина до крупного га-
зораспределительного узла Ботасино. Газопровод представляет серьезную опасность, поскольку, 
несмотря на невысокую протяженность (около 140 км), он пересекает три из четырех рек, наибо-
лее важных для сохранения исчезающего вида лососевых – сахалинского тайменя. Представите-
ли Газпрома согласились рассмотреть предложения НПО по улучшению проектных решений, и в 
настоящее время такие предложения готовятся. 

31 мая 2011 г. на 40-м километре железнодорожной ветки «Победино – Первомайское» в 
Смирныховском районе произошел сход трех железнодорожных цистерн с нефтепродуктами ем-
костью по 20 тонн каждая. Были инициированы многократные проверки, в итоге Росприроднад-
зором наложен штраф на юридическое лицо в размере 20 тыс. руб., на должностное лицо – 2 тыс. 
руб. Рассчитан вред водному объекту реке Ивашка (приток Житницы) в размере 221 139 руб., ко-
торый оплачен в полном объеме. Рассчитан вред почвам в размере 22 322293 руб., сумма уточня-
ется для взыскания в судебном порядке.

В 2011 г. проведено 4 общественные проверки нефтепромыслов компании «Роснефть», ко-
торые повлекли многочисленные проверки госорганов на месторождениях. Росприроднадзором, 
совместно со специалистами ЦЛАТИ произведен отбор проб почвы, ведется расчет ущерба по-
чвам от масштабного загрязнения. Одним из результатов всей этой работы стало увольнение на-
чальника и главного эколога нефтегазодобывающего управления «Оханефтегаз», что стало силь-
нейшим стимулом для нового руководства к наведению порядка и недопущению подобных за-
грязнений. 
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антибраконьерская работа и общественный контроль за рыбоучетными 
заграждениями
Два сотрудника ЭВС прошли обучение на курсах по управлению маломерным судном и 

получили удостоверения ГИМС МЧС России по Сахалинской области на право управления суд-
ном во внутренних водах, внутренних морских водах и территориальном море России.

Четыре сотрудника ЭВС получили удостоверения общественного помощника Сахалинско-
го природоохранного прокурора.

Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с УВД по Сахалинской обла-
сти для организации антибраконьерских рейдов.

Совместно с членами советов Анивского и Смирныховского районов проведено 4 антибра-
коньерских рейда в Анивском, Корсаковском, Смирныховском, Тымовском, Ногликском районах.

Силами ЭВС проведено 46 антибраконьерских рейдов в Анивском, Корсаковском, Смир-
ныховском, Поронайском, Тымовском, Ногликском районах. Из них совместно с государственны-
ми органами 10 рейдов.

По фактам браконьерства в 2011 г. направлено четыре обращения в органы полиции, в ре-
зультате одного из них была задержана крупная организованная бригада браконьеров из 19 чело-
век с большим количеством техники.

Налажена эффективная система передачи информации о фактах браконьерства в органы 
СКТУ и немедленного реагирования на нее рыбоохраны. 

Всего по темам браконьерства, РУЗ на реках, спутникового мониторинга ставных неводов 
и других вопросов, связанных с сохранением лосося, вышло 50 публикаций в сахалинской, даль-
невосточной, федеральной и отраслевой прессе.

В течение всего проекта активно развивалась Сеть антибраконьерского мониторинга 
(ОСАМ), в рейдах ЭВС помимо сотрудников организации приняло участие 20 волонтеров.

Организована эффективная работа горячей линии по браконьерству через наш телефон и 
форум Клуба рыболовов-любителей. 

Благодаря рейдам, обращениям и работе с прессой прекращена открытая торговля симой 
в магазинах и на рынках Южно-Сахалинска и окрестных городов. 

Проведен анализ заполнения нерестилищ рек, регулируемых с помощью РУЗов в 2009–
2011 гг., готовятся предложения по улучшению практики регулирования использования лососе-
вых. 

Обследовано 22 реки самостоятельно и с участием ихтиологов ФГУ «Сахалинрыбвод» на 
предмет заполнения нерестилищ производителями горбуши. По результатам обследований под-
готовлены и направлены более 30 обращений по 12 проблемным эпизодам, касающимся установ-
ки и эксплуатации РУЗ. В результате были сняты РУЗ на реках Ай, Мелкая и Герань; предотвра-
щено перекрытие РУЗом реки Поронай в среднем течении и реки Нампи; прокуратурой призна-
ны незаконными решения Комиссии по анадромным видам рыб в части установки РУЗ на прото-
ке озера Тунайча и реке Пильво, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

По проблеме РУЗ вышло более 18 публикаций в местных и федеральных СМИ и одна 
большая статья в отраслевой «Рыбацкой газете». 

Был разработан и представлен органам власти и бизнесу принципиально новый метод дис-
танционного контроля ставных неводов с помощью данных спутниковой съемки. С помощью 
этого метода были выявлены нарушения правил рыболовства у 35 предприятий на 55 ставных не-
водах. Вся информация оперативно передана контролирующим органам, примерно по половине 
эпизодов к нарушителям приняты административные меры. Росрыболовство и Гос. морская ин-
спекция продемонстрировали коррупционное поведение, в результате чего первые молниеносно 
изменили правовые нормы для легализации части нарушений, а вторые проигнорировали значи-
тельную часть нарушений.
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контроль за деятельностью золотодобывающей артели «восток-2»
По нашим обращениям Управлением Росприроднадзора дважды проведена внеплано-

вая проверка деятельности золотодобывающей артели «Восток-2» на реках Житница и Мойга в 
Смирныховском районе. В результате выявлен ряд нарушений, внесены предписания, нами уста-
новлены хорошие контакты с активными местными жителями, борющимися против загрязнения 
реки.

развитие и расширение существующей системы региональных ООпт с учетом со-
хранения биоразнообразия лососевых
Наша организация принимала активное участие в разработке Концепции региональной це-

левой программы развития и поддержки ООПТ регионального значения и текста самой программы. 
11 августа 2011 г. распоряжением Правительства Сахалинской области № 576-р была 

утверждена Концепция долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской обла-
сти на 2012–2018 годы».

12 декабря 2011 г. постановлением Правительства Сахалинской области № 530 была 
утверждена долгосрочная целевая программа Сахалинской области «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области на 2012–2018 
годы».

Охрана и изучение заказника «восточный»
С июня по октябрь 2011 г. мы провели не менее 30 рейдов общественного контроля за со-

блюдением режима заказника «Восточный» с целью выявления и пресечения нарушений, выяви-
ли 4 нарушения (включая прилегающую к заказнику территорию) и направили 3 обращения по 
фактам нарушений. С июня по октябрь наша полевая группа регулярно находилась в устье Венге-
ри. Собран богатый научный материал по животному миру (бурые медведи, учет заходящей в р. 
Венгери горбуши, морские млекопитающие).

«ЭкОлОгиЧеСкий Центр «рОдник»
Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Родник» – это 

некоммерческая негосударственная структура, начавшая свою деятельность в 1987 г., юридиче-
ски зарегистрирована в 1997 г. 

Миссия организации: защита и сохранение окружающей среды через экологическое вос-
питание, просвещение населения, развитие экологической культуры человека и реализацию при-
родоохранных проектов.
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В 2011 г. организацией были реализованы шесть природоохранных и эколого-
просветительских проектов. Проекты осуществляются на базе Сахалинского Общественного Ко-
ординационного Совета по экологическому воспитанию при областной научной библиотеке со-
вместно с Правительством Сахалинской области и администрацией г. Южно-Сахалинска, Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством культуры Са-
халинской области, Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике г. 
Южно-Сахалинска при поддержке коммерческих компаний и частных предпринимателей, рабо-
тающих на Сахалине.

XIV региональный ежегод-
ный экологический фестиваль «Зе-
леный калейдоскоп – 2011». Укрепле-
ние детского экологического движения, 
обмен опытом и развитие сотрудниче-
ства подростковых экогрупп из раз-
личных районов области на основе фе-
стивальных культурно-массовых форм 
эколого-воспитательной работы. (Про-
ект поддержан коммерческими компа-
ниями Сахалинской области)

Фестиваль проходил с 22 по 24 
апреля на площадках ККЗ «Комсомо-
лец», Сахалинской областной универ-
сальной научной библиотеки и школы № 3 г. Южно-Сахалинска. «Зеленый калейдоскоп» собрал 
участников из Охинского, Александровск-Сахалинского, Поронайского, Холмского районов об-
ласти и г. Южно-Сахалинска, всего 11 команд.

В честь международного года лесов программа фестиваля была посвящена лесной темати-
ке и включала разнообразные творческие конкурсы и задания: визитка экогруппы, экологический 
мини-спектакль, кругосветка, защита экопроектов, конкурс видеоочерков, тематические мастер-
классы. Благодаря мастерам юные экологи научились создавать сбор лекарственного чая из са-
халинских трав, узнали алгоритм посадки деревьев и ухаживания за ними от опытного лесника, 
а также секреты создания видеороликов. В завершении фестиваля команды получили саженцы 
пихты, которые посадят во время лесовосстановительных акций в своих городах. 

По итогам всех конкурсов первое место заняла экогруппа «Эдельвейс», школа № 8 г. 
Южно-Сахалинска (руководитель Пержу Л.Б.). Ребята получили именную путевку участников 
летних экологических лагерей «Родник».

«войди в лес другом». Формирование со-
знательного и ответственного отношения у на-
селения к сахалинскому лесу как национально-
му достоянию, одному из главных составляющих 
островной экосистемы и важнейшему фактору 
жизнедеятельности человека. (Проект поддержан 
грантом Правительства Сахалинской области).

Основные этапы проекта: 
Проведение цикла лесовосстановитель-

ных акций. В мае-июне состоялись выезды со-
трудников «Родника» и волонтеров из числа стар-
шеклассников, студентов и педагогов, инициатив-
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ных граждан г. Южно-Сахалинска и четырех районов 
для посадки леса. Лесопосадки проходили в тесном 
сотрудничестве со специалистами ОАУ «Южное лес-
ное хозяйство» на бывших сельскохозяйственных по-
лях в районе с. Сокол, переданных в ведение Мини-
стерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалин-
ской области. По итогам акций силами волонтерских 
групп (всего 55 человек) было посажено более 5000 
саженцев ели аянской.

Тренинги для педагогов и игры для школьни-
ков. На тренингах «Лес, огонь и человек» педагоги 
познакомились с характеристикой сахалинских ле-
сов, причинами и статистикой лесных пожаров в Са-

халинской области, с методами противопожарной безопасности. Знания и навыки, полученные в 
ходе тренингов, педагоги применяли при работе с детьми в условиях естественной природы при 
организации походного быта. А для школьников были проведены интерактивные познавательные 
игры «Лес – мой добрый друг».

Областной конкурс фотографий «Леса островов: времена года». Лучшие фотографии вош-
ли в итоговую фотовыставку и в настенный перекидной календарь экологических дат на 2012 год. 

Учебный фильм «Лес». По видеоматериалам проекта создан и растиражирован фильм о 
правилах посадки и рекомендациях по уходу за деревьями. Фильм и календарь получили победи-
тели фотоконкурса и экогруппы Сахалинской области.

«Лес и изменение климата: стратегии адаптации для регионов России» Содействие 
привлечению инвестиций в лесное хозяйство пилотных регионов для адаптации к климатиче-
ским изменениям, устойчивого лесопользования, реализации лесных проектов. (Партнерский 
проект с АНО Центр экологических инноваций, г. Москва, поддержан Агентством международ-
ного развития США). 

В ходе сахалинской компоненты проекта состоялся координационный совет по лесным 
проектам, осуществляемым на территории Сахалинской области. Его участниками стали пред-
ставители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерства лесно-
го и охотничьего хозяйства, «Экологической вахты Сахалина», специалисты из лесной отрасли. 

На встрече были представлены основные задачи трехлетнего проекта, одной из которых 
является опробование международных методик по расчету запасов углерода в лесном секторе по 
четырем партнерским регионам (Байкал, Камчатка, Сахалин, Алтай) с применением мониторин-
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говых и геоинформационных систем. Во второй части встречи прошла активная дискуссия о за-
воде по производству биоугля и возможности его использования на Сахалине, об использовании 
сельскохозяйственных земель для пилотных проектов по лесопосадкам, о продолжении проекта, 
который был реализован в п. Пятиречье Сахалинской области по установке нового энергоэффек-
тивного котла, работающего на отходах лесного производства.

Кроме того, сопряженно с проектом «Войди в лес другом» состоялись лесовосстанови-
тельные акции с участием населения Сахалинской области.

«Эколето – 2011» – организация и проведение полевых региональных экологических 
лагерей. развитие молодежного экологического движения в Сахалинской области (Про-
ект поддержан Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области; грантом компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочернего предприятия корпорации 
«Эксон Мобил», оператора проекта «Сахалин-1»; пожертвованиями бизнеса)

Летний сезон традиционно открылся курсом полевых подготовительных практик. Буду-
щие участники эколагеря совершали выход в лесную зону Южно-Сахалинска, где получали осно-
вы турнавыков и безопасности жизни в лесу, знания по противопожарной программе.

С июля по август в Корсаковском районе рядом с озером Буссе состоялись две смены па-
латочных экологических лагерей «Родник – 2011». Их участниками стали более 160 детей, под-
ростков и педагогов из г. Южно-Сахалинска и 10 районов области.

В течение смен для ребят велись занятия по экологии, туризму, экологической журнали-
стике, проектной деятельности и оздоровительным техникам. Кроме детских отрядов в эколаге-
ре уже не первый год существует отряд волонтеров, которые являются помощниками педагогов, 
комендантской бригады, а также проходят свою программу, разрабатывают и реализуют проекты. 
На этот раз проекты волонтеров украсили программу: в районе расположения лагеря ими была 
создана большая экологическая тропа, экскурсию по которой прошли все «родниковцы». Проект 
«Пластилиновая ворона» был посвящен использованию декоративно-прикладных техник в твор-
честве на экологическую тематику. Волонтеры провели для ребят цикл занятий по оригами, пле-
тению фенечек, лепке из пластики и пластилина, рисованию, а из лучших работ оформили вы-
ставку. Кроме того, волонтеры включили проведение подобных мастер-классов в план работы 
Клуба волонтеров «Волонтерская волна – ЭКО», действующего в экоцентре с 2010 г. 

По итогам смен лучшие участники и волонтеры были приглашены в эколого-
исследовательскую экспедицию по о. Кунаширу. Основным пунктом назначения путешествия 
был Тятя, один из самых красивых вулканов на Земле. Кроме восхождения на вулкан, экспедиции 
удалось побывать на мысе Столбчатом, познакомиться с объектами экологической тропы, посе-
тить горячие источники «Чайка».

Закрытием сезона стал полевой слет «Осенняя палитра». С 23 по 25 сентября рядом с по-
селком Весточка собрались более 50 человек: детей, волонтеров и педагогов, чтобы подвести ито-
ги и запланировать работу на новый год. Кроме того, ребята посетили экотропы, созданные эко-
центром «Родник»: «Сахалинская Лягушка», тропа на водопад Весту, побывали на горе Горбуно-
ва и Комиссаровской. 

«календарь экологических дат» (пожертвования бизнеса)
В рамках проекта были организованы и проведены три городские экологические театра-

лизованные акции, посвященные празднованию всемирных и российских экологических дат. 19 
февраля – День защиты китов, в его честь проводился конкурс снежных фигур, 1 апреля – День 
птиц – отмечался конкурсом воздушных змеев, а 5 июня – Всемирный день охраны окружающей 
среды и российский День эколога – с этими датами южно-сахалинцев познакомили сказочные 
персонажи на улицах города.

Основная цель этих мероприятий – формирование экологической культуры детей и взрос-
лых через популяризацию экологических календарных праздников. В этом году активной подго-
товкой акций занимались ребята из Клуба волонтеров.
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ежегодный молодежный экологический форум «С заботой о будущем»
Обмен опытом работы подростковых и молодежных экологических групп Сахалинской 

области в сфере экологического образования, воспитания и просвещения, а также обсуждение 
аспектов практического взаимодействия экологических формирований (пожертвования бизнеса)

Форум состоялся 9–10 декабря в Сахалинской областной универсальной научной библи-
отеке. Здесь собралось 11 команд из г. Южно-Сахалинска и пяти районов области с главной це-
лью – обменяться опытом своей исследовательской и экологической работы за этот год. Тради-
ционно форум начался с экспресс-встречи с сотрудниками «Экологической компании Сахалина», 
«Экологической вахты Сахалина» и управления Росприроднадзора по Сахалинской области. Спе-
циалисты ответили на вопросы о радиационной обстановке в области, о проблеме мусора в ме-
стах отдыха, о возможностях молодых специалистов-природопользователей устроиться на рабо-
ту в Сахалинской области. 

В докладах Клуб волонтеров ЭкоЦентра «Родник» рассказал о своих эколого-
просветительских проектах и эколого-туристической экспедиции на Кунашир, ребята из пгт Ты-
мовское – о загрязнении поселка бытовыми отходами, делегаты из с. Яблочное и с. Костромское 
рассказали о своих проектах, посвященных лесной тематике, а школьники из школ № 32 и № 16 
г. Южно-Сахалинска – о работе по сохранению лосося. Делегация из пгт Ильинское доложила о 
работе по анализу питьевой воды поселка, а ребята из с. Красногорска представили доклады о 
научно-исследовательских работах по изучению местного мира флоры.

На следующий день все участники форума смогли принять участие в ток-шоу «ЗИПо-
По» (разработка Заочного Института Позитивного Поведения). Ребята обсуждали проблемы, вы-
званные отсутствием экологической культуры и экологического воспитания, а их руководители 
выступали в качестве экспертов. Ведущая ток-шоу, ею стала журналистка телекомпании АСТВ, 
предложила к обсуждению несколько проблем, касающихся взаимодействия человека и приро-
ды – мусор, рыбное браконьерство, лесные пожары. Каждая проблема была проиллюстрирова-
на видеороликом. Ребята предлагали свои варианты решения, рассуждали о причинах обозначен-
ных проблем. 

Отчет о деятельности СООО клуб «бумеранг» в 2011 году
Миссия организации: Воспитание бережного отношения человека к природе через эколого-

просветительскую, туристско-приключенческую и творческую деятельность с детьми и молоде-
жью Сахалинской области.

Проекты клуба, в основном, реализуются в четырех направлениях: 
– туристско-патриотическое направление, 
– эколого-просветительское направление,
– безопасное нахождение в природе,
– развитие фотоискусства среди молодежи. 

Исходя из этого, мы планируем свою деятельность и реализуем мероприятия для детей 
и молодежи Сахалинской области. В 2011 г. было проведено 4 проекта, а также серия турист-
ских, эколого-просветительских и фотографических мероприятий для детей и молодежи Южно-
Сахалинска совместно с Муниципальным учреждением «Молодежно-подростковый центр «Юж-
ный». О всех проектах можно прочитать новостные заметки на сайте клуба по адресу http://www.
sakhalin.ru/boomerang.

Проекты, реализованные клубом «Бумеранг» в 2011 году:
1. Фотовыставка «Мы» (при поддержке Регионального фонда социально-экономического 

развития «Сахалин – XXI век») – проведение в Южно-Сахалинске фотовыставки «МЫ» – первой 
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масштабной выставки работ авторов сайта «Фотополигон» – одного из самых популярных рус-
скоязычных сетевых проектов в сфере документальной фотографии и фотожурналистики в Рос-
сии.

Сроки реализации проекта: 17 февраля – 29 апреля 2011 года.
результаты проекта:
– проведена фотовыставка «МЫ» в областном художественном музее,
– проведена открытая творческая встреча с фотографом А. Черновым,
– выставка широко освещена в СМИ.

2. Экскурсии «нерест лосося» (при 
поддержке АНО «Сахалинская лососёвая ини-
циатива») – проведение снорклинговых экс-
курсий по наблюдению лосося в естественной 
среде обитания.

Сроки реализации проекта: 7 сентября 
– 2 ноября 2011 года.

результаты проекта:
– подготовлен методический комплект 

экскурсовода, подготовлено и отремонтиро-
вано оборудование к проведению экскурсий;

– проведены экскурсии «Нерест лосо-
ся» для детей и подростков Сахалина на реке 
Лютога.

3. «Сахалин: Человек и Море» (при поддержке Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области по государственному контракту на оказание 
услуг по организации и проведению морских образовательных прибрежных и подводных экскур-
сий с целью оценки влияния человека на морские прибрежные экосистемы) – проведение мор-
ских лодочных и подводных экскурсий для детей и молодежи, проведение фотовыставки о море.

 Сроки реализации проекта: 28 марта –10 ноября 2011 года.

результаты проекта:
– разработан календарный план на проведение экскурсий по 3 тематическим экскурсионным 

маршрутам. Разработаны информационные карты маршрутов;
– проведено 18 лодочных экскурсий и 20 подводных экскурсий для 418 участников; 
– проведена фотовыставка, посвященная экотуризму в Сахалинской области. В экспозицию 

включено 30 фотографий об островах Сахалинской области и различных видах экологиче-
ского туризма. Акцент в выставке сделан на прибрежные и водные виды экотуризма. Вы-
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ставка размещена в холе кинозала «Премьер» при поддержке Дворца детского творчества 
Южно-Сахалинска;

– выпущено 15 материалов (3 радионовости, 1 телерепортаж и 11 статей) на 4 новостные 
темы (общий анонс экскурсий, подводные экскурсии, экскурсии в г. Невельск и спасение 
сивучей) в 9 источниках.

4. «Море без мусора» (при поддержке Правительства Сахалинской области) – Воспитание 
бережного отношения населения Сахалина к природе. Экологическое просвещение и привлече-
ние внимания жителей Сахалинской области к проблеме загрязнения морей. 

Сроки реализации проекта: 15 апреля – 30 сентября 2011 года
результаты проекта:
– на предмет несанкционированных мест 
хранения отходов были обследованы побе-
режья Невельского, Холмского, Анивского, 
Корсаковского и Долинского районов. Все-
го было проведено 5 выездов обследования 
побережий юга Сахалина и выявлено 20 сва-
лок вблизи водоохраной зоны;
– по результатам обследования побережья 
в июне были подготовлены обращения о 
ликвидации обнаруженных 20 свалок в при-
родоохранную прокуратуру Сахалинской 
области, Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Сахалинской области и в Управление Росприроднадзора 
по Сахалинской области;

– были проведены 4 костюмированные акции в пляжных зонах г. Анива, пос. Таранай и пос. 
Пригородное. Также акция была проведена в День города Южно-Сахалинска на площа-
ди Ленина. За время проведения акций было распространено 2000 ленточек и более 2000 

буклетов-флаеров. Во время проведения ко-
стюмированных акций удалось охватить 
около 15000 жителей юга Сахалина;
– кроме того, в сентябре были проведены 
тематические встречи со школьниками на-
чальной школы № 7 и детского клуба «Аль-
таир», в ходе которых детей познакомили 
с праздником Всемирного дня моря и теми 
мерами, которые могут принимать люди для 
сохранения морей; 
– было напечатано два баннера, призыва-
ющих вывозить за собой мусор, и размеще-
но по дороге на пляжи юга Сахалина на 1 
месяц;

– информация о проекте распространена по трем направлениям: работа со СМИ – 14 пу-
бликаций в газетах и информационных лентах, 3 радионовости по «105.5», репортаж на 
АСТВ; размещение баннера «Мы не бросаем мусор в море»; размещение информации на 
сайте клуба «Бумеранг».
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5. «к вершине» (при поддержке Агентства спорта, туризма и молодежной политики Са-
халинской области) – развитие альпинизма и скалолазания как формы приобщения молодежи к 
спорту и здоровому образу жизни. 

Сроки реализации проекта: май – октябрь 2011 года.
результаты проекта:
– подготовлена программа полевого ла-
геря с участием 12 преподавателей и вожа-
тых. В программе лагеря предусмотрены 
альпинистские тренировки по работе на ве-
ревочных переправах, отработка вертикаль-
ного спуска-подъема со специальным аль-
пинистским снаряжением, организация эва-
куации пострадавшего с использованием ве-
ревочных переправ, работа драйтулингового 
парка, отработка техники вязания основных 
узлов;
– проведена тренировочная программа с 
детьми и молодежью по основам альпинизма 
и скалолазания;
– проведен спортивно-оздоровительный 

лагерь на побережье озера Тунайча (мыс 
Лазо) для 30 человек; 

– проведены соревнования по скалолаза-
нию на скальном массиве вблизи плани-
ровочного района Хомутово. В соревно-
ваниях приняли участие около 50 чело-
век в возрасте от 12 до 40 лет, что поч-
ти в два раза больше, чем в 2010 г. Опыт 
и спортивное мастерство продемонстри-
ровали учащиеся из клуба «Бумеранг», 
молодежно-подросткового центра «Юж-
ный», Центра детского юношеского ту-
ризма и просто любители активных ви-
дов спорта; 

– в ходе проекта было выпущено 3 репор-
тажа по телевидению, сделано 4 радио-
новости и опубликовано 13 сообщений в 
местных и областных интернет-изданиях. Все новости по проекту были размещены на сай-
те клуба «Бумеранг».

6. «Фотоконкурс «Сахалин – мой дом» (при поддержке ОАО «Газпром») – поддерж-
ка творческих инициатив жителей области; воспитание бережного отношения к природе, содей-
ствие развитию искусства фотографии на Сахалине. 

Сроки реализации проекта: июль 2011 г. – февраль 2012 г. (т.е. в 2011 г. проект реализован 
частично).

результаты проекта:
– проведение фотоконкурса в двух возрастных группах;
– проведение работы жюри, подготовка выставки, дипломов и призов;
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– работа фотовыставки в Южно-Сахалинске (ДДТ) с 10 по 29 февраля;
– проведение открытия фотовыставки, награждение победителей.

7. «люди островов» (при поддержке губернатора Сахалинской области и Регионально-
го фонда социально-экономического развития «Сахалин – XXI век») – привлечение внимания к 
жизни Сахалинской области, ее характерным чертам и успехам, к уникальности нашей земли как 
единственного островного региона России, к людям, живущим на Сахалине и Курилах, а также 
популяризация фотоискусства в Сахалинской областии и выявление новых талантливых авторов.

Сроки реализации проекта: 7 октября 2011 г. – 30 апреля 2012 г. (т.е. в 2011 г. проект реа-
лизован частично).

результаты проекта:
– проведение фотоконкурса в двух возрастных группах;
– проведение работы жюри, подготовка выставки, дипломов и призов;
– работа фотовыставки в Южно-Сахалинске (ДДТ) с 10 по 29 февраля;
– проведение открытия фотовыставки, награждение победителей.

8. Помимо проектов, Клуб «Бумеранг» проводил туристские программы для детей и 
молодежи по развитию водных видов туризма (парусный туризм, каякинг, рафтинг, лодочные 
туры и пр.) и различных видов альпинизма. Клубу было сделано несколько благотворительных 
пожертвований на развитие этих программ. На пожертвования было приобретено снаряжение и 
расходные материалы для проведения мероприятий по водному туризму и альпинизму.

В 2012 г. планируется продолжать:
– работать в 4 основных направлениях с детьми, подростками и молодежью;
– осуществлять социально значимые проекты;
– участвовать в реализации программ молодежной политики совместно с МУ «Молодежно-

подростковый центр «Южный».



Заключеине

203Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2011 году»

Заключение
Экологическая обстановка области формируется под воздействием сочетания природных 

и антропогенных факторов и в 2011 г. существенно не изменилась, но по отдельным показателям 
продолжает оставаться напряженной.

В целом по городам области средние годовые концентрации всех измеряемых примесей 
кроме диоксида серы, оксида углерода, превышают значение 1 ПДК. 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) с максимальным индексом загряз-
нения имеет наибольшее значение в Южно-Сахалинске (19,9), наименьшее – в Александровске-
Сахалинском (2,7), в остальных городах и населенных пунктах – среднее значение. 

Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. сократились по сравнению с 
прошлым годом на 7% и составили 154 тыс. тонн, в том числе выбросы от стационарных источ-
ников загрязнения сократились на 3,7 тыс. тонн, а от автотранспорта – на 7,2 тыс. тонн. 

По-прежнему  очень высокое загрязнение отмечается в г. Южно-Сахалинске. 
Одним из основных источников вредных выбросов является Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, 

расположенная в северной части города. Поэтому все выбросы рассеиваются над городом. Если 
вредное влияние ТЭЦ-1 ограничено зоной рассеивания, то автомагистрали пронизывают весь го-
род, и выбросы от автотранспорта оказывают влияние на состояние атмосферного воздуха и в 
спальных районах. 

Количество автомобилей в городе из общего числа зарегистрированных в области состав-
ляет 43% (85 тыс. ед.), которые в свою очередь вносят лепту в загрязнение атмосферного воздуха. 

В 2011 г. качество воды рек о. Сахалин в целом улучшилось.
Самой загрязненной рекой все также является р. Охинка, среднегодовые значения по 

основным показателям здесь превышают предельно допустимые нормы. В 2011 г. произошло не-
значительное улучшение качества воды в реке Охинка: вода из экстремально грязной перешла в 
класс очень грязной. 

Наиболее загрязненными реками, кроме р. Охинка, остаются р. Большая Александровка, 
р. Поронай, р. Черная, р. Сусуя, р. Красносельская. На реках Поронай, Большая Александровка, 
Сусуя ситуация стабилизировалась. На реках Красносельская, Лютога качество воды несколько 
улучшилось. 

Всего в 2011 г. на реках о. Сахалин наблюдалось 15 случаев высокого загрязнения, из них: 
азотом аммонийным – 6 случаев, азотом нитритным – 5 случаев, БПК5 – 2 случая, кислородом – 
1 случай.

В течение отчетного года отмечено 13 случаев экстремально высокого загрязнения р. 
Охинка нефтепродуктами. 

Основной проблемой загрязнения поверхностных вод является отсутствие или недоста-
точная мощность очистных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод. 
Среди отраслей экономики лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит промышлен-
ности, в частности электроэнергетике. 

Ежегодно сбрасывается в поверхностные водные объекты более 230 млн м³ сточных вод, 
масса загрязненных веществ составляет более 20 тыс. тонн.

Результаты мониторинга, выполненного в 2011 г., не выявили аномальных концентраций 
загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях на всех станциях государственно-
го мониторинга морских вод.

Общая площадь земельного фонда области не изменилась и на 1 января 2012 г. составля-
ет 8 710,1 тыс. га. 

В области обращения с отходами производства и потребления необходимо отметить, что 
система очистки населенных мест по-прежнему несовершенна, сроки плановой очистки террито-
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рии от бытового мусора не соблюдаются. В целях комплексного решения проблем по обращению 
с отходами принята областная целевая программа «Отходы производства и потребления», кото-
рая начинает практически реализовываться.

В 2011 г. в рамках программы за пределы области вывезено 142,2 тонн опасных пестици-
дов и химикатов (в 2010 г. –  64,5), представляющих угрозу для населения. 

В 2011 г. полностью ликвидированы несанкционированные места размещения отходов в 
Корсаковском и Анивском районах, частично ликвидированы в Южно-Сахалинском, Долинском 
и Курильском районах, в остальных районах планируется проведение этих работ в 2012 г.

Разработана проектная документация для строительства полигонов в Южно-Сахалинске, 
Тымовске и Углегорске. Ведется проектирование пункта сортировки в Южно-Сахалинске, кото-
рый должен полностью функционировать к моменту открытия полигона.

Анализ качества почвы в населенных пунктах свидетельствует о росте удельного веса не-
удовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям на 2% по сравнению с 2010 г. 
Наиболее высокие показатели неудовлетворительных санитарно-химических исследований проб 
почвы регистрируются в г. Южно-Сахалинске. 

По микробиологическим показателям наблюдается снижение удельного веса неудовлетво-
рительных проб с 8% в 2010 г. до 6% в 2011 г. 

По радиологическим исследованиям – в течение последних шести лет неудовлетворитель-
ные результаты исследования почвы не регистрировались.

Паразитарная загрязненность почвы не превышает средний показатель по России. 
Минерально-сырьевая база Сахалинской области весьма разнообразна и не изменилась по 

сравнению с прошлым годом. Ее ресурсы устойчивы. К настоящему времени открыто 35 видов 
различных полезных ископаемых. Наибольшую роль в минерально-сырьевой базе области игра-
ют топливно-энергетические ресурсы: нефть, газ и газовый конденсат, уголь, парогидротермы. 
Для нужд сельского хозяйства осуществляется разработка торфа.

Анализ реального состояния и использования минерально-сырьевой базы строительных 
материалов свидетельствует о том, что разведанные месторождения и сосредоточенные в них за-
пасы в пространственном отношении на территории области распределены весьма неравномер-
но.

Состояние резервных месторождений строительных материалов свидетельствует о том, 
что их количество и объем запасов недостаточны для перспективного развития строительной ин-
дустрии.

Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра на 
01.01.2012 составила 6950,5 тыс. га. Леса Сахалинской области почти повсеместно характери-
зуются высокой степенью пожарной опасности. За пожароопасный сезон 2011 г. на территории 
лесного фонда Сахалинской области было зарегистрировано 24 лесных пожара. Общая площадь, 
пройденная пожарами, составила 143 га, в т. ч. лесная –70 га. 

Ущерб от пожаров составил 20,0 млн руб., из них затраты на тушение лесных пожаров – 
10,4 млн руб.

Лесовосстановление на Сахалине является важным экологическим мероприятием, обеспе-
чивающим восстановление пройденных рубками и пожарами насаждений и воспроизводство ле-
сов на непокрытых лесной растительностью землях. В 2011 г. лесовосстановление на Сахалине 
проводилось на площади 12,5 тыс. га двумя способами: посадкой леса и проведением мер содей-
ствия естественному возобновлению леса. 

В 2011 г. произошли небольшие изменения в составе особо охраняемых природных терри-
торий Сахалинской области и их общая площадь составила 686,184 тыс. га, (7,9% территории об-
ласти), ООПТ федерального значения занимают площадь 169,8 тыс. га (1,9%). В течение 2011 г. в 
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сфере ведения Красной книги Сахалинской области было принято постановление Правительства 
Сахалинской области от 23.06.2011 № 240 «Об утверждении списков объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Сахалинской области и исключенных из Красной книги Сахалин-
ской области».

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Сахалинской области в 2011 
году находилось в пределах нормы. 

Общественное экологическое движение продолжало активно развиваться и осуществля-
лось в различной форме: проведение общественного контроля, акций, экскурсий и экспедиций, 
экологических лагерей и конференций, разработка и реализация экологических проектов, про-
грамм.
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Список организаций, представивших информацию для доклада

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-
зор) по Сахалинской области

 Территориальное агентство по недропользованию по Сахалинской области

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Сахалинской области

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям (Россельхознад-
зор)

 Государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» (ГУ «Сахалинское УГМС»)

 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

 Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области

 ГУ МЧС России по Сахалинской области

 Амурское бассейновое водное управление (БВУ)

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалин-
ской области

 Сахалинское отделение приморского отдела инспекции радиационной безопасности

 Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения при УВД  
по Сахалинской области

 Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

 Министерство финансов Сахалинской области

 Министерство экономического развития Сахалинской области

 Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области

 Министерство образования Сахалинской области

 ФГБУ «Сахалинрыбвод»

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-
иследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»

 Общественная организация «Экологический Центр «Родник»

 Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»

 Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»

 Компании «Сахалин Энерджи», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «РН–Сахалинморнефтегаз».

В докладе использованы фотографии: А. Бутенко, В. Доля, компании «Эксон Нефтегаз  
Лимитед», компании «Сахалин Энерджи», общественной организации «Экологический Центр 
«Родник», Сахалинской областная общественной организации Клуб «Бумеранг».
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