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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем докладе представлена аналитическая инфор-

мация, характеризующая состояние окружающей среды области, 
воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние запа-
сов и масштабы использования природных ресурсов, а также меры, 
принимаемые для уменьшения негативного воздействия на окру-
жающую среду. В докладе приведены сведения о государственном 
регулировании охраны окружающей среды и природопользования.

Содержащаяся в докладе информация основана на офи-
циальных материалах территориальных управлений федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Сахалинской области, научных организаций, организаций раз-
ных форм собственности, деятельность которых связана с охраной 
окружающей среды, природопользованием и экологической безо-
пасностью.

Доклад является официальным документом, подготовлен-
ным в целях обеспечения государственных органов управления, 
научных и общественных организаций и населения Сахалинской 
области объективной систематизированной информацией о каче-
стве окружающей среды, состоянии и об охране природных ресур-
сов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной дея-
тельности по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Са-
халинской области в 2012 году» подготовлен Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 года  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Положением о Мини-
стерстве природных ресурсов и охране окружающей среды Саха-
линской области, утвержденным постановлением администрации 
области от 15.12.2009 № 514-па. 
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ЧАСТЬ I
Качество природной среды  

и состояние природных ресурсов
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РАЗДЕЛ 1.
АТМОСфЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Качество атмосферного воздуха по отдельным городам  
и населенным пунктам Сахалинской области 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 2012 году проводились ЦМС ФГБУ «Сахалинское 
территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Саха-
линское УГМС») Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стационарные наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились в шести населенных  
пунктах Сахалинской области: Оха, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Корсаков, Южно-Сахалинск и  
пл. р-н Новоалександровск г. Южно-Сахалинска.

Маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились с целью получения коли-
чественных характеристик загрязнения атмосферного воздуха на территории Сахалинской области, необходи-
мых для отслеживания изменений качества атмосферного воздуха в периоды развития промышленных объ-
ектов энергетики и нефтеперерабытывающего комплекса и организации государственного контроля, фоновая 
оценка состояния атмосферного воздуха проводилась в населенных пунктах пяти районов: Ногликского, Тома-
ринского, Углегорского, Холмского и Невельского.

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

ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия нефтяной и газовой промышленности. 
За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу увеличилось примерно на 

22%. Одна из причин – увеличение количества автотранспорта (по данным ГИБДД). Вклад автотранспорта в 
суммарные выбросы составляет примерно 29%.

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

Среднегодовые и максимальные разовые концентрации диоксида серы, диоксида азота/оксида азота, 
взвешенных веществ, оксида углерода, специфических примесей не превышают предельно допустимой величины.

Загрязнение воздуха: низкое.
г. Александровск-Сахалинский

Город расположен в центральной части острова Сахалин, на побережье Татарского пролива. Климат 
морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия энер-
гетической промышленности, жилищно-коммунальные предприятия, береговые предприятия морского флота. 
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет примерно 26%.

Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюдений за состо-
янием окружающей среды, которые подразделяются на «городскую фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «про-
мышленную» (ст. 2). Это деление является условным, так как застройка города и размещение предприятий не 
позволяют сделать более четкого разделения районов. 

Среднегодовая концентрация диоксида серы невелика, не превышает ПДК, максимальная из разовых 
концентрация также не превышает предельно допустимой концентрации.

Средняя за год концентрация диоксида азота не превышает соответствующую ПДК, максимальная из 
разовых концентрация также не превышает значения предельно допустимой концентрации.

Средний уровень запыленности воздуха ниже уровня ПДК. Максимальная из среднесуточных концен-
траций соответствует значению 2,7 ПДК.

Средняя за год концентрация оксида углерода не превышает ПДК, максимальная из разовых концен-
трация достигла значения 8,2 ПДК, отмечена на ст. 1 в феврале.

Среднегодовая концентрация сажи превышает предельно допустимый уровень, соответствует зна-
чению 1,4 ПДК. НП равна 17,1%, отмечена на ст. 2. Максимальная концентрация из разовых соответствует  
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10,6 ПДК, отмечена на ст. 1 в феврале. На этой же станции зафиксирован 1 день с концентрацией, превыша-
ющей 10 ПДК.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1 мкг/м3, максимальная концентрация 
из разовых не превышает предельно допустимую концентрацию.

Загрязнение воздуха: низкое.
г. Поронайск

Город расположен в центральной части острова Сахалин, на побережье залива Терпения Охотско-
го моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: 
предприятия рыбной промышленности, жилищно-коммунальные и береговые предприятия морского и рыбного 
флотов. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет примерно 6%.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось примерно 
на 19% по следующим причинам: а) уменьшение производственных мощностей рыбодобывающей отрасли; б) 
улучшение качественных характеристик топлива; в) в связи с введением газотурбинных мощностей на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 в 2012 году произошло снижение нагрузки на Сахалинской ГРЭС, работающей на угольном 
топлииве, что привело к снижению выбросов загрязняющих веществ относительно 2011 года на 15%.

Наблюдения по полной программе проводятся на двух стационарных станциях государственной служ-
бы 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 значений ПДК.
Среднегодовая концентрация диоксида азота превышает предельно допустимый уровень и составляет 

1,6 ПДК. Максимальная концентрация из разовых не превышает допустимого значения. 
Средний уровень запыленности воздуха города не превышает предельно допустимого значения. Мак-

симальная из среднесуточных концентрация составила 1,3 ПДК, зафиксирована на ст. 1 в мае. Повторяемость 
концентраций выше 1 ПДК одинакова на обеих станциях, в среднем по городу составляет 5,7%.

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает ПДК. Максимальная из разовых не превы-
шает уровень предельно допустимой величины.

Среднегодовая концентрация сажи соответствует значению 1,5 ПДК. Максимальная концентрация из разо-
вых достигает величины 1,7 ПДК, отмечена на ст. 1 в январе. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК одинакова 
на обеих станциях, в среднем по городу составляет 10,8%. Средняя за год концентрация сероводорода составила 
2,2 мкг/м3, максимальная из разовых концентрация 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 областного центра  
г. Южно-Сахалинска. На его территории сосредоточен узел шоссейных и железнодорожных линий. Основные 
источники загрязнения атмосферы: предприятия автодорожной, сельскохозяйственной перерабатывающей 
промышленности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вклад автотранспорта в суммарные вы-
бросы составляет порядка 32%.

Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблюдений за состояни-
ем окружающей среды, расположенной вблизи автомагистрали с интенсивным движением транспорта.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось на 17%.
Среднегодовая и максимальная концентрации диоксида серы из разовых не превышают соответству-

ющие ПДК.
Среднегодовая концентрация диоксида азота соответствует уровню в 2,5 ПДК, максимальная концен-

трация из разовых равна 8,2 ПДК.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 1,1 ПДК, максимальная из сред-

несуточных концентрация достигла уровня 4,7 ПДК, отмечена в апреле. Повторяемость среднесуточных кон-
центраций выше 1 ПДК составляет 40,7% от всего количества наблюдений. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает предельно допустимый уровень, макси-
мальная концентрация из разовых достигла уровня 1,2 ПДК, отмечена в феврале. 
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Среднегодовая концентрация сажи достигает уровня 1,3 ПДК. Максимальная концентрация из разовых 
составляет 2,1 ПДК, отмечена в декабре. 

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1,7 мкг/м3, максимальная концентрация из ра-
зовых превышает ПДК в 1,1 раза.

Загрязнение воздуха: повышенное. 
г. Южно-Сахалинск

Крупный административно-территориальный, промышленный, культурный центр, железнодорожный 
узел, аэропорт. Расположен в южной части острова Сахалин. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия энергетической, рыбной, местной промыш-
ленности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы со-
ставляет порядка 49%.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось на 37%. 
Уменьшение выбросов связано в основном с переводом Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с угля на газ.

Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях государственной службы наблюдений за состоя-
нием окружающей среды. 

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

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

Среднегодовая концентрация диоксида азота составляет 2,9 ПДК, наибольшая средняя за год (3,5 ПДК) 
отмечена на ст. 4. Максимальная концентрация из разовых отмечена на ст. 2 в январе и соответствует 7,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида азота и максимальная концентрация из разовых превышают допу-
стимые значения: среднегодовая составляет 1,4 ПДК, максимальная – 1,5 ПДК.

Средняя концентрация взвешенных веществ за год немного превышает уровень 1 ПДК (1,4 ПДК) и от-
мечена на станции 4. Наиболее запылен район расположения ст. 4, где средняя за год концентрация равна 
значению 2,1 ПДК, на этой же станции зафиксирована НП (79,1%). А в среднем по городу повторяемость сред-

несуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 46,8%. Мак-
симальная из среднесуточных концентрация отмечена на ст. 4 
в декабре, она составила 16,7 ПДК. Зафиксировано 3 дня с кон-
центрацией, превышающей 10 ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода по горо-
ду не превышает значения предельно допустимой величины. 
Максимальная концентрация из разовых достигла величины  
6,2 ПДК, отмечена на ст. 4 в декабре. 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответ-
ствует значению 4,7 ПДК. Повторяемость концентраций выше  
1 ПДК составляет 100% на обеих станциях. Максимальная из 
среднемесячных концентраций (14,5 ПДК) отмечена на ст. 1 в 
январе. Зафиксирован 1 случай превышения уровня 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация сажи составила 2,7 ПДК, 
наибольшая средняя за год (3,2 ПДК) отмечена на ст.4. Мак-
симальная концентрация из разовых (17,6 ПДК) отмечена на  
ст. 1 в феврале. На ст. 4 зафиксирована НП (53,3%), а в сред-
нем по городу повторяемость концентраций выше 1 ПДК состав-
ляет 35%. Зафиксировано три дня с концентрацией, превышаю-
щей уровень 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация формальдегида соответ-
ствует значению 4 ПДК. Максимальная концентрация из разовых 
достигает величины 2,6 ПДК, зафиксирована в апреле. Повторя-
емость концентраций выше 1 ПДК – 2,7%. 

г. Южно-Сахалинск

г. Корсаков
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Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,6 мкг/м3, максимальная концентрация из разо-
вых превышает значение предельно допустимой величины в 1,2 раза.

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов в основном не превышают значений соответствующих ПДК.
Загрязнение воздуха: очень высокое. 

г. Корсаков
Промышленный, административно-территориальный центр, морской порт. Город расположен в южной 

части острова Сахалин, побережье залива Анива Охотского моря. Климат морской муссонный, зона повы-
шенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия рыбной промышленности, жилищно-
коммунальные и береговые предприятия морского и рыбного флотов. Вклад автотранспорта в суммарные вы-
бросы составляет порядка 26%.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось на 18%.
Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюдений за состоя-

нием окружающей среды. Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «авто», 
расположенную в центре города, где движение транспорта наиболее интенсивное (ст. 3).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы невысокий, средние и разовые концентрации не превы-
шают значений соответствующих ПДК.

Средняя за год концентрация диоксида азота соответствует значению 1,5 ПДК, максимальная концен-
трация из разовых превышает уровень предельно допустимой концентрации и составляет 1,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 2,3 ПДК. Наибольшая запылен-
ность воздуха отмечается в районе ст. 3, именно здесь зафиксирована НП (74,2%). Максимальная из среднесу-
точных концентрация (32 ПДК) отмечена здесь же в апреле. На этой же станции зафиксировано 13 дней с кон-
центрациями, превышающими 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида углерода ниже предельно допустимого значения. Максимальная 
концентрация из разовых соответствует значению 1,6 ПДК.

Среднегодовая концентрация сажи находится на уровне 2,3 ПДК, НП (29,5%) отмечена на ст. 3. Макси-
мальная концентрация из разовых достигла величины 3,5 ПДК, отмечена на ст. 1 в декабре.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 2,3 мкг/м3, максимальная концентрация 
из разовых равна 1,2 ПДК, отмечена в январе.

Загрязнение воздуха: высокое. Основной примесью, загрязняющей воздух в городе, являются взвешен-
ные вещества.

Ногликский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в феврале-

ноябре 2012 года в пяти населенных пунктах Ногликского района (пгт Ноглики, с. Даги, с. Ныш, с. Катангли,  
с. Вал, с. Монги), позволили выявить, что:

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в населенных пунктах Но-
гликского района можно отнести по степени загрязненности: пгт Ноглики и с. Монги – повышенный уровень за-
грязненности, с. Катангли и с. Даги – низкий уровень загрязненности, с. Ныш – высокий уровень загрязненно-
сти. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в пределах 
3,189–13,424 при норме 5,000.

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Ногликского района 
внесли – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота. При норме 1,000 среднегодовое значения ин-
декса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 2,681–5,364; взвешенные веще-
ства – 2,071–7,167; диоксид азота – 0,248–2,143.

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксида азота, фор-
мальдегид, сажи) в 2012 году отмечались в районе с. Ныш.

4. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Ногликского района 
вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород.

5. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались:
– с. Ныш: взвешенных веществ – в марте, диоксида серы – в феврале, диоксида азота – в марте, окси-

да азота – в феврале, формальдегида – в ноябре, сажи – в феврале;
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– с. Монги: оксида углерода – в августе.
6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-

сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 
По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в пгт Ноглики и  

с. Даги, увеличился в селах Ныш и Катангли.
Углегорский район

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в феврале-
декабре 2012 года в двух населенных пунктах Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск) и на 4 угольных 
разрезах, позволили выявить, что:

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в населенных пунктах 
Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск) и 4 угольных разрезов характеризуется повышенным уровнем 
загрязненности. Средний комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в преде-
лах 6,137–6,804 при норме 5,000.

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Углегорского района 
вносили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. При норме 1,000 среднегодовые значе-
ния индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 4,445–4,485; взвешенные 
вещества – 2,230–2,577; диоксид азота – 1,671–1,841; сажа – 1,049–1,198.

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались по формальдегиду, взвешенным ве-
ществам, диоксиду азота, саже – в г. Углегорске.

4. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Углегорского района 
вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород.

5. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались по взвешенным веществам 
– в мае, диоксиду серы – в марте, оксиду углерода – в марте, диоксиду азота, сажи – в марте в г. Углегорске; 
оксида азота – в феврале и формальдегида – в октябре в г. Шахтерске. 

6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году снизился в г. Угле-
горске – в 1,49 раза и в г. Шахтерске – в 1,15 раза.

Томаринский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в марте-

декабре 2012 года в трех населенных пунктах Томаринского района (г. Томари, с. Ильинский, с. Красногорск), 
позволили выявить, что:

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в населенных пунктах То-
маринского района (г. Томари, с. Ильинское, с. Красногорск) характеризуется высоким уровнем загрязненности. 
Средний индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в пределах 9,157–9,952 при норме 5,000.

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Томаринского района 
вносили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. При норме 1,000 среднегодовые значе-
ния индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 4,746–6,217; взвешенные 
вещества – 3,848–5,107; диоксид азота – 2,287–2,582; сажа – 0,882–1,014.

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались: формальдегида и диоксида азота в 
с. Ильинское; взвешенных веществ и сажи – в г. Томари.

4. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Томаринского района 
вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

5. Сезонные максимумы концентраций загрязняющих примесей отмечались: 
с. Красногорск – взвешенные вещества (июнь);
с. Ильинское – диоксид серы (март), оксид углерода, диоксид и оксид азота (октябрь), формальдегид (август);
г. Томари – сажа (март).
6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-

сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 



ЧАСТь I.
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 11

7. По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в селах Ильинское 
и Красногорск и сохранился на уровне прошлого года в г. Томари.

Холмский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в феврале-

декабре 2012 года в четырех населенных пунктах Холмского района (г. Холмск, с. Чехов, с. Пятиречье, с. Ча-
планово), позволили выявить, что:

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в населенных пунктах 
Холмского района можно отнести по степени загрязненности: г. Холмск, с. Чехов, с. Чапланово – повышенный 
уровень загрязненности, с. Пятиречье – низкий уровень загрязненности. Среднегодовой комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в пределах 4,839–6,600 при норме 5,000.

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского района вно-
сили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. При норме 1,000 среднегодовые значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – 3,744–4,759; взвешенные ве-
щества – 1,740–2,845; диоксид азота – 0,525–1,630; сажа – 0,890–1,082.

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались: формальдегида в с. Чехове; взве-
шенных веществ и сажи в г. Холмске; диоксида азота в с. Чапланово.

4.  Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского района вно-
сили – диоксид серы, оксид азота, сероводород.

5. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взвешенных веществ, ок-
сида углерода – в мае, диоксида и оксида азота – в апреле (г. Холмск); диоксида серы и сажи – в феврале  
(с. Чапланово); формальдегида – в октябре (с. Пятиречье).

6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

7. По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в г. Холмске, се-
лах Пятиречье и Чапланово, незначительно увеличился в с. Чехове.

Невельский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в марте-ноябре 

2012 года в трех населенных пунктах Невельского района (г. Невельск, с. Горнозаводск, с. Шебунино), позво-
лили выявить следующие закономерности:

1. Атмосферный воздух в населенных пунктах Невельского района по степени загрязненности можно 
отнести к категории «высоко загрязненный». Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся 
в пределах от 7,479 до 9,561 при норме 5,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в  
г. Невельске (9,561), наименее – в с. Шебунино (7,479). Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
2012 году обусловлен месторасположением точек отбора (городские и поселковые котельные). 

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Невельского района 
вносили формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. При норме 1,000, среднегодовые значе-
ния индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид – от 4,769 до 5,608; пыль 
– от 2,300 до 3,924; диоксид азота – от 1,967 до 2,643; сажа – от 1,094 до 1,502.

3. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Невельского района 
вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

4. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли и формальдегида 
– в августе (с. Горнозаводск), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сажи – в марте  
(г. Невельск).

5. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков и сильных и умеренных ветров. 

6. В связи с изменением в 2012 году точек отбора проб атмосферного воздуха в населенных пунктах 
Невельского района провести сравнение уровня загрязнения атмосферного воздуха по отношению к 2011 году 
не представляется возможным.
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РАЗДЕЛ 2.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ И МОРСКИЕ ВОДЫ. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Поверхностные и морские воды
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 водоемы. Всего же с притока-
ми насчитывается свыше 65 тыс. рек и ручьев, в том числе 4 тыс. – на Курильских островах. Общая протяжен-
ность 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 коэффи-
циента 1,3. На Курильских островах средняя густота речной сети равна 0,73 км/км². В средний по водности 
год реки Сахалина выносят 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 Курильских остро-
вов имеют вулканическое происхождение. 

Загрязненность водных объектов
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 объектов пункты 

наблюдения разделены на 4 категории. На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» пунктов на-
блюдений первой категории нет, второй категории – 4, третьей категории – 21, четвертой категории – 17.

На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» за 2012 год отобрана 531 проба воды, в том 
числе в пунктах наблюдений второй категории – 143 пробы, третьей категории – 269 проб, четвертой катего-
рии – 119 проб.

Река Охинка (город Оха). Источниками загрязнения водоема являются предприятия, которые распо-
ложены по всей длине реки. Причинами загрязнения являются отсутствие необходимых очистных сооружений, 
неудовлетворительная работа имеющихся, открытая система нефтесбора, потери нефти при транспортировке, 
а также естественные выходы нефти, как в водном объекте, так и на водосборной площади. 

Кроме сбросов ТЭЦ, управления железной дороги, в водоем поступают нефтепродукты с предприятий 
ООО «НК «Роснефть» как с поверхностным стоком, так и с подземным стоком (пластовые воды, загрязненные 
нефтепродуктами).

В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов снизились почти в 5 раз, но продолжа-
ют находиться на уровне экстремально высокого загрязнения – 155 ПДК. В 2012 году отмечено 10 случаев экс-
тремально высокого загрязнения нефтепродуктами от 92 ПДК до 336 ПДК и 4 случая высокого загрязнения от 
30 ПДК до 32 ПДК. Снизилось среднее содержание азота нитритного до 7,2 ПДК. Был отмечен один случай 
высокого загрязнения азотом нитритным 10,2 ПДК. В 1,9 раз снизились среднегодовые концентрации фено-
лов – 3,3 ПДК. Среднегодовые величины железа общего (14,9 ПДК), марганца (1,7 ПДК), соединений меди (5,4 
ПДК) практически остались на уровне прошлого года. Среднегодовое содержание никеля, как и ранее, не пре-
вышало предельно допустимую концентрацию, цинка – возросло до 3,0 ПДК, азота аммонийного – снизилось и 
не превышало предельно допустимую концентрацию. Количество легкоокисляемых органических веществ (по 
БПК5) в реке невысокое – 0,6 ПДК и осталось на уровне прошлого года, химическое потребление кислорода так-
же осталось без изменений – 4,1 ПДК. 

Отмечалось снижение растворенного кислорода до 3,4 мгО/л.
В 2012 году коэффициент высокого загрязнения снизился до 8,1%, коэффициент экстремально высо-

кого загрязнения – до 5,2%.
Коэффициент комплексности загрязненности воды изменился несущественно – 51,4%, удельный ком-

бинаторный индекс (УКИЗВ) остался практически на уровне прошлого года – 5,91.
Качество воды реки в отчетном году ухудшилось, вода реки перешла к 5 классу, экстремально грязная.
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Основными критическими показателями загрязненности воды реки Охинка являются окисляемость бих-
роматная, азот нитритный, железо общее, цинк, нефтепродукты.

Река Бирюкан (село Восточный). Коэффициент комплексности загрязненности воды незначительно 
возрос – до 29,5%, УКИЗВ возрос до 3,24, но на качество воды это не повлияло, вода реки по-прежнему отно-
сится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная. 

В 2012 году возросло среднее содержание железа общего до 12,0 ПДК, соединений меди – до 7,3 ПДК. 
Средние концентрации азота нитритного снизились до 3,6 ПДК. Средние величины цинка, никеля, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов не превышали норму. Химическое потребление кислорода (ХПК) несколько снизи-
лось и находилось на уровне 1,7 ПДК, БПК5 – 0,7 ПДК.

Основным критическим показателем загрязненности воды реки Бирюкан является железо общее.
Река Эрри (село Тунгор). Коэффициент комплексности загрязненности воды продолжает снижаться – 

23,5%, УКИЗВ также снизился до 2,97, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная.
В отчетном году среднее содержание железа общего возросло до 7,3 ПДК, соединений меди – до 14,0 

ПДК. Был отмечен один случай высокого загрязнения соединениями меди – 31,0 ПДК и один случай экстре-
мально высокого загрязнения соединениями меди – 99,0 ПДК. Средние концентрации цинка, никеля, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлом году, не превышали предельно допустимые концентрации. Хими-
ческое потребление кислорода снизилось до 1,1 ПДК, БПК5 не превышало ПДК. 

Основным критическим показателем загрязненности воды реки Эрри является медь. 
Река Вал (село 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 21,0%, УКИЗВ – до 2,29.
Возросло среднее содержание железа общего до 6,8 ПДК; соединений меди снизилось до 4,7 ПДК, не-

фтепродуктов также снизилось и не превышало ПДК. Средние концентрации цинка, никеля, марганца, фенолов 
не превышали норму. Загрязнение легкоокисляемыми веществами невысокое (ХПК – 1,1 ПДК, БПК5 – 0,8 ПДК).

Бассейн реки Тымь. Химический состав воды реки формируется, в основном, под влиянием природ-
ных факторов 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, слабозагрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды у п. Адо-Тымово снизился до 16,2%, УКИЗВ – пгт 
Тымовское до 1,53. 

Выше и ниже пгт Тымовское коэффициент комплексности снизился до 15,9–16,5%, УКИЗВ – до 1,80–2,00.
Среднее содержание железа общего практически осталось на уровне прошлого года 1,8–5,6 ПДК, сое-

динений меди незначительно возросло – 4,1–5,7 ПДК. Средние величины цинка, никеля, марганца, фенолов, 
нефтепродуктов, как и ранее, не превышали норму. В отчетном году несколько возросло количество органиче-
ских веществ по ХПК – 1,1–1,2 ПДК, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) незначительно снизи-
лись 0,6–0,8 ПДК.

На притоке реки Тымь реке Красная также произошло улучшение качества воды, вода реки из 3 класса, 
разряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

Коэффициент комплексности снизился до 20,0%, УКИЗВ возрос до 1,98.
Снизились среднегодовые концентрации железа общего до 4,9 ПДК, концентрации соединений меди 

остались практически на уровне прошлого года – 3,9 ПДК. Среднее содержание цинка, никеля, марганца, фе-
нолов, нефтепродуктов, как и в прошлом году, не превышало предельно допустимую концентрацию. В отчет-
ном году несколько снизилось количество органических веществ – БПК5 до 1,0 ПДК, ХПК – до 1,9 ПДК. 

Бассейн реки Поронай. Из-за значительной заболоченности долины реки Поронай населенные пун-
кты на берегах реки до устья отсутствуют. Химический состав воды на большинстве притоков и самой реки По-
ронай (кроме устьевой части) формируется под влиянием природных факторов. В устье рек Поронай и Черная 
на химический состав воды значительное влияние оказывают сбросы неочищенных сточных вод предприятия 
г. Поронайск (р/к «Дружба», ООО ЖКХ «Тихменево», ООО «Молокозавод Поронайский», ОАО «Поронайская 
коммунальная компания») и приливные течения.
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В реке Поронай коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 31,5–33,9%, УКИЗВ – до 
4,09–4,30, вода реки относится к 4 классу, разряд А, грязная.

В верхнем створе, расположенном 500 м выше устья р. Черная, среднее содержание соединений меди 
возросло до 7,4 ПДК, марганца (2,1 ПДК), железа общего (5,5 ПДК) практически осталось на прошлогоднем 
уровне. Средние концентрации цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предель-
но допустимые концентрации. Отмечен один случай высокого загрязнения кадмием 17,0 ПДК. Легкоокисляе-
мые органические вещества снизились – ХПК до 2,0 ПДК, БПК5 – до 1,1 ПДК.

В нижнем створе, расположенном 500 м ниже устья р. Черная, отмечалось снижение среднегодовых ве-
личин железа общего – до 3,8 ПДК, марганца – до 2,2 ПДК, соединений меди – до 5,5 ПДК – практически оста-
лись на уровне прошлого года, фенолов – снизились и не превышали ПДК. Химическое потребление кислоро-
да (2,6 ПДК) и биохимическое потребление кислорода пятисуточное (1,1 ПДК) осталось на прошлогоднем уров-
не. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.

На притоке р. Поронай реке Житница качество воды ухудшилось, вода из 3 класса, разряд А, загряз-
ненная, перешла к 4 классу, разряд А, грязная. Коэффициент комплексности возрос до 27,6%, УКИЗВ – до 3,34.

Возросло среднее содержание соединений меди до 9,0 ПДК, железа общего – до 13,4 ПДК, марган-
ца – до 2,2 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов снизились и не превышали норму. Химическое потре-
бление кислорода возросло до 1,6 ПДК, биохимическое потребление кислорода пятисуточное снизилось до 1,0 
ПДК.

По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.
На притоке реки Поронай реке Черная коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 

31,5%, УКИЗВ – до 4,55. Вода реки, как и прежде, относится к 4 классу, но перешла в разряд А.
В отчетном году отмечалось незначительное снижение загрязнения водоема железом общим до 6,6 

ПДК, марганцем – до 2,3 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов снизились и не превышали норму, со-
единений меди возросли до 6,0 ПДК. Среднегодовые величины цинка, никеля, нефтепродуктов не превыша-
ли предельно-допустимые концентрации. Количество органических веществ по ХПК возросло до 2,6 ПДК, по 
БПК5 – до 1,2 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения кадмием – 10,3 ПДК.

Река Макаровка (город Макаров). Качество воды реки в отчетном году ухудшилось, вода со 2 класса, 
слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 21,0%, УКИЗВ – до 3,0. Коэффициент вы-
сокого загрязнения составил 0,9%, экстремально высокого загрязнения – 0,9%.

В два раза возросло среднее содержание железа общего – 5,2 ПДК, в 9 раз марганца – 9,1 ПДК. Сред-
ние концентрации соединений меди снизились – до 6 ПДК. Превышения ПДК по цинку, никелю, марганцу, фе-
нолам, нефтепродуктам не отмечались. Химическое потребление кислорода, как и ранее, не превышало ПДК, 
БПК5 снизилось – до 1,0 ПДК.

Река Пугачевка (село Пугачево). Качество воды реки ухудшилось, вода со 2 класса, слабо загрязнен-
ная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды остался на уровне прошлого года 19,0%, УКИЗВ – 
возрос до 2,47. 

Снизились среднегодовые концентрации соединений меди до 4,6 ПДК, среднегодовые концентрации 
железа общего возросли более чем в два раза – 3,1 ПДК. Среднее содержание ХПК, цинка, никеля, марган-
ца, фенолов, нефтепродуктов не превышало предельно допустимые концентрации. БПК5 незначительно сни-
зилось – 1,3 ПДК.

Бассейн реки Найба. Химический состав воды реки формируется как под воздействием природных 
факторов, так и под влиянием сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозбытовых 
сточных вод городов и поселков. Организованный сброс сточных вод в реки Найба и Большой Такой осущест-
вляет ООО «Водоканал».

Коэффициент комплексности загрязненности воды выше п. Быков возрос до 16,9%, УКИЗВ – до 2,38. 
Вода реки со 2 класса, слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

В этом створе возросли средние концентрации железа общего до 3,1 ПДК, ХПК – до 0,8 ПДК, БПК5 – до 
0,9 ПДК. Среднее содержание меди снизилось до 5,8 ПДК.
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Ниже села Быков качество воды в отчетном году улучшилось, вода из 3 класса, разряд А, загрязненная, 
перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 16,2%, УКИЗВ – до 1,84.
Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,5 ПДК, ХПК – до 0,7 ПДК, БПК5 – до 0,7 ПДК, же-

леза общего возросли до 4,1 ПДК.
В створе, расположенном 13,3 км выше г. Долинска, коэффициент комплексности загрязненности воды 

снизился до 21,1%, УКИЗВ возрос до 2,52, но на качество воды это не повлияло, она, как и прежде, относится 
к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Отмечалось увеличение среднегодовых концентраций железа общего до 4,0 ПДК, соединений меди до 
7,8 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения медью 31,0 ПДК. ХПК и БПК5 не превышало норму.

В створе, расположенном 9,9 км выше г. Долинска, коэффициент комплексности снизился до 17,6%, 
УКИЗВ возрос до 1,95, но вода реки по-прежнему относится ко 2 классу, слабо загрязненная.

Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,4 ПДК, железа общего возросло до 4,5 ПДК, ХПК 
и БПК5 – не превышало ПДК.

В створе, расположенном 1,0 км ниже г. Долинска, коэффициент комплексности снизился до 20,8%, 
УКИЗВ – до 2,18, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Здесь отмечалось снижение средних концентраций соединений меди до 4,5 ПДК, БПК5 – до 0,8 ПДК, же-
лезо общее возросло до 4,1 ПДК, ХПК – до 1,2 ПДК.

По всей длине реки Найба среднегодовые величины цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродук-
тов не превышали предельно допустимые концентрации.

На притоке реки Найба реке Большой Такой коэффициент комплексности загрязненности воды возрос 
до 24,4%, УКИЗВ – до 2,57, но качество осталось прежним, вода реки относится к 3 классу, разряд А, загряз-
ненная.

Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,5 ПДК. Среднегодовые концентрации железа об-
щего 3,8 ПДК, БПК5 осталось на прошлогоднем уровне 1,0 ПДК, марганца возросли до 1,5 ПДК. Средние вели-
чины цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали норму.

Река Очепуха (село Лесное). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 10,5%, 
УКИЗВ – до 1,26. Вода, как и в прошлом году, относится ко 2 классу, слабо загрязненная.

Снизились средние концентрации соединений меди до 3,6 ПДК, железа общего остались практически 
на уровне прошлого года. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, 
как и ранее, не превышали предельно допустимые концентрации.

Река Комиссаровка (село Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности воды остался на 
уровне прошлого года 15,2%, УКИЗВ снизился до 1,72, и вода реки перешла из 3 класса, разряд А, загрязнен-
ная, ко 2 классу, слабо загрязненная.

В отчетном году возросли средние концентрации железа общего до 2,6 ПДК, соединений меди – до 6,3 
ПДК, ХПК – до 1,2 ПДК, марганца снизились и не превышали норму. Средние величины цинка, никеля, фено-
лов, нефтепродуктов, БПК5 не превышали предельно допустимые концентрации.

Бассейн реки Сусуя. Река Сусуя протекает по самой густонаселенной части острова – Сусунайской до-
лине и загрязняется от истоков до устья сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, хозбытовыми сточными водами г. Южно-Сахалинска, что в значительной степени влияет на химический 
состав воды. Организованный сброс сточных вод в реку осуществляют ОАО «Сахалинская коммунальная ком-
пания», ООО «Сахалинский водоканал», ГУСП «Птицефабрика «Островная». 

В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 23,7%, 
УКИЗВ – снизился до 2,63, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная.

Снизились средние концентрации соединений меди до 5,8 ПДК, фенолов также снизились и не превы-
шали ПДК. Среднегодовые величины железа общего практически остались на уровне прошлого года – 1,6 ПДК, 
ХПК – возросли до 1 ПДК. Среднее содержание цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, БПК5 не 
превышали предельно-допустимые концентрации. 

Выше г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 31,8%, УКИЗВ 
– до 3,97, коэффициент высокого загрязнения – до 1,0%, и вода реки перешла к 4 классу, разряд А, грязная.
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В отчетном году отмечалось увеличение средних концентраций железа общего до 9,1 ПДК, азота аммо-
нийного – до 2,6 ПДК, азота нитритного – до 1,7 ПДК, ХПК – до 1,3 ПДК, БПК5 – до 1,3 ПДК. Отмечено по одно-
му случаю высокого загрязнения железом общим – 43,4 ПДК и азотом аммонийным – 13,8 ПДК. Среднее содер-
жание соединений меди – 6,9 ПДК, марганца – 1,1 ПДК, осталось на уровне прошлого года. Критический пока-
затель загрязненности воды: железо общее.

Ниже г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности снизился до 40,3%, УКИЗВ – до 4,68, коэффи-
циент высокого загрязнения возрос до 3,5%, но вода реки по-прежнему относится к 4 классу, разряд Б, грязная. 
Критические показатели загрязненности воды: БПК5, азот аммонийный, железо общее. 

Отмечалось снижение среднего содержания азота аммонийного до 7,9 ПДК, азота нитритного  – до 2,0 
ПДК, соединений меди – до 7,1 ПДК, БПК5 – до 2,6 ПДК, марганца – до 1,0 ПДК, фенолов – до 1,0. Было отме-
чено 4 случая высокого загрязнения азотом аммонийным от 10,6 ПДК до 19,4 ПДК, один случай железом об-
щим – 43,0 ПДК, один случай БПК5 – 11,7 мгО/л. Средние величины цинка, никеля, нефтепродуктов не превы-
шали норму. 

На притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 14,7%, 
УКИЗВ – до 2,00 и вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

В отчетном году отмечено значительное снижение среднегодовых концентраций соединений меди до 
4,8 ПДК. Среднее содержание железа общего возросло несущественно – 1,3 ПДК. По остальным показателям 
превышения нормы не отмечалось.

На притоке реки Сусуя реке Красносельская в створе, расположенном 0,2 км выше сброса ОПХ «Тими-
рязевское», коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 30,8%, УКИЗВ возрос до 4,20, ко-
эффициент высокого загрязнения остался на уровне прошлого года – 1,3%. Вода реки, как и в прошлом году, 
относилась к 4 классу, разряд А, грязная. 

Снизилось среднее содержание азота аммонийного до 3,3 ПДК, азота нитритного – до 1,2 ПДК, соеди-
нений меди – до 4,2 ПДК. Отмечено по одному случаю высокого загрязнения азотом аммонийным – 19,5 ПДК и 
БПК5 – 17,4 мгО/л. Возросли средние концентрации железа общего до 1,7 ПДК. Химическое потребление кисло-
рода (1,0 ПДК) и биохимическое потребление кислорода пятисуточное (2,2 ПДК) практически остались на уров-
не прошлого года. Критический показатель загрязненности воды: азот аммонийный. 

В нижнем створе реки Красносельская, расположенном 0,1 км ниже впадения реки Рогатка, коэффици-
ент комплексности загрязненности воды возрос до 32,5%, УКИЗВ – до 3,71, коэффициент высокого загрязне-
ния остался на уровне прошлого года 0,8%. Вода реки из 3 класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4 
классу, разряд А, грязная. 

Отмечено увеличение среднегодовых величин азота нитритного до 2,4 ПДК, железа общего – до 2,3 
ПДК, марганца – до 1,1 ПДК. Средние концентрации азота аммонийного снизились до 3,4 ПДК, соединений 
меди – до 4,0 ПДК. Отмечено два случая высокого загрязнения азотом аммонийным – 12,8 ПДК и 10,8 ПДК. 
Химическое потребление кислорода (0,8 ПДК) и биохимическое потребление кислорода (1,4 ПДК) практически 
остались на уровне прошлого года. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось. Критические 
показатели воды: азот аммонийный и азот нитритный.

На притоке реки Сусуя реке Рогатка коэффициент комплексности загрязненности воды остался без из-
менения – 7,6%, УКИЗВ снизился до 1,14. Вода реки по-прежнему относится ко 2 классу, слабо загрязненная. 

В отчетном году возросли средние концентрации железа общего до 1,9 ПДК, соединений меди – до 3,4 
ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлые 
годы, не превышало норму.

Бассейн реки Лютога. Организованный сброс сточных вод в реку осуществляет ОАО «Анивские ком-
мунальные системы».

Коэффициент комплексности загрязненности воды у с. Чапланово снизился до 14,7%, УКИЗВ возрос до 
1,95, но класс воды остался прежним – 2, вода реки слабо загрязненная.

Возросли средние концентрации железа общего до 2,7 ПДК, соединений меди снизились до 3,3 
ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превыша-
ло норму.
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В створе, расположенном 13,0 км выше г. Анива, коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 16,3%, УКИЗВ возрос до 2,30, но вода реки по-прежнему относится к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Более чем в 2,5 раза возросли среднегодовые величины железа общего – 3,2 ПДК, также возрос-
ло среднее содержание соединений меди до 6,2 ПДК. Среднегодовые концентрации ХПК, БПК5, цинка, ни-
келя, марганца, фенолов, нефтепродук-
тов, как и в прошлом году, не превыша-
ли норму. 

В устье реки коэффициент ком-
плексности загрязненности воды снизил-
ся до 21,8%, УКИЗВ возрос до 3,54, вода 
реки, как и в прошлом году, относится к 3 
классу, разряд Б, очень загрязненная.

Возросли средние концентрации 
железа общего до 3,7 ПДК, соединений 
меди снизились до 4,6 ПДК. Химическое 
потребление кислорода увеличилось не-
значительно – 1,4 ПДК. Средние величи-
ны БПК5, цинка, никеля, марганца, фено-
лов, нефтепродуктов не превышали пре-
дельно допустимые концентрации.

Река Лопатинка (село Горно-
заводск). Коэффициент комплексно-
сти снизился до 19,0%, УКИЗВ – до 1,99. 
Вода реки из 3 класса, разряд А, загряз-
ненная, перешла ко 2 классу, слабо за-
грязненная.

Снизилось среднее содержание 
железа общего до 5,7 ПДК. Средние кон-
центрации соединений меди – 5,1 ПДК, 
марганца – 1,5 ПДК, остались на прошло-
годнем уровне. Среднегодовые величины 
ХПК, БПК5, цинка, никеля, фенолов, не-
фтепродуктов не превышали предельно 
допустимые концентрации.

Река Правда (село Правда). Ко-
эффициент комплексности загрязненно-
сти воды снизился до 11,4%, УКИЗВ – до 
1,55, но на качество воды это не повлия-
ло, как и в прошлые годы, она относится 
ко 2 классу, слабо загрязненная.

Отмечено снижение средних кон-
центраций соединений меди до 3,4 ПДК. 
Среднее содержание железа общего воз-
росло до 3,7 ПДК. Среднегодовые вели-
чины ХПК, БПК5, цинка, никеля, марган-
ца, фенолов, нефтепродуктов, как и в про-
шлые годы, не превышали норму.

Река Чеховка (село Чехов). Ка-
чество воды реки не изменилось. Коэф-

Река Красносельская

Бухта Тихая

Река Сусуя
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фициент комплексности загрязненности воды возрос до 18,1%, УКИЗВ – до 1,87. Вода реки относится ко 2 
классу, слабо загрязненная.

Отмечалось увеличение загрязнения водоема железом общим до 4,3, соединений меди – до 6,0 ПДК, 
ХПК – до 1,2 ПДК. Среднегодовые величины БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не пре-
вышали норму.

Река Томаринка (город Томари). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 14,3%, 
УКИЗВ – до 1,19. Вода реки из 3 класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.

В отчетном году возросли средние концентрации железа общего до 4,8 ПДК, соединений меди до 4,3 
ПДК, ХПК – до 1,0 ПДК. Среднегодовые величины БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, 
как и ранее, не превышали ПДК.

Река Углегорка (село Краснополье). Качество воды реки в 2012 году ухудшилось. Коэффициент ком-
плексности загрязненности воды снизился до 17,1%, УКИЗВ – до 1,97, вода реки из 2 класса, слабо загрязнен-
ная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная. Критический показатель загрязненности воды: железо общее.

Возросли среднегодовые концентрации железа общего более чем в 2 раза – до 9,3 ПДК, соединений 
меди – до 5,3 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения железом общим – 30,1 ПДК. Среднегодовое со-
держание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышало норму.

Бассейн реки Большая Александровка. Организованный сброс сточных вод ниже г. Александровска-
Сахалинского осуществляют ООО «Водоканалремстрой», МУП «Теплосеть». 

Выше города Александровска-Сахалинского коэффициент комплексности снизился до 19,0%, УКИЗВ – 
до 1,88. Качество воды реки улучшилось. Вода реки из 3 класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, 
слабо загрязненная.

Возросли средние концентрации соединений меди до 5,2 ПДК, железа общего – остались на уровне 
прошлого года – 4,2 ПДК. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.

В створе, расположенном в черте города, коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 32,0%, УКИЗВ – до 4,31, но вода реки, как и ранее, относится к 4 классу, разряд А, грязная. 

Снизились среднегодовые величины соединений меди до 4,2 ПДК, азота аммонийного – до 1,6 ПДК, 
БПК5 – до 1,4 ПДК, железа общего остались на прошлогоднем уровне – 4,3 ПДК. Среднее содержание фено-
лов снизилось и не превышало ПДК. Средние концентрации цинка, никеля, марганца, нефтепродуктов не пре-
вышали предельно допустимые концентрации. 

В приток реки Большая Александровка реку Малая Александровка организованный сброс сточных вод 
осуществляют ООО «Водоканалремстрой», ОАО «Александровский хлебокомбинат». На реке Малая Алексан-
дровка коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 22,0%, УКИЗВ возрос до 2,68, вода реки, 
как и в прошлом году, относится к 3 классу, но перешла в разряд А, загрязненная.

В отчетном году отмечено снижение среднего содержания соединений меди до 3,3 ПДК. Среднегодо-
вые величины железа общего возросли до 6,2 ПДК, ХПК – до 1,1 ПДК. БПК5 снизилось и не превышало норму. 
Средние концентрации цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали пре-
дельно допустимые концентрации. 

Река Арково (село Арково). Качество воды реки практически осталось на прошлогоднем уровне. Вода 
реки относилась ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды остался 
без изменения – 13,3%, УКИЗВ снизился до 1,23. 

Возросли средние концентрации меди до 3,1 ПДК, железа общего остались на уровне прошлого года – 
1,4 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали 
предельно допустимые концентрации.

Река Лагуринка (село Лагури). Качество воды реки улучшилось. Вода реки из 3 класса, разряд А, за-
грязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 18,1%, УКИЗВ – до 1,92.

В отчетном году снизились средние концентрации ХПК до 1,0 ПДК, железа общего – до 3,4 ПДК, соеди-
нений меди – до 4,4 ПДК. Среднегодовое содержание БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродук-
тов не превышали норму.
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Таблица 1.1. Случаи высокого уровня загрязненности поверхностных вод суши в 2012 году

№  
п/п

Водный  
объект

Пункт, створ Дата отбора 
проб

Показатели качества воды  
и загрязняющие вещества, мг/л

1 2 3 4 5 6
1. р. Охинка г. Оха, 0,25 км ниже гидро-

створа 
02.02 
15.06 
14.07 
07.08 
12.09

Азот нитритный 
Нефтепродукты 
Нефтепродукты 
Нефтепродукты 
Нефтепродукты

0,204  
1,6  
1,6  
1,6  
1,5 

2. р. Эрри с.Тунгор, гидроствор 14.07 Медь 0,031
3. р. Поронай г. Поронайск, 0,5 км выше 

устья р. Черная
22.11 Кадмий 0,017

4. р. Черная г. Поронайск, устье реки 22.11 Кадмий 0,01
5. р. Углегорка с. Краснополье, 08 км ниже 

а/д моста
27.04 Железо общее 3,01

6. р. Найба г. Долинск, 0,5 км выше 
сброса ЖБИ

02.07 Медь 0,031

7. р. Сусуя г. Южно-Сахалинск, 1,0 км 
выше птицефабрики

07.03
27.04

Азот аммонийный 
Железо общее

5,38
4,34

8. р. Сусуя г. Южно-Сахалинск, 5,5 км 
ниже города

13.02 
27.04 
07.03 
15.08 
12.09 
12.09

Азот аммонийный 
Железо общее 
Азот аммонийный 
Азот аммонийный 
Азот аммонийный 
БПК , 5 сут.

4,12 
4,30 
7,58 
5,48 
4,93 
11,7

9. р. Красносе-
льская

г. Южно-Сахалинск, 0,2 км 
выше сброса ОПХ «Тимиря-
зевское»

07.03 
07.03

Азот аммонийный 
БПК, 5 сут.

7,62 
17,4

10. р. Красносель-
ская

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

16.01 
07.03

Азот аммонийный 
Азот аммонийный

4,99 
4,22

Выводы: 
В целом в 2012 году качество воды рек о. Сахалин улучшилось.
К 2 классу, вода слабо загрязненная – относилось 18 створов. 
К 3 классу, разряд А, вода загрязненная – относилось 10 створов.
К 3 классу, разряд Б, вода очень загрязненная – относилось 4 створа.
К 4 классу, разряд А, вода грязная – относилось 8 створов.
К 4 классу, разряд Б, вода грязная – относился 1 створ.
К 5 классу, вода экстремально грязная – относился 1 створ.
В 2011 году к 4 классу, разряд А, вода грязная – относилось 4 створа; к 4 классу, разряд Б, вода гряз-

ная – относилось 2 створа; к 4 классу, разряд В, очень грязная – относился 1 створ; к 3 классу, разряд А, вода 
загрязненная – относилось 18 створов; к 3 классу, разряд Б, вода очень загрязненная – относилось 6 створов; 
к 2 классу, вода слабо загрязненная – относилось 12 створов.

В 2012 году улучшение качества воды произошло на 12 створах (в 2011 году – 10 створов), без изме-
нения – на 22 створах (в 2011 году – 29 створов), ухудшение качества воды произошло на 8 створах (в 2011 
году – 3 створа). 
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Наиболее загрязненными реками остаются реки Охинка, Большая Александровка, Поронай, Черная, 
Житница, Сусуя, Красносельская. На реках Поронай, Черная, Сусуя, Красносельская, Большая Александров-
ка ситуация стабильная. 

В 2012 году было отмечено 22 случая высокого загрязнения поверхностных вод по следующим показателям: 
азотом аммонийным, азотом нитритным, железом общим, соединениями меди, БПК5, нефтепродуктами и 12 случаев 
экстремально высокого загрязнения по таким показателям, как нефтепродукты, соединения меди, марганец.

Морские воды
В 2012 году наблюдения за состоянием морской среды проводились только в прибрежных акваториях 

Японского и Охотского морей. 
В 2012 году работами по мониторингу были охвачены следующие районы:
– акватория Охотского моря в районе порта Стародубское;
– акватория залива Анива в районе портов Пригородное и Корсаков;
– акватория Японского моря в районе порта Александровск-Сахалинский.
В 2012 году наблюдения за качеством морских вод и донных отложений проводились в прибрежных ак-

ваториях у портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков, Пригородное. 
Японское море. Район п. Александровск-Сахалинский
Морская вода. Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского моря в районе 

порта Александровск-Сахалинский по-прежнему являются сбросы загрязненных хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод. Основными загрязнителями являются предприятия коммунально-бытовых служб, не-
фтебаза, морские суда и другие. 

В 2012 году кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Среднегодовая кон-
центрация растворенного кислорода была в пределах 8,8 мг/дм3. Наименьшие концентрации кислорода отме-
чались с июля по сентябрь, при максимальном прогреве воды. Наибольшие концентрации растворенного кис-
лорода наблюдались в мае и составляли 13,8 мг/дм3. В целом в течение года концентрация растворенного кис-
лорода изменялась от 6,9 до 13,8 мг/дм3.

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были на уровне среднемноголетних вели-
чин. Так, максимальное значение азота аммонийного составило 77 мкг/дм3, что значительно ниже ПДК, уста-
новленных для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Концентрации азота нитрит-
ного и азота нитратного в течение всего периода мониторинга также оставались в пределах среднемноголет-
них значений.

Из всех загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нефтепродукты. Уровень их содержания 
в прибрежной акватории порта Александровск-Сахалинский был в норме. Средняя концентрация осталась на 
прошлогоднем уровне и составила 0,03 мг/дм3, что соответствует 0,6 ПДК. Максимальная величина достигала 
0,07 мг/дм3 (1,4 ПДК). 

В 2012 году концентрации фенолов определялись в соответствии с методикой, позволяющей опреде-
лять значения ниже ПДК. Концентрации фенолов в 2012 году были достаточно низкими и были несколько ниже 
(в 2,5 раза) значений, измеренных в 2010 и 2011 годах. Уровень содержания фенолов превысил ПДК в мае и 
сентябре. В остальные периоды концентрации фенолов соответствовали норме.

Отмечалось небольшое снижение концентраций некоторых тяжелых металлов, по сравнению с про-
шлым годом. Так, среднегодовое содержание меди снизилось в 1,8 раза, цинка – тоже в 1,8 раза. Концентра-
ции остальных металлов остались на прошлогоднем уровне.

В целом, по сравнению с 2010–2011 годами, качество морской воды в прибрежной акватории Японско-
го моря, в районе порта Александровск-Сахалинский, немного улучшилось. Концентрации основных загрязня-
ющих веществ были в пределах среднемноголетних значений.

Донные отложения. В 2012 году продолжалась тенденция снижения уровня загрязнения донных отло-
жений. По сравнению с 2011 годом концентрации нефтепродуктов были ниже. Если среднегодовое содержание 
нефтепродуктов в 2011 году составило 0,029 мг/г, то в 2012 году – 0,013 мг/г. Уровень содержания фенолов не 
изменился и оставался достаточно низким. Все измеренные концентрации фенолов в донных отложениях были 
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ниже 0,3 мкг/г. В 2012 году уровень содержания металлов не изменился. Концентрации меди, цинка, кадмия и 
свинца оставались практически на уровне значений, измеренных в 2011 году.

Охотское море. Район пос. Стародубское
Морская вода. В этом районе наблюдения выполняются только в одной фоновой точке. Значения ги-

дрохимических показателей и концентрации загрязняющих веществ были в пределах среднемноголетних зна-
чений. 

В 2012 году содержание растворенного кислорода во все периоды оставалось в норме. В 2012 году на-
блюдалось снижение максимальной концентрации фенолов в морской воде. По сравнению с 2011 годом она 
была в 2 раза ниже, оставаясь при этом выше ПДК. Среднегодовая величина фенолов была почти такой же, 
как и в 2011 году – 0,0015 мг/дм3.

В 2012 году концентрации всех определяемых металлов были ниже значений, измеренных в 2011 году. 
Наибольшее снижение наблюдалось для свинца. Его среднегодовая концентрация в 2012 году почти в 3,5 раза 
была ниже среднегодового значения 2011 года.

Величины АПАВ и нефтепродуктов остались на уровне среднемноголетних значений.
По результатам мониторинга можно сделать вывод об отсутствии антропогенной нагрузки на морскую 

среду в исследуемом районе.
Донные отложения. В 2012 году существенного изменения уровня загрязнения донных отложений в 

исследуемой акватории не наблюдалось. Наметилась устойчивая тенденция снижения концентраций нефте-
продуктов. С 2010 по 2012 год среднегодовая концентрация нефтепродуктов снизилась в 7,5 раз: если в 2010 
году среднегодовая концентрация нефтепродуктов составляла 0,142 мг/г, то в 2012 году лишь 0,019 мг/г. По 
сравнению с 2010–2011 годами в 2012 году снизились концентрации фенолов: если в 2010 году среднегодо-
вые составляли 0,7 мкг/г, в 2011 – 0,5 мкг/г, то в 2012 году все измеренные концентрации фенолов составили 
менее 0,3 мкг/г.

Концентрации тяжелых металлов остались практически на уровне прошлых лет.
Залив Анива. Район п. Корсаков
Морская вода. В исследуемой акватории концентрации растворенного в воде кислорода отличались 

заметной сезонной изменчивостью. В более холодные периоды концентрация кислорода была в норме. Но с 
увеличением прогрева воды концентрации кислорода снижались и в августе-сентябре достигали наименьших 
значений. В эти месяцы концентрации растворенного в воде кислорода были ниже нормы и составили в сред-
нем 5,8 мг/дм3.

Прибрежная акватория залива Анива в районе п. Корсаков является достаточно загрязненным райо-
ном. Иногда концентрации таких загрязняющих веществ, как фенолы и нефтепродукты, превышали соответ-
ствующие ПДК. Например, в сентябре концентрация нефтепродуктов была на уровне 1,5 ПДК (0,074 мг/дм3), а 
концентрация фенолов на уровне 4 ПДК (0,004 мг/дм3). Среднегодовые значения этих показателей оставались 
на уровне прошлых лет.

В течение всего периода мониторинга наблюдались высокие концентрации меди, в 2012 году среднего-
довые значения немного снизились, но все равно превышали ПДК. В целом, содержание меди в морской воде 
изменялось в пределах 1,8–10,2 мкг/дм3. Абсолютный максимум концентрации меди наблюдался в сентябре 
(10,2 мкг/дм3).

Средние концентрации свинца, цинка и кадмия немного снизились: меди – в 3,6 раза, цинка – в 4 раза, 
свинца – в 6,5 раза и как всегда были в пределах соответствующих ПДК. 

По сравнению с 2010–2011 гг. уровень содержания загрязняющих веществ в морской воде исследуемой 
акватории в целом уменьшился.

Донные отложения. В 2012 году уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях из-
менялся в достаточно широком диапазоне. 

По сравнению с 2011 годом существенных изменений в загрязнении донных отложений не выявлено. 
Среднегодовые концентрации тяжелых металлов, фенолов и нефтепродуктов 2011–2012 гг. сопоставимы меж-
ду собой.
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Залив Анива. Район п. Пригородное
Морская вода. Качество морской воды в исследуемом районе почти по всем показателям соответство-

вало норме. 
В течение всего периода мониторинга концентрации растворенного кислорода были в норме. Лишь в 

сентябре и октябре в одной из точек концентрация растворенного в воде кислорода была чуть ниже нормы – 
6,0 и 6,1 мг/дм3. Наибольшие концентрации наблюдались в июне и августе – соответственно 9,2 и 9,5 мг/дм3. 

Концентрации азота аммонийного, нитритов и нитратов соответствовали значениям, характерным для 
прибрежных акваторий залива Анива. 

Уровень содержания загрязняющих веществ был относительно невысоким. Так, концентрации нефте-
продуктов во все периоды были ниже ПДК. Наибольшая концентрация (0,029 мг/дм3), которая отмечалась в 
сентябре, была на уровне 0,6 ПДК.

Концентрации фенолов также были в пределах ПДК и ниже значений, измеренных в 2011 году. Диапа-
зон изменчивости концентраций фенолов составил <0,005–0,0018 мг/дм3.

Уровень концентраций тяжелых металлов по сравнению с 2011 годом немного уменьшился. Наиболее 
заметные снижения концентраций (почти в 2 раза) наблюдались для свинца и цинка. 

В целом, качество морской воды в прибрежной акватории залива Анива в районе п. Пригородное не 
ухудшилось и достаточно стабильное, без аномальных концентраций загрязняющих веществ.

Донные отложения. Уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях оставался ста-
бильным в течение всего периода мониторинга. 

Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне <0,005–0,061 мг/г. По сравнению с 2011 годом 
среднегодовая концентрация нефтепродуктов снизилась в 1,4 раза – с 0,025 мг/г до 0,018 мг/г.

Фенолы в донных отложениях не обнаружены. Все измеренные концентрации были на уровне аналити-
ческого нуля или менее 0,3 мкг/г.

Уровень концентраций тяжелых металлов в 2012 году был невысоким и соответствовал природному 
фону. Так, концентрация меди изменялась в пределах 3,2–12,8 мкг/г; цинка – в пределах 3,1–15,0 мкг/г; свин-
ца – в пределах 1,7–11,2 мкг/г. Кадмий в донных отложениях не обнаружен. Все измеренные концентрации со-
ставили менее 0,01 мкг/г.

Выводы:
Результаты мониторинга морских вод и донных отложений, выполненного в 2012 году, показали, что 

практически на всех станциях отмечено улучшение качества морских вод.
На всех станциях отмечалось некоторое снижение среднегодовых величин тяжелых металлов. Так, вез-

де отмечено снижение загрязнения воды цинком в 1,3–4,0 раза. На двух станциях, Александровск-Сахалинский 
и Корсаков, меди в 1,8–3,6 раза соответственно. И на трех станциях, Стародубское, Корсаков и Пригородное, 
свинца – в 2,8–6,5 раз. 

По-прежнему прибрежная акватория п. Корсаков остается самым загрязненным районом. Здесь, не-
смотря на некоторое снижение концентраций тяжелых металлов, все также наблюдались высокие концентра-
ции фенолов и меди. 

Данные наблюдений донных отложений показали, что на всех станциях концентрации всех загрязняющих 
веществ остались на среднемноголетнем уровне. Отмечалось лишь некоторое уменьшение среднегодовых вели-
чин нефтепродуктов, так, в п. Александровск-Сахалинский они снизились в 2,2 раза, в пос. Стародубское – в 2,9 раза. 

Таким образом, результаты мониторинга, выполненного в 2012 году, не выявили аномальных концен-
траций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях на всех станциях государственного мо-
ниторинга морских вод. Высокие концентрации некоторых показателей в морских водах и донных отложениях 
станции контроля в п. Корсаков объясняется прежде всего степенью антропогенной нагрузки на данный район.

Подземные воды

Пресные подземные воды
По данным Управления по недропользованию по Сахалинской области, ресурсы и запасы пресных под-

земных вод на территории Сахалинской области распределены неравномерно и сосредоточены в основном в 
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артезианских бассейнах, к которым приурочено большинство разведанных в области месторождений. Артези-
анские бассейны соответствуют крупным отрицательным структурам и в орографическом отношении приуро-
чены к равнинам и межгорным низменностям. Они выполнены рыхлыми четвертичными и слабоуплотненны-
ми отложениями неогенового возраста. Состав пород и характер их залегания благоприятствует накоплению 
артезианских пластовых вод. Наибольшие эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод на о. Сахалин 
сосредоточены в Сусунайском, Тымь-Поронайском и Северо-Сахалинском артезианских бассейнах. На запад-
ном побережье острова запасы пресных подземных вод ограничены. На Курильских 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 тер-
рас, реже – в зоне экзогенной трещиноватости 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 01.01.2013 государственным балансом учтено 70 месторождений питьевых и техниче-
ских подземных вод с запасами 559,63 тыс. м3/сут. 

Использование разведанных запасов в среднем составляет 43%, а на введенных в эксплуатацию ме-
сторождениях – 49%. Нераспределенный фонд разведанных месторождений составляет около 16%, многие 
месторождения разведывались 20–30 лет назад и решение вопроса о возможности их освоения или списания 
с государственного баланса требует оценки специальными работами.

Общая добыча пресных подземных вод в 2012 г. составила 57 млн м3, или 156 м3/сут.
Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской области имеются 

большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых районов. Наиболее остро сто-
ит вопрос с водоснабжением западного побережья (Александровск-Сахалинский, Томаринский, Углегорский, 
Холмский районы) и отдельных городов, поселков в Долинском, Макаровском и Корсаковском районах на вос-
точном 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 районах вода выше 4-го этажа не поднимается). В городе имеется несколько водозаборов подземных 
вод с утвержденными запасами, по отдельным водозаборам, как указано выше, запасы не подтверждаются. 
Население города за последние несколько лет выросло значительно в связи с переселением с севера и разви-
тием промышленной и жилищной инфраструктуры. Строительство ведется в основном в южном направлении, 
где ресурсы подземных вод ограничены.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Сахалинской области лицензированы 560 водоза-
боров подземных вод, из них: 495 – одиночные скважины. По 394 лицензиям запасы подземных вод не утверж-
дены. Прирост запасов подземных вод за 2012 г. составил 8,893 тыс. м3/сутки.

Не последнюю роль в водоснабжении играют водозаборы подземных вод, работающие на неутверж-
денных запасах. За счет таких водозаборов осуществляется водоснабжение большинства сельских населен-
ных пунктов области и отдельных районных центров.

Для централизованного водоснабжения используются подземные воды плейстоцен-голоценовых и 
миоцен-плиоценовых отложений. Воды плейстоцен-голоценовых отложений преимущественно пресные с ми-
нерализацией менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, в основном обладают хо-
рошим качеством, однако на отдельных участках характеризуются повышенным содержанием железа и мар-
ганца. Максимальные значения наблюдаются в верхнем водоносном горизонте, приуроченном к голоценовым 
аллювиальным отложениям (a QIV), где содержание железа варьирует от 3,6 до 143,6 ПДК, марганца – от 
4,3 до 127,8 ПДК. В нижезалегающем верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте, включающем отло-
жения различного генезиса (озерные, озерно-аллювиальные и аллювиально-пролювиальные), отмеченные 
выше компоненты присутствуют в меньших концентрациях: железо – 0,3–29,2 ПДК; марганец – 0,0–30,7 ПДК. 
Верхнеэоплейстоцен-нижнеплейстоценовый водоносный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт 
(EII-apQI), который является эксплуатационным на самом крупном в области централизованном водозаборе 
«Луговое», характеризуется в естественных условиях присутствием повышенных содержаний железа и мар-
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ганца соответственно от 1,1 до 27,3 ПДК и от 1,6 до 21 ПДК. Примерно 50% добываемых подземных вод не со-
ответствуют 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 трещиноватые воды палеоге-
новых, палеоген-неогеновых отложений, меловых и нерасчлененных палеозой-мезозойских образований. До недав-
него времени считалось, что приуроченные к зоне свободного водообмена пресные воды обладают исключительно 
высоким качественным составом – они, как правило, пресные и ультрапресные с минерализацией 0,02–0,25 г/л, ги-
дрокарбонатного натриевого – 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 систем 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 централизо-
ванных водозаборах области имеются станции по обезжелезиванию, где одновременно происходит и сниже-
ние 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, цветности, реже 
жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых подземных вод. 
Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым загрязнением, т.е. с нарушением санитарных пра-
вил, как на водозаборах, так и в пределах зон санитарной охраны. Кроме повышенных содержаний железа и 
марганца в подземных водах, добываемых на некоторых водозаборах, присутствует кремний (0,6–1,49 ПДК), 
бор (водозабор подземных вод Мицулевский, эксплуатируемый для водоснабжения г. Корсакова, и некоторые 
мелкие водозаборы). Отмечается тенденция повышения содержания бора в воде в районе водозабора Отда-
ленный. Наблюдения по режимным скважинам за изменением состава воды в настоящее время не проводятся 
в связи с отсутствием финансирования Центра государственного мониторинга геологической среды (ЦГМГС) 
из областного и городского бюджетов. Финансируемые из федерального бюджета наблюдения за состоянием 
подземных вод проводились на пунктах Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС), предназна-
ченных в основном для изучения пространственных закономерностей формирования подземных вод в есте-
ственных условиях с целью получения фоновых количественных и качественных показателей.

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

В связи с отсутствием финансирования, а, следовательно, и наблюдений по территориальной сети (на-
рушенный режим), сказать что-либо об изменении гидрохимического состава подземных вод в настоящее вре-
мя не представляется возможным.

В целях обеспечения населения чистой питьевой водой в области имеется около 10 лицензий 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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РАЗДЕЛ 3.
ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельный фонд Сахалинской области

Распределение земельного фонда по категориям земель
По информации управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Сахалинской области (далее – Управление), общая площадь земельного фонда области на 1 января 
2013 года составляет 8710,1 тыс. га. 

Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,8 тыс. га (1,94%), земли 
населенных пунктов – 86,1 тыс. га (0,99%), земли промышленности и транспорта – 324,6 тыс. га (3,73%), зем-
ли особо охраняемых территорий – 124,1 тыс. га (1,42%), земли лесного фонда – 6959,4 тыс. га (79,9%), земли 
запаса – 1000,3 тыс. га (11,48%) и земли водного фонда – 46,8 тыс. га (0,54%).

За истекший период площади земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесно-
го фонда, транспорта и иного специального назначения не изменились. 

Площадь фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения изменилась на  
0,2 тыс. га. Площадь земель промышленности и иного специального назначения увеличилась на 0,1 тыс. га. 
Площадь земель запаса уменьшилась на 0,5 тыс. га в связи с переводом в другие категории земель. 

Распределение земельного фонда по категориям земель

Земли сель               1,94
Земли насе     0,99
Земли про        3,73
Земли особ      1,42
Земли лесн        79,9 папааппаа
Земли запа     11,48
Земли водн      0,54

Доля валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в разрезе муниципальных образований Сахалинской област

урильский 1 1
о-Курильск  1
евельский 1 1
овск-Сахал  1
о-Курильски  1
маринский 1

Анивский 0% 0
гликский 2 22

ронайский 1 17
 но-Сахалин  13

хинский 10 10
рсаковский 9
легорский 8 8
ымовский 4 4
олинский 3 3

акаровский 2
рныховский 2

Холмский 2% 2

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
168,8 тыс.     

Земли населенных 
пунктов, 

86,1 тыс. га

Земли промышленности 
и  иного 

специализированного 
назначения, 
324,6 тыс. га Земли особо охраняемых 

территорий, 
124,1 тыс. га

Земли лесного фонда, 
6 959,4 тыс. га  

Земли запаса, 
1 000,3 тыс. га

Земли 
водного фонда,  

46,8 тыс. га

 Распределение земельного фонда по категориям земель

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 распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, распоряжениями Правительства Сахалинской области и актами 
органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области о предоставлении зе-
мельных участков на различном праве или прекращении права пользования или аренды и переводе земель из 
одной категории земель в другую.
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Таблица 1.2. Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям земель в разрезе 
муниципальных районов

 (га)
№ 
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1. Анивский 20813 44742 35756 221 181515 – 25433 268480
2. Александровск-

Сахалинский
5079 3893 52828 – 415296 – 640 477736

3. Корсаковский 9247 3828 5133 79 205254 29403 9414 262358
4. Долинский 9249 3361 11027 2 204088 612 15817 244156
5. Макаровский 8642 1508 1958 – 197404 – 5331 214843
6. Невельский 1646 2591 499 1562 125015 – 13227 144540
7. Ногликский 8085 1073 1292 9 10339141 – 85079 1129480
8. Охинский 2453 6820 99319 – 1171703 – 201292 1481587
9. Поронайский 20106 8842 11061 56700 599680 12600 19438 728427

10. Смирныховский 6394 7550 17139 6 1006376 – 8278 1045743
11. Томаринский 8691 3274 1502 – 294065 3167 6234 316933
12. Тымовский 10786 1948 5974 – 568164 – 44396 631268
13. Углегорский 17028 10175 526 – 361337 – 7489 396555
14. Холмский 11792 5519 20765 609 178060 – 11559 227904
15. г. Южно-

Сахалинск
14992 17886 7365 183 41168 – 8233 89827

16. Северо-
Курильский

230 609 873 – – 1000 347412 350124

17. Курильский 560 805 48922 – 294960 – 169341 514588
18. Южно-Курильский 12984 1718 2705 64692 81473 – 22037 185609

Всего 168777 86142 324645 124063 6959499 46782 1000250 8710158

Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 168,8 тыс. га. Из общей пло-

щади земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 82,5 тыс. га, в т. ч.  
35,7 тыс. га пашни, 5,9 тыс. га многолетних насаждений и 40,9 тыс. га кормовых угодий. К данной категории от-
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несены земли за чертой населенных пунктов, предоставленные различным сельскохозяйственным предпри-
ятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным уни-
тарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). Все колхозы в области являются рыболо-
вецкими, а площадь, занимаемая ими, незначительна – 0,4 тыс. га. В нее входят также земельные участки, 
предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Общая площадь земель 
крестьянских хозяйств составляет 9,9 тыс. га, или 5,75% от земель сельскохозяйственного назначения, личных 
подсобных хозяйств – 8,5 тыс. га (5,10%). Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения 
отнесены земли, выделенные казачьим обществам – 0,1 тыс. га. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, подле-
жат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процес-
сов и повышение плодородия почв.

В соответствии с Земельным кодексом РФ фонд перераспределения земель формируется в составе 
земель сельскохозяйственного назначения (кроме МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск»). В фонд 
включаются земельные участки сельскохозяйственного назначения, свободные от обременения правами юри-
дических и физических лиц.

На день введения нового Земельного кодекса РФ неиспользуемый фонд перераспределения входил в 
состав земель запаса. Перевод земель фонда перераспределения из категории земель запаса в категорию зе-
мель сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании решения исполнительного органа го-
сударственной власти.

За отчетный период общая площадь фонда перераспределения уменьшилась на 763 га и на отчетную 
дату составила 49,6 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.
В Анивском районе предоставлено из фонда перераспределения 208 га земель для ведения КФХ, пере-

вода в земли промышленности 6 га (для реконструкции автодороги и строительства комплекса сжиженного газа). 
В Долинском районе переведены в фонд перераспределения земельные участки в результате прекра-

щения права пользования, собственности, аренды землей РПК «Стародубское», крестьянские хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства граждан, занимающихся сенокошением и выпасом скота на площади 270 га. В Ма-
каровском, Томаринском, Охинском, МО ГО «Город Южно-Сахалинск», Южно-Курильском районах земли сель-
скохозяйственного назначения переведены в земли промышленности (автомобильная дорога, разработка ка-
рьера, строительство объектов газопровода), фонд перераспределения пополнился в результате отказа граж-
дан и предприятий от используемых земель. В МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» из-за отсут-
ствия фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения ранее в результате отказа граж-
дан и предприятий от земельных участков, используемые для сельскохозяйственного производства земли из 
категории «земли сельскохозяйственного назначения» переводились в категорию «земли запаса». В 2012 году 
в фонд перераспределения земель сельскохозяйственного назначения были переведены 154 га (ликвидации 
КФХ, сенокошение). Увеличение фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения прои-
зошло на 103 га.

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 
угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом и составила 82,5 тыс. га. Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель 
сельскохозяйственного назначения занимает 86,3 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихо-
зяйственными дорогами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, а так-
же земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. Об-
щая площадь земель под лесными площадями и древесно-кустарниковой растительностью в составе земель 
сельскохозяйственного назначения составила 69,3 тыс. га, под водой – 5,5 тыс.га.
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Земли населенных пунктов
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель иных категорий.
Основанием для внесения изменений в учет земель категории являлись утвержденные в установлен-

ном порядке границы населенных пунктов, а также утвержденные результаты инвентаризации земель в слу-
чае, если черта населенного пункта не установлена и площадь земель определена по фактической застрой-
ке, включая примыкающие к домам приусадебные участки (последнее особенно характерно для земель сель-
ских поселений).

Учитывая вышеизложенное, площади земель городов, поселков городского типа и сельских населенных 
пунктов не изменились 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 2012 году сохранилась тенденция 
увеличения площади земель под общественно-деловой застройкой и промышленностью.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят как сельскохозяйствен-
ные, так и несельскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных угодий в пределах городов, 
поселков и сельских населенных пунктов составляет 21,0 тыс. га, или 24,4% общей площади земель, вклю-
ченных в данную категорию. Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в струк-
туре земель поселений заняты застройкой – 20,6 тыс. га (23,9%), под лесными культурами – 28,4 тыс. га 
(33,0%).

Таблица 1.3. Распределение земель населенных пунктов по угодьям

№ 
п/п Наименование угодий Площадь (тыс. га)

1 Сельскохозяйственные угодья 20,8
2 Земли под лесами 14,5
3 Земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд 14,1
4 Земли под дорогами 2,9
5 Земли застройки 20,7
6 Земли под водой 2,5
7 Земли под болотами 2,4
8 Нарушенные земли 0,1
9 Прочие земли 8,0

Итого 86,1

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального обеспечения

В данную категорию включены земли, расположенные за чертой населенных пунктов и предостав-
ленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложен-
ных на них специальных задач, права на которые возникли у участников земельных отношений по основани-
ям, предусмотренным Земельным кодексом и федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации.

По состоянию на 01.01.2013 земли данной категории занимают 324,5 тыс. га, или 3,7% от общей пло-
щади земель области.
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Площадь земель промышленности и иного специального назначения из года в год в количественном 
выражении меняется незначительно. Перевод земельных участков из других категорий в категорию «промыш-
ленности и иного специального назначения» увеличил площадь данной категории на 0,3 тыс. га. Изменения 
площадей земель промышленности в 2012 году произошло в результате перевода из двух категорий земель 
– сельскохозяйственного назначения и запаса.

К землям промышленности отнесены земельные участки, предоставленные для обеспечения деятель-
ности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, для размещения административных и про-
изводственных зданий, строений и сооружений, а также земельные участки, предоставленные предприятиям 
горнодобывающей, рыбоперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, для разработки полезных иско-
паемых. Общая площадь земель промышленности составила 10,3 тыс. га, или 3,2% земель данной категории.

К землям энергетики отнесены земельные участки, предоставленные для размещения электростанций, 
воздушных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов и других объектов. Площадь зе-
мель энергетики 0,7 тыс. га, или 0,21% земель данной категории.

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные предприятиям и организациям 
железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного, трубопроводного транспорта для осуществления 
специальных задач по содержанию, строительству, реконструкции и развитию объектов транспорта. В целом 
по области их площадь составила 19,3 тыс. га, или 5,9% земель данной категории. В 2012 году увеличение пло-
щади под трубопроводным транспортом не значительное – 0,1 тыс. га.

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики занимают 0,6 тыс. га, или 0,18% земель дан-
ной категории.

Для целей обеспечения обороны и безопасности отведено 293,4 тыс. га, или 91% земель данной ка-
тегории. Такое распределение площадей, прежде всего, связано с особенностями местоположения остров-
ной области, с большим количеством крупных (30 шт.) и мелких островов. Значительная площадь этих земель 
была предоставлена в 50–60-х годах и в настоящее время используется для других целей, без юридического 
оформления изъятия земель.

Площадь земель иного специального назначения составила 0,3 тыс. га, или 0,06% земель данной ка-
тегории. Эти земли представлены участками, выделенными мелким организациям, автозаправочным станци-
ям, цехам промышленных предприятий. Сюда относятся также объекты соцкультбыта: школы, ветеринарные 
пункты, индивидуальные жилые дома, свалки, кладбища, монастыри и пр. К землям иного специального на-
значения отнесены предоставленные для различных целей земельные участки, не учтенные в других катего-
риях земель.

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, занимаемые госу-
дарственными заповедниками, национальными и природными парками, государственными природными заказ-
никами, 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 хозяйствен-
ного использования полностью или частично. 

Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, 

покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для восстановления, вырубки, 
гари, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). Общая площадь земель лесного фонда – 6959,4 тыс. га, что составляет 79,9% от 
всей площади области. Указанная площадь закреплена за 19 специализированными лесохозяйственными 
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предприятиями (лесхозами). Приказом Федерального агентства Лесного хозяйства «Об определении коли-
чества лесничеств на территории Сахалинской области и установлении границ» от 27.06.2007 № 299 на 
территории Сахалинской области были упразднены лесхозы и созданы 17 лесничеств (71 участковое лес-
ничество).

Земли водного фонда
К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в 

водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
В Сахалинской области водоемы (крупные реки и озера) расположены в основном на землях запаса и 

других категорий, а земли под мелкими гидротехническими сооружениями закреплены за соответствующими 
предприятиями и организациями. Только в 1994 году часть крупных озер переведена из земель запаса в кате-
горию земель водного фонда. В настоящее время земли водного фонда составляют 46,8 тыс. га, что составля-
ет 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 1000,3 тыс. га, или 11,5% территории области. В эту категорию 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, организациям и гражданам. За отчет-
ный период она уменьшилась на 0,5 тыс. га.

До введения в действие вновь принятого Земельного кодекса в составе рассматриваемой категории 
учитывались неиспользуемые земли фонда перераспределения. В 2002–2005 годах в области продолжа-
ли проводиться мероприятия по формированию фонда в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса 
РФ в составе земель сельскохозяйственного назначения. В 2000 и 2001 гг. земли фонда перераспределе-
ния земель запаса составляли соответственно 34,9 га и 35,5 га. В 2002 году земли фонда перераспределе-
ния на землях запаса отсутствовали. В период с 2003 г. по 2007 г. земли фонда перераспределения на землях 
сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) постепенно увеличились с 4,5 тыс. га до  
22,9 тыс. га.

В МО «Городской округ «г. Южно-Сахалинск» из-за отсутствия фонда перераспределения земель сель-
скохозяйственного назначения ранее в результате отказа граждан и предприятий от земельных участков, ис-
пользуемые для сельскохозяйственного производства земли из категории «земли сельскохозяйственного на-
значения» переводились в категорию «земли запаса» и наоборот. В 2012 году уменьшение земель на 542 га 
произошло за счет выделения земель из спецземфонда (земли запаса), в фонд перераспределения были пе-
реведены 1153 га.

Земли данной категории переводятся во все другие категории. Земли запаса являются резервом для 
организации земельных участков для новых землепользований. Сельскохозяйственные угодья занимают  
46,2 тыс. га земель данной категории, или 10%. Наибольший удельный вес в структуре угодий занимают «про-
чие земли» – 374,6 тыс. га (37,4%) и под лесными землями и занятыми древесно-кустарниковой растительно-
стью – 373,7 тыс. га (37,3%).

Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и подразделя-

ются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям относят-
ся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Несельскохозяйственные угодья – это земли 
под водными объектами, болотами, лесами, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли и про-
чие земли.



ЧАСТь I.
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 31

Таблица 1.4. Земельный фонд Сахалинской области по видам угодий в разрезе категорий земель
тыс. га
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В стадии мелиоративного 
строительства и восстанов-
ления плодородия

1,9 1,8 3,7

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

14,0 14,1 89,8 0,4 – – 230,8 349,1

Под водой 5,5 2,5 6,2 3,4 43,2 46,8 125,5 233,1
Земли застройки 1,8 20,7 7,7 0,1 1,5 – 1,0 32,9
Под дорогами 1,7 2,9 9,9 0,1 14,1 – 4,4 33,1
Болота 2,3 2,4 1,3 19,1 544,7 – 72,3 642,1
Нарушенные земли 0,8 0,1 5,3 – 2,9 – 1,4 10,5
Прочие земли 3,2 8,1 112,9 4,3 115,0 – 374,6 618,1
Итого 168,8 86,1 324,6 124,1 6959,4 46,8 1000,3 8701,1

Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья категории земель сельскохозяйственного назначения – это земельные 

угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйствен-
ные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в ис-
ключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.

На 1 января 2013 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 
182,5 тыс. га, или 2,1% всех земель области. По сравнению с 2011 годом площадь уменьшилась на 0,2 тыс. га.

В структуре сельскохозяйственных угодий Сахалинской области площадь пашни составляет 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 распределяются 
следующим образом: из 82,3 тыс. га пахотные земли занимают 35,6 тыс. га, или 43,26%, залежи нет, много-
летних насаждений – 5,9 тыс. га, или 7,2%, сенокосов – 22,8 тыс. га, или 27,72%, пастбище – 18,0 тыс. га, или 
21,85%.
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В границах населенных пунктов площадь сельскохозяйственных угодий занимают 21,0 тыс. га, или 
24,4% от общей площади земель населенных пунктов. Площадь пашни составляет 8,5 тыс. га, или 40,5% от об-
щей площади пашни области, залежи нет, многолетних насаждений – 1,7 тыс. га, или 8%, сенокосов – 5,3 тыс. га, 
или 25,3%, пастбищ – 5,5 тыс. га, или 26,2% сельхозугодий этой категории земель.

На землях промышленности и иного специального назначения по состоянию на 01.01.2013 предостав-
ленные 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 на-
саждений нет, сенокосов – 2,5 тыс. га, пастбищ – 1,5 тыс. га. На землях обороны и безопасности располагают-
ся 2,7 тыс. га, или 60% сельхозугодий этой категории земель.

На землях особо охраняемых территорий и объектов сельскохозяйственные угодья занимают 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 1.5. Данные о наличии сельскохозяйственных угодий в разрезе муниципальных районов  
в Сахалинской области

№ 
п/п

Районы Общая 
площадь

(га)

Сельскохозяйственные угодья

Всего в том числе

пашня залежь многол. 
насажд.

сенокосы пастбища

1 Анивский 268480 16261 8490 – 626 3517 3581
2 Александровск-

Сахалинский
477736 3289 1316 – 93 401 1479

3 Корсаковский 262358 10104 2675 – 637 2414 4378
4 Долинский 244156 10631 3565 – 224 4073 2769
5 Макаровский 214843 4251 1312 – 49 1373 1517
6 Невельский 144540 3961 960 – 385 1033 1583
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 Смирныховский 1045743 7190 1709 – 15 3505 1961
11 Томаринский 316933 8582 1954 – 83 2769 3776
12 Тымовский 631268 16883 7252 – 53 5127 4451
13 Углегорский 396555 15208 3997 – 249 6004 4958
14 Холмский 227904 9842 3940 – 503 2350 3049
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 51340 – 7620 63723 60114
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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%, Охин-
ском – 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 2013 года 875,2 тыс. га, или 10% всего 

земельного фонда области, в том числе под водой (реками, озерами, водохранилищами, прудами и т.д.) нахо-
дилось 233,1 тыс. га, под болотами – 642,1 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 лес-

ного фонда (544,7 тыс. га).
Земли застройки
Общая площадь земель застройки на 1 января 2013 года составила 32,7 тыс. га. В эти угодья включе-

ны территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации и обслуживания. Более всего (20,8 тыс. га, или 63,7%) этих земель расположено в пределах по-
селений, где эти земли сосредоточены в основном в жилой, общественно-деловой и производственной зонах. 
На категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения приходится 7,7 тыс. га, на зем-
ли сельскохозяйственного назначения – 1,8 тыс. га.

Земли под дорогами
Площадь земель под дорогами на 1 января 2013 года составила 32,9 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 катего-
рии земель промышленности и иного специального назначения – 9,9 тыс. га и категории поселений – 2,9 тыс. га.

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 2013 года 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 349,1 тыс. га.

Прочие земли
На 1 января 2013 года прочими землями было занято 618,1 тыс. га, или 7% территории области. В со-

став прочих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, а также участки тун-
дры, пригодные для оленьих пастбищ. Полигонами отходов и свалками занято 0,2 тыс. га, песками – 18,4 тыс. 
га, оврагами – 2,3 тыс. га, другими землями – 597,2 тыс. га.

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

рых пригоден в качестве корма для северного оленя. Они могут располагаться на таких угодьях, как земли под 
лесами, древесно-кустарниковой растительностью, на болотах, а также нарушенных и прочих землях.

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

Распоряжением Совета министров РСФСР от 14.11.1986 № 1551-р оленьи пастбища предоставлены 
совхозу «Оленевод» для выпаса оленей сроком на 25 лет без изъятия земель у землепользователей. В насто-
ящее 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 области происходит сокращение пло-
щадей оленьих пастбищ.
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Распределение земель в Сахалинской области 
по формам собственности и принадлежности Российской федерации,  

Сахалинской области и муниципальным образованиям
На 1 января 2013 года в области в собственности граждан и юридических лиц находилось 45,4 тыс. га 

земель, что составило 0,5% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, составила 99,5%, или 8664,7 тыс.га.

Земельные доли граждан занимают 0,3% в земельном фонде области (24,4 тыс. га), или 59,1% всех зе-
мель, находящихся в частной собственности.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения
На 1 января 2013 года наиболее значительная часть земель сельскохозяйственного назначения нахо-

дилась в государственной и муниципальной собственности – 128,9 тыс. га. В собственности граждан находи-
лось 29,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в собственности юридических лиц – 10,8 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан, в основном состо-
ят из земельных долей (24,4 тыс. га), в том числе площадь невостребованных земельных долей – 22,2 тыс. га. 
Площадь земельных участков, предоставленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, для 
ведения личных подсобных хозяйств, садоводства составила 9,4 тыс. га.

На землях сельскохозяйственного назначения зарегистрировано в собственности Российской Федера-
ции 3,4 тыс. га, из них 2,8 тыс. га – в пользование, 0,6 – в аренду.

Распределение земель населенных пунктов
На 1 января 2013 года в области из всех земель населенных пунктов в государственной и муниципаль-

ной собственности находилось 83,7 тыс. га, что составило 97,8% всех земель данной категории. В собственно-
сти граждан находилось 2 тыс. га, юридических лиц – 0,4 тыс. га.

Право собственности на земельные участки у Российской Федерации на землях населенных пунктов 
зарегистрировано на 8,7 тыс. га, из них предоставлено 6,6 тыс. га в пользование и 2,1 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 пунктов – 0,2 тыс. га.

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,  
радиовещания, телевидения, информатики,  

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,  
безопасности и земель иного специального назначения

Все 324,6 тыс. га земель данной категории находятся в государственной и муниципальной собствен-
ности. Всего на 01.01.2013 зарегистрировано в собственности Российской Федерации 308 тыс. га, в том чис-
ле 295,1 тыс. га – в пользование и 12,9 тыс. га в аренду. Из них: 13,4 тыс. га – земли транспорта (железнодо-
рожного – 10,6 тыс. га, автомобильного – 0,7 тыс. га, воздушного – 0,7 тыс. га, трубопроводного – 1,4 тыс. га),  
293,4 тыс. га – земли обороны и безопасности.

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 об-
ласти, составляет 124,1 тыс. га. Это 2 заповедника: «Курильский» и «Поронайский». В 2010 году проведены ра-
боты по территориальному землеустройству на землях Государственного природного заповедника «Поронай-
ский» и Государственного природного заказника «Малые Курилы».

Использование земель производителями сельскохозяйственной продукции
133 тыс. га (1,5%) земель области используются предприятиями, организациями и гражданами для про-

изводства сельскохозяйственной продукции, из них предприятиями – 99,4 тыс. га, гражданами – 33,6 тыс. га. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 70,3 тыс. га.

Для производства сельскохозяйственной продукции предприятиями, организациями и гражданами ис-
пользуются земли всех категорий.



ЧАСТь I.
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 35

В последние годы идет процесс сокращения площадей у предприятий, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции: в 2012 году они сокращены на 0,2 тыс. га. Это в основном связано с ликви-
дацией РПК «Стародубское» в Долинском районе, ООО «Овощевод» в Холмском районе. 

Земельные участки указанных предприятий переведены в районный фонд перераспределения.
В ряде районов вопрос с землей сельскохозяйственных предприятий, ликвидированных в процессе 

банкротства, не решен, и не были произведены действия по внесению изменений в ГКН. Например, в Южно-
Курильском районе совхоз «Дальний» несколько лет назад ликвидирован как предприятие, но вопрос прекра-
щения права на землю не решен.

В целом по области количество сельскохозяйственных предприятий уменьшается с каждым годом.
Площадь земель, предоставленных производственным кооперативам, научно-исследовательским и 

учебным учреждениям, прочим предприятиям, общинно-родовым хозяйствам и казачьим обществам, по срав-
нению с 2011 годом не изменилась.

Гражданам и их объединениям предоставлено 33,6 тыс. га, или 0,3% от общей площади земель об-
ласти. Из всей площади, предоставленной гражданам, изменения произошли у крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Площадь увеличилась на 0,1 тыс. га. Продолжается процесс переоформления садоводческих объеди-
нений в дачные объединения.

Использование земель предприятиями, организациями для производства сельскохозяйственной 
продукции (сведения о правах)
В результате земельных преобразований в Сахалинской области существуют сельскохозяйственные 

предприятия, зарегистрированные как товарищества, общества, производственные кооперативы, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, подсобные хозяйства, имеющие статус юридического 
лица, прочие сельскохозяйственные предприятия и организации. Процесс реорганизации сельскохозяйствен-
ных предприятий и поиск выгодных форм хозяйствования не прекращается. В условиях экономического кризи-
са и отсутствия поддержки со стороны государства производители сельскохозяйственной продукции вынужде-
ны преобразовываться из одной формы хозяйствования в другую.

Наиболее распространенной формой хозяйствования к концу 2012 года в области были хозяйственные 
товарищества и общества. Они использовали 53,8 тыс. га земель, находящихся у всех предприятий и организа-
ций – производителей сельхозпродукции. Производственные кооперативы использовали 11,0 тыс. га этих земель, 
государственные и муниципальные предприятия – 32,6 тыс. га, научно-исследовательские и учебные учрежде-
ния – 1,1 тыс. га. Доля прочих сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений – 0,3 тыс. га, 
общинно-родовых хозяйств – 0,2 тыс. га и казачьих обществ составила незначительную часть – 0,1 тыс. га.

Более половины земель предприятий, занимающихся сельхозпроизводством, находится в государ-
ственной и муниципальной собственности – 69,4 тыс. га.

Использование земель гражданами для производства сельскохозяйственной продукции 
(сведения о правах)
В целом по области гражданами для производства сельскохозяйственной продукции использовалось 

33,6 тыс. га. К землям граждан отнесены участки, предоставленные для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и вы-
паса скота, участки при индивидуальных жилых домах, служебные наделы.

Наиболее значительные площади земель использовали крестьянские (фермерские) хозяйства –  
9,9 тыс. га (29%), личные подсобные хозяйства – 8,5 тыс. га (25,8%), садоводство – 8,0 тыс. га (24,5%), огород-
ничество – 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, находящихся у них 
в собственности – 33,6% (3,3 тыс. га), доля арендованных государственных и муниципальных земель соста-
вила 28% (6,1 тыс. га), находящихся в пожизненном наследуемом владении – 24% (2,3 тыс. га), в пользова-
нии – 15,0% (1,4 тыс. га).

Личные подсобные хозяйства использовали: собственных земель – 3,7 тыс. га (42,5%), доля земель, на-
ходящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, составила 4,8 тыс. га (49%), арендованных – 1,1 тыс. га (8%.)

Земли, предоставленные для садоводства: 6 тыс. га (76%) в постоянном (бессрочном) пользовании и  
2 тыс. га (23,4%) – в собственности.
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Сведения о наличии земель,  
предоставленных гражданам в ходе земельной реформы

Предоставление гражданам земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства

Одной из задач реформирования земельных отношений является предоставление земель гражданам 
для различных целей: ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального жилищного строительства.

Крестьянское (фермерское) хозяйство является формой хозяйствования, созданной в основном в про-
цессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Основная часть земель для ведения крестьянских 
хозяйств предоставлена в собственность, в том числе за счет земельных долей, а также в пожизненное насле-
дуемое владение и в аренду.

Крестьянские хозяйства прекращают свою деятельность из-за нерентабельности сельскохозяйствен-
ного производства, недополучения платежей за сданную ими продукцию, высоких банковских кредитных ста-
вок, высоких цен на сельскохозяйственную технику и энергоресурсы, принудительного изъятия земель по при-
чине их неиспользования и другим причинам. Высвободившиеся земельные участки передаются в фонд пере-
распределения земель. 

Личное подсобное хозяйство является производственной формой, позволяющей его владельцу полу-
чать дополнительный к основному заработку доход. Землепользование личного подсобного хозяйства состо-
ит из приусадебного и полевого участков, предназначенных для мелкотоварного производства сельскохозяй-
ственной продукции. В результате выполнения работ по инвентаризации земель происходит уточнение право-
вого статуса и площади земельных участков, занятых личными подсобными хозяйствами и индивидуальным 
жилищным строительством. В области по состоянию на 1 января 2013 года количество личных подсобных хо-
зяйств составило 28073, площадь составила 8,5 тыс. га.

Садовые земельные участки предоставляются гражданам для выращивания плодовых, ягодных, овощных и 
иных сельскохозяйственных культур. На 1 января 2013 года насчитывается 75564 участков на площади 8,0 тыс. га. 
Население области полностью обеспечено садовыми участками. В связи с транспортными проблемами, удорожа-
нием удобрений, материалов, сложными климатическими условиями региона и другими причинами количество зе-
мельных участков под садами постоянно уменьшается без юридического оформления отказа от земельных участ-
ков. Также в 2012 году происходил процесс переоформления садоводческих объединений в дачные объединения.

1. Земли, предоставленные для вынужденных переселенцев и беженцев.
В области целевой специальный земельный фонд для вынужденных переселенцев и беженцев не соз-

давался в связи с отсутствием необходимости.
2. Земли, предоставленные для уволенных в запас военнослужащих.
Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей одним из направлений государственной 

поддержки при решении вопросов жилищного обеспечения и трудоустройства является предоставление им зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства с 
правом строительства жилого дома, организации крестьянского (фермерского) хозяйства.

В области целевой специальный земельный фонд для уволенных в запас военнослужащих не создавался.
3. Земли, предоставленные казачьим обществам.
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г. № 654 «Об экономических и иных льго-

тах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государ-
ственной и иной службы» предусмотрено формирование целевого земельного фонда для предоставления зе-
мель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. 
Кроме того, установлено, что членам казачьих обществ, взявшим на себя обязательства по несению государ-
ственной и иной службы и переселившимся в приграничные районы Российской Федерации, земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства предоставляются 
бесплатно. Во исполнение вышеназванного Указа подготовлено «Положение о порядке формирования целе-
вого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный ре-
естр казачьих обществ Российской Федерации, и режиме его использования», утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. № 667.

По состоянию на 1 января 2013 года из целевого земельного фонда области земли Сахалинскому каза-
чьему обществу было предоставлено 0,1 тыс. га (станица Муравьевская, Корсаковский район).
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РАЗДЕЛ 4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР

Минерально-сырьевая база Сахалинской области включает до 35 видов основных полезных ископа-
емых. Право пользования недрами с целью геологического изучения или добычи полезных ископаемых осу-
ществляется 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 лицензирова-
ния недропользования стали обязательными требованиями для предприятий и компаний, ведущих добычу по-
лезных ископаемых.

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

Углеводородное сырье
По состоянию на 01.01.2013 на Сахалине выявлено 81 месторождение углеводородов, в том числе  

15 месторождений на шельфе, из которых 2 находятся в нераспределенном фонде, 5 – в разработке, 2 – под-
готовлены к разработке, остальные находятся в стадии доразведки.

Более 90% разведанных запасов нефти, газа и конденсата суши сосредоточены в муниципальных рай-
онах городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский». 

Деятельность по добыче нефти и газа в области осуществляют 5 компаний. Это «Эксон Нефтегаз Ли-
митед», «Сахалин Энерджи», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтя-
ная компания».

За 2012 год добыча нефти и конденсата составила 14,1 млн тонн. Добыча газа (с вычетом сожженного 
попутного нефтяного газа) составила 26,8 млрд м3.

Основной объем добычи углеводородов приходится на шельфовые проекты «Сахалин-1» (7,09 млн т 
нефти и конденсата; 8,25 млрд м3 газа) и «Сахалин-2» (5,5 млн тонн нефти и конденсата; 17,34 млрд м3 газа). 

В 2012 году на 74 млн м3 увеличился объем сжигаемого на факеле газа по сравнению с прошлым годом 
(642 млн м3 против 568 млн м3 в 2011 г.). Это связано с увеличением сжигания газа на месторождении Одопту 
по проекту «Сахалин-1» с целью поддержания уровня добычи нефти. 

Использование попутного нефтяного газа в целом по Сахалинской области составило 94,3%, снизив-
шись на 2,2% по отношению к 2011 г. При этом ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» улучшило свои показатели и 
достигло коэффициента утилизации ПНГ 95,5%.

По данным Сахалинстата в 2012 году потребителям отгружено нефти и конденсата 14 млн тонн, в том 
числе на экспорт в страны АТР – 12,2 млн тонн, что на 8,2% меньше, чем в предыдущий год. Наибольший 
удельный вес занимают поставки в Южную Корею, Китай и Японию.

Общий объем поставок газа составил более 3,5 млрд м3, что превысило уровень прошлого года на 
1,1 млрд м3. В Сахалинскую область поставлено 700 млн м3 газа (на 200 млн м3 больше, чем в 2011 году), в 
Приморье и Хабаровский край – 2,8 млрд м3 (на 0,9 млрд м3 больше, чем в 2011 году). Рост поставок обеспечи-
ла подача газа проекта «Сахалин-2» через южный и северный узлы учета и отбора газа, а также поставки газа 
проекта «Сахалин-1» в Хабаровский край. 

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР за 2012 год составил 21,4 млн м3 (93,6% к 2011 
году). Основными потребителями по-прежнему являются Япония и Южная Корея.

В 2012 году геологоразведочные работы на шельфе Сахалина проводили ОАО «НК «Роснефть» (про-
екты Сахалин-3,4,5) и ОАО «Газпром» (проект Сахалин-3). 

Геологоразведку на севере Сахалина осуществляло ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», которое прово-
дило сейсморазведочные работы 3Д на площади Северное Колендо и бурение поисковых боковых стволов в  
2 скважинах для уточнения запасов углеводородов на месторождении Монги.
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Кроме того, независимые недропользователи, которым принадлежит 13 лицензионных участков, про-
водили геохимические исследования на Южно-Анивской и Лютогской площадях, сейсморазведку на Аскасай-
ской площади.

В рамках проектов ОАО «НК «Роснефть» на лицензионном участке Астрахановское море – Некрасов-
ский в 2012 году с целью обнаружения перспективных структур были проведены комплексные геологоразве-
дочные работы – электромагнитная съемка, высокоточные геохимические исследования, сейсморазведочные 
работы 2Д. По результатам выполненных работ будут определены оптимальные участки для проведения сейс-
моразведочных работ 3Д и точки заложения поисково-оценочных скважин. 

По Кайгано-Васюканскому лицензионному участку проводилось обобщение результатов ранее прове-
денных работ и переоформление лицензии на ОАО «НК «Роснефть» для продолжения геологоразведочных 
работ.

На Лебединском лицензионном участке в 2012 году завершено бурение поисково-оценочной скважины 
№ 2 в северном куполе Лебединской структуры протяженностью 5115 м по стволу. Продуктивных горизонтов в 
разрезе не обнаружено. Запасы нефти и газа составили соответственно 0,7 млн тонн и 42 млн м3.

На Венинском лицензионном участке в 2012 году пробурена поисково-разведочная скважина Северо-
Венинская № 3 глубиной 3833 м, которая подтвердила продуктивность блока 1 Северо-Венинского месторож-
дения. Были получены промышленные притоки газа и нефти. Подтверждено наличие крупного газоконден-
сатного месторождения с запасами газа 35,4 млрд м3 и конденсата 3,2 млн т. Прирост запасов газа и конден-

сата за 2012 г. составил соответственно  
0,4 млрд м3 и 2,3 млн т.

ОАО «Газпром» в 2012 г. проводи-
ло работы на Киринском блоке. Было за-
кончено строительство первой эксплуа-
тационной скважины Р5 с ППБУ «Поляр-
ная звезда» путем расконсервации и об-
устройства ранее пробуренной разведоч-
ной скважины.

В 2012 г. продолжались рабо-
ты по обработке и интерпретации мате-
риалов сейсморазведки, проведенной на 
Восточно-Одоптинском и Аяшском лицен-
зионных участках в предыдущем году. 

В рамках проекта по обустройству 
Киринского газоконденсатного месторожде-
ния практически было закончено строитель-
ство газопровода «Киринское ГКМ – ГКС 
«Сахалин», продолжались работы по строи-
тельству берегового технологического ком-
плекса и подводного добычного комплекса.

При разработке данного месторож-
дения впервые в истории освоения рос-
сийского шельфа будет использоваться 
технология подводной добычи. 

В 2013 году на Киринском ГКМ пла-
нируется бурение еще трех эксплуатаци-
онных скважин, в том числе двух с ППБУ 
«Полярная звезда» и одной – с помощью 
привлеченного бурового судна.

На Киринском блоке в 2013 году 
продолжатся геологоразведочные работы Буровая «Ястреб»
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– планируется бурение разведочной скважины на Южно-Киринском месторождении с целью прироста запасов 
углеводородов. На Аяшском блоке планируется продолжение сейсморазведочных работ 3Д.

Наряду с проводимыми геологоразведочными работами продолжалось освоение месторождений по 
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

В рамках проекта «Сахалин-1» заметным событием явилась установка основания гравитационного 
типа для новой морской добывающей платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги. В 2014 году пу-
тем надвига на основание будет установлено верхнее строение, и «Беркут» станет самой крупной нефтегазо-
добывающей платформой в России. Получение первой нефти с Аркутун-Даги ожидается в 2015 году.

В 2012 году по проекту «Сахалин-1» на месторождении Чайво было продолжено бурение эксплуатаци-
онных скважин с помощью буровой установки «Ястреб». В августе было успешно завершено бурение самой 
протяженной в мире скважины с большим отходом забоя от вертикали (БОВ) длиной по стволу 12 376 метров, 
и тем самым побит собственный мировой рекорд по проекту. 

Нефтегазовая отрасль экономики оказывает наиболее сильное воздействие на окружающую среду, в 
первую очередь – на загрязнение почв и их целостность, загрязнение водных объектов и атмосферы.

При освоении месторождений шельфа наибольшие проблемы связаны с решением следующих вопро-
сов: утилизация буровых отходов, промышленных сточных вод, ликвидация аварийных разливов нефти при ее 
добыче и транспортировке, сжигание попутного газа на факелах, воздействие шума при работе добывающих 
платформ, увеличение интенсивности су-
доходства в районе и влияние всех этих 
факторов на экосистему.

Подготовка к разработке место-
рождений шельфа и их разработка ведут-
ся в соответствии с самыми жесткими эко-
логическими требованиями. Операторы 
шельфовых проектов уделяют большое 
внимание защитным и профилактическим 
мероприятиям, чтобы не допустить раз-
ливов нефти и утечки ГСМ, внедряют со-
временные технологии, что снижает веро-
ятность таких чрезвычайных ситуаций до 
минимума.

Нефтедобывающие компании про-
водят большую работу по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на объектах 
нефтегазового комплекса, включая ава-
рийные разливы нефти и нефтепродук-
тов. Например, компания «Эксон Нефте-
газ Лимитед» внедрила на своих объек-
тах две программы по обеспечению на-
дежности – это СУНО (Система управле-
ния надежностью операций) и СУНС (Си-
стема управления надежностью сооруже-
ний). Выполнение СУНС и СУНО регуляр-
но отслеживаются руководством компа-
нии. Смежные программы включают мо-
ниторинг коррозии и меры по ее предот-
вращению, внутренний и внешний кон-
троль, процедуры определения утечек. 
Так, например, магистральный нефтепро-
вод от Чайво до Де-Кастри раз в две неде- Выносное причальное устройство
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ли обследуется с воздуха; морские трубопроводы будут ежегодно обследоваться дистанционными приборами; 
на нефте- и газопроводах установлена система определения утечек. Установлены камеры постоянного видео-
наблюдения на узлах запорной арматуры трубопроводов. В числе других мер предотвращения разливов мож-
но привести систему электрохимзащиты, химическую обработку трубопроводов и резервуаров хранения, вну-
треннюю проверку трубопроводов, мониторинг наружной коррозии, гидроизолированные обвалованные пло-
щадки вокруг резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов и т.д.

Аналогичные меры приняты и на объектах проекта «Сахалин-2».
Ежегодно разрабатываются и реализуются программы обучения специалистов и проводятся учения 

собственных служб по готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. Закуплено оборудование, техни-
ка и материалы для ликвидации разливов нефти, обучены собственные специалисты и заключены договоры 
с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. При проектировании систем оборудова-
ния для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) и его закупках учитываются сложные физические 
условия окружающей среды. Особое внимание уделяется прочности, простоте в эксплуатации, компактности, 
мобильности и единообразию оборудования. Оборудование ЛРН размещается на максимально приближенных 
к производственным объектам базах хранения.

Постоянно проводятся тренировки персонала по готовности к ликвидации разливов нефти.
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 «Са-

халин-1» и «Сахалин-2» используется система рециркуляции бурового раствора, которая позволяет использо-
вать его многократно, до полной выработки.

В соответствии с утвержденными проектами и лицензиями на право пользования участками недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, обра-
зующиеся в процессе бурения буровые и другие технологические отходы (отработанный буровой раствор, бу-
ровой шлам, сточные и попутные воды) закачиваются в изолированные пласты на участках недр Чайвинского, 
Одоптинского, Лунского и Пильтун-Астохского месторождений.

Осуществляется регулярный мониторинг состояния недр и окружающей среды в районе расположения 
скважин по утвержденным программам. Государственный контроль за участками недр осуществляет Управле-
ние федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской об-
ласти.

По состоянию на 01.01.2013 в области были выданы 55 лицензий на право пользования участками недр 
с целевым назначением: 7 лицензий – на геологическое изучение; 11 лицензий – на геологическое изучение с 
последующей добычей; 37 лицензий – на добычу.

Уголь
На территории Сахалинской области расположено 57 угольных месторождений и 11 угленосных площа-

дей. Угли бурые и каменные (длиннопламенные, длиннопламенные газовые, газовые). Коксующиеся угли со-
ставляют 9,9% от запасов каменных углей и развиты в Углегорском и Александровском угленосных районах.

Балансом запасов углей Сахалинской области по состоянию на 01.01.2013 учтено 27 месторождений 
(17 каменноугольных, 7 буроугольных и 3 смешанных) с общими балансовыми запасами 2430,45 млн тонн, из 
них категорий А+В+С1 – 1804,775 млн тонн, С2 – 625,675 млн тонн.

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

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

Запасы угля для открытой разработки составляют 164,555 млн тонн (9,12% от балансовых запасов ка-
тегорий А+В+С1). Сосредоточены они на Вахрушевском, Новиковском, Солнцевском, Горнозаводском, Тихме-
невском, Верхне-Армуданском и Тихоновичском месторождениях.
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По состоянию на 01.01.2013 из всех балансовых запасов категорий А+В+С1, учтенных Государствен-
ным балансом Сахалинской области, разрабатываются и подготовлены к освоению 441,376 млн тонн, или 
24,46% от общих запасов (1804,775 млн тонн) категорий А+В+С1. Из них: 307,986 млн тонн эксплуатируются, в 
том числе: 164,084 млн тонн – шахтами и 143,902 млн тонн – разрезами; 113,781 млн тонн составляет резерв 
подгруппы «а» для шахт (поле шахты «Загорская») и 19,609 млн тонн – резерв подгруппы «б» для шахт (при-
резка к полю шахты «Южно-Сахалинская»). Кроме того, 20,316 млн тонн приходится на группу «прочие участ-
ки для разрезов»; 657,340 млн тонн сосредоточено на участках перспективных для разведки; 686,087 млн тонн 
приходится на группу «прочие месторождения и участки для шахт».

В 2012 г. разрабатывали угольные месторождения Сахалинской области 21 действующее предприя-
тие, наиболее крупные из которых: ООО «Горняк-1», ООО «Центральная угольная компания», ООО «Саха-
линуголь-7», ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Углегорскуголь», ООО «Сахалинуголь-2». До-
быча угля в отчетном году осуществлялась 1 шахтой и 23 угольными разрезами.

В 2012 году запасы угля категорий А+В+С1 в области уменьшились на 3,177 млн тонн. Уменьшение за-
пасов произошло за счет добычи (3,857 млн тонн), потерь при добыче (0,273 млн тонн.). Увеличение запасов 
произошло за счет разведки (0,959 млн тонн), перевода запасов из категории С2 в С1 (0,708 млн тонн).

По шахтам запасы уменьшились на 36 тыс. тонн. Уменьшение балансовых запасов по полям шахт про-
изошли за счет добычи (117 тыс. тонн) и потерь при добыче (100 тыс. тонн). Увеличение запасов произошло в 
результате геологоразведочных работ (увеличение мощности отрабатываемого пласта) – 181 тыс. тонн, из них 
5 тыс. тонн за контуром подсчета и перевода запасов категории С2 в категорию С1 – 176 тыс. тонн.

По действующим разрезам запасы за истекший год уменьшились на 2315 тыс. тонн. Изменения прои-
зошли за счет добычи (3562 тыс. тонн), потерь в недрах (168 тыс. тонн), прироста запасов за счет геологораз-
ведочных работ (1414 тыс. тонн), за счет переоценки (6 тыс. тонн), перевода запасов с шахты на участок от-
крытых работ (5 тыс. тонн).

Поставлен на баланс строящийся разрез Шебунинский-Восточный-1 (северная площадь) с запасами ка-
тегории: С1 – 745 тыс. тонн, С2 – 2958 тыс. тонн.

Добываемый уголь используется в основном для обеспечения внутренних потребностей Сахалинской 
области (промышленными предприятиями, Сахалинской ГРЭС и коммунальными службами Сахалина). В не-
больших количествах уголь транспортируется за пределы области (Камчатка, Магадан) и идет на экспорт (Ко-
рея, Китай, Япония). 

По состоянию на 01.01.2013 в области зарегистрировано 36 действующих лицензий на право пользова-
ния участками недр для геологического изучения и добычи бурого и каменного угля. Основные объемы угледо-
бычи на территории области приходятся на открытый способ.

Горное производство оказывает влияние на все элементы биосферы. В процессе горного производства 
образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выработками, отвалами пород и от-
ходов переработки, отрицательное влияние которых распространяется на окружающие территории. В связи 
с осушением месторождений и сбросом дренажных и сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки рез-
ко изменяются гидрогеологические и гидрологические условия в районе месторождения, ухудшается качество 
подземных и поверхностных вод. Атмосфера загрязняется пылегазовыми организованными и неорганизован-
ными выбросами карьеров, отвалов и вспомогательных производств. В результате комплексного воздействия 
на указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия произрастания растений, обитания жи-
вотных, проживания человека. Оценка возможности отрицательного воздействия антропогенной деятельности 
на недра является одной из главных задач государственной экологической экспертизы.

Благородные металлы
По состоянию изученности на 01.01.2013 балансом запасов золота по Сахалинской области учитыва-

ются 25 месторождений, из них 23 месторождения россыпного золота и 2 месторождения коренного золота. 
Россыпные месторождения относятся к аллювиальному геолого-промышленному типу пойм и первых 

надпойменных террас с гравитационным металлом, сконцентрированным в Лангерийском золотоносном узле 
Восточно-Сахалинских гор. Залежи мелкозалегающие (5–10 м) со средним содержанием (в десятые доли грам-
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мов на тонну) высокопробного (850–956) золота. Большая часть россыпей пластового строения, приплотико-
вые. Распределение золота в пласте неравномерное: одноструйчатые (рек, ручьев) и двух-трехструйчатые (в 
нижней части наиболее крупных долин). Возраст россыпей верхнечетвертичный.

Месторождение коренного золота – Прасоловское – выделено в перспективном Северо-Кунаширском 
рудном узле (северо-восточная часть о. Кунашир Южно-Курильского района Сахалинской области), приурочен-
ном к рудным полям в миоценовых гранитоидах, продуктивные образования которых представлены метакол-
лоидным и зернистым кварцем. Запасы учтены по двум рудопроявлениям: Юго-Западному и Удачному. С 1993 
по 1995 годы велась опытно-промышленная эксплуатация открытым способом на рудопроявлении Удачном.

Юго-Западное и Удачное рудопроявления по условиям образования относятся к эндогенным близпо-
верхностным, по минеральному составу руд – к золотокварцевой и золотосеребряной формациям, по морфо-
логическим особенностям, условиям залегания, внутреннему строению рудных тел и характеру распределения 
золота: Юго-Западное – к жильному промышленному типу, Удачное – к мелким рудным телам с чрезвычайно 
сложным прерывистым гнездообразным распределением оруденения.

Условия залегания рудных тел (крутое падение, небольшая мощность) и сильно пересеченный рельеф 
местности предопределяют подземный способ разработки рудопроявлений. Богатое гнездо Удачного рудопро-
явления можно отработать открытым способом, а уходящее полого на запад жерло, при наличии в нем про-
мышленных содержаний, нужно отрабатывать подземным способом.

Месторождение Айнское расположено в Южно-Урупском рудном узле (о. Уруп, Курильский район Саха-
линской области). Месторождение представляет собой массив вторичных кварцитов. В его пределах выявлено 
рудное тело, представляющее собой линзовидную залежь, вытянутую в меридиональном направлении. Разме-
ры рудного тела в плане 330х117 м. Мощность рудного тела колеблется от 21 м (краевые части) до 105,2 м (в 
центральной части), средняя мощность – 55 м. Границы рудного тела выделяются только по данным опробова-
ния. Тектонические нарушения имеют мощность от нескольких метров и более, представлены зонами дробле-
ния и интенсивной трещиноватости. Руда относится к золотокварцевому умеренносульфидному типу, развито-
му в метасоматически измененном эффузивном комплексе пород. Основной ценный компонент в рудах – зо-
лото. Содержание его по рудным интервалам варьирует от 2 до 4 г/т. К попутно извлекаемым компонентам от-
носится 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, обнаружено в 
виде субмикроскопической сыпи (доли мкм) в кварце, реже – частицами размером 5–8 мкм. Основное его коли-
чество локализуется в кварце, гидроксидах железа, ярозите и других породообразующих минералах. Содержа-
ние золота в пирите колеблется от 2 до 22,66–31,8 г/т.

По состоянию на 01.01.2013 территориальным балансом по Сахалинской области учтены запасы золо-
та в количестве 1517 кг категорий А+В+С1 и 8599 кг категории С2, а также забалансовые запасы в количестве 
645 кг. 

По сравнению с 2011 годом движение запасов золота произошло: 
– за счет добычи 118 кг;
– потерь при добыче 3 кг;
– за счет прироста 29 кг. 
Запасы категории С2 по сравнению с 2011 годом:
– уменьшились на 4 кг в результате добычи (руч. Кукуй);
– увеличились на 2 кг за счет расхождения эксплуатационных и разведочных данных (руч. Кукуй) и со-

ставляют 8599 кг (8601-4+2).
Забалансовые запасы уменьшились на 3 кг в результате добычи по руч. Шишка из забалансовых запа-

сов и составляют 645 кг. 
Промышленную добычу золота в области ведет только одно предприятие – артель старателей «Вос-

ток-2» в бассейне р. Лангери. Добычные работы артелью старателей «Восток-2» ведутся в пределах утверж-
денных горного и земельного отводов с соблюдением всех природоохранных мер, предусмотренных Техниче-
ским проектом и Программой развития горных работ артели. 
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Всего по россыпям было добыто 617 тыс. м3 горной массы и 118 кг золота, потери при этом состави-
ли 3 кг. За счет геологоразведочных работ получен прирост запасов в количестве 227 тыс. м3 горной массы и 
29 кг золота.

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

Общераспространенные полезные ископаемые
За 12 месяцев 2012 года проведено 2 аукциона по предоставлению права пользования участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. Выданы 4 лицензии на пра-
во пользования участками недр местного значения и для строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В 2011–2012 годах в законодательство о недрах были внесены существенные изменения, касающие-
ся участков недр, распоряжение которыми отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации: для таких участков введено понятие «участки недр местного значения»; предо-
ставление по результатам аукциона пра-
ва пользования участком недр местно-
го значения осуществляется только для 
участков, включенных в Перечень участ-
ков недр местного значения, согласован-
ным с федеральным органом управле-
ния государственным фондом недр или 
его территориальными органами, и др. 
изменения.

Всего по состоянию на 01.01.2013 
в Сахалинской области действует 144 ли-
цензии на право пользования участками 
недр, содержащими месторождения об-
щераспространенных полезных ископа-
емых с целью геологического изучения и 
добычи.

За 2012 год фактический объем до-
бычи составил: песка – 750 тыс. м3 (144% 
по отношению к 2011 г.), скального грун-
та и строительного камня – 3400 тыс. м3 
(153% по отношению к 2011 г.), песчано-
гравийной смеси – 698,4 тыс. м3 (55% по от-
ношению к 2011 г.). Максимальный объем 
добычи песка пришелся на МО «Корсаков-
ский городской округ», скального грунта и 
строительного камня на МО «Макаровский 
городской округ», песчано-гравийной сме-
си на МО «Городской округ Ногликский». 

Сведения об объемах добычи и 
остаточных запасах за 2011 и 2012 годы 
на предоставленных в пользование участ-
ках недр по видам полезных ископаемых 
в разрезе муниципальных образований 
приведены в таблице 1.6. 

Охотское месторождение песков

Угледарское месторождение строительного камня
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Таблица 1.6. Сравнительная таблица разрешенной и фактической добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.01.2013)

Вид полезно-
го ископае-

мого

Запасы на 
01.01.2013 

тыс. м3

Разрешен-
ная добыча, 

тыс. м3

Добыча в 
2011 году, 

тыс. м3

% к разре-
шенной

Добыча в 
2012 году, 

тыс. м3

% к разре-
шенной

Александровск-Сахалинский
строительные 
камни

863,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

песчано-
гравийная 
смесь

116,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

песок 0,0
Анивский

строительные 
камни

1755,7 50,0 20,6 41,1 10,3 20,5

песчано-
гравийная 
смесь

173,6 150,0 33,4 22,3 31,4 20,9

песок 3415,4 335,0 75,7 22,6 55,5 16,6
торф 2404,1 200,0 0,0 0,0 12,9 6,5

Долинский
строительные 
камни

11150,6 1010,0 171,4 17,0 216,4 21,4

песок 75,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
глины 140,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Корсаковский
строительные 
камни

0,0 150,0 5,7 3,8 0,0 0,0

песок 721,8 350,0 310,4 88,7 306,9 87,7
Макаровский

строительные 
камни

18989,6 1 670,0 544,3 32,6 530,4 31,8

песчано-
гравийная 
смесь

621,1 350,0 64,1 18,3 7,1 2,0

песок 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Курильский

строительные 
камни

1852 780,0 140,1 18,0 395,4 50,7

песок 474,7 300,0 40,3 13,4 148,0 49,3
Невельский

строительные 
камни

1737 150,0 4,4 2,9 40,6 27,0

песок 7,7 1,5 0,7 43,7 0,8 54,1
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Ногликский
строительные 
камни

9072,1 1 440,0 257,1 17,9 390,7 27,1

песок 136,9 185,0 13,0 7,0 53,2 28,8
песчано-
гравийная 
смесь

2402,4 534,0 358,9 67,2 494,5 92,6

Охинский
строительные 
камни

12317,0 30,0 36,0 120,0 17,5 58,3

песок 648,1 790,0 235,4 29,8 154,8 19,6
песчано-
гравийная 
смесь

873,9 15,0 15,2 101,3 15,0 100,0

Поронайский
строительные 
камни

5893,0 1000,0 60,4 6,0 801,6 80,2

песчано-
гравийная 
смесь

423,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0

песок 0,0
Смирныховский

строительные 
камни

1555,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

песок 17,8 5,0 5,0 100,0 3,0 60,0
песчано-
гравийная 
смесь

1876,9 540,0 132,5 24,5 130,5 24,2

Томаринский
строительные 
камни

9134,0 300,0 83,5 27,8 205,2 68,4

песок 771,3 137,0 0,0 0,0 1,8 1,3
песчано-
гравийная 
смесь

0,0

Тымовский
строительные 
камни

32514,6 740,0 310,9 42,0 267,5 36,1

песок 325,0 50,0 1,6 3,1 1,5 3,0
торф 1300,0 70,0 18,0 25,7 8,0 11,4
глина 0,0
песчано-
гравийная 
смесь

0,0
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Углегорский
строительные 
камни

13687,4 180,0 32,0 17,8 52,7 29,3

песок 13,6 10,0 1,5 15,0 1,6 16,0
торф 2538,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Холмский
строительные 
камни

9603,7 105,0 53,9 51,3 60,4 57,5

песок 159,1 30,0 15,2 50,7 16,9 56,3
Южно-Курильский

строительные 
камни

1823,5 200,0 60,2 30,1 67,2 33,6

песок 75,4 20,0 12,4 62,2 6,0 30,0
песчано-
гравийная 
смесь

1374,2 22,5 1,7 7,7 1,3 5,8

Южно-Сахалинский
строительные 
камни

33775,0 570,0 403,6 70,8 343,8 60,3

песчано-
гравийная 
смесь

34,3 25,0 0,0 0,0 18,7 74,7

глины 5592,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
песок
Итого по области:
строительные 
камни

165724,0 8 540,0 2 184,1 25,6 3 399,8 39,8

песок 6885,5 2 248,5 711,2 31,6 750,0 33,4
песчано-
гравийная 
смесь

7895,0 1 636,5 605,8 37,0 698,4 42,7

торф 6242,1 320,0 18,0 5,6 20,9 6,5
глины 5732,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Анализ реального состояния и использования минерально-сырьевой базы строительных материалов 
свидетельствует о том, что разведанные месторождения и сосредоточенные в них запасы в пространственном 
отношении на территории области распределены весьма неравномерно. Так, в связи с незначительными раз-
веданными запасами или полным их отсутствием дефицит в строительных песках и ПГС испытывают Долин-
ское, Макаровское, Невельское, Томаринское, Александровск-Сахалинское и Холмское муниципальные обра-
зования, в качественном строительном камне, пригодном для производства морозостойкого щебня – Смирны-
ховское, Корсаковское, Анивское, Александровск-Сахалинское муниципальные образования. 

Фонд резервных месторождений (нераспределенный фонд) с реальными для отработки запасами бо-
лее 1 млн м3 весьма ограничен и представлен 7 месторождениями, в том числе 2 месторождениями стро-
ительных песков, расположенными в Томаринском (с запасами 2923 тыс. м3 кат. А+В+С1) и Углегорском 
(814 тыс. м3 кат. А+В+С1) районах, 1 месторождением песчано-гравийной смести в Поронайском районе (с запасами 
8343 тыс. м3 кат. А+В+С1 и 8069 тыс. м3 кат. С2), 4 месторождениями строительных камней – в Холмском (с за-
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пасами 9591 тыс. м3 кат. А+В+С1 и 66860 тыс. м3 кат. С2), Тымовском (2190 тыс. м3 кат. А+В+С1 и 1830 тыс. м3 
кат. С2), Поронайском (3013 тыс. м3 кат. А+В+С1 и 697 тыс. м3 кат. С2 и участок Восточный – 1267 тыс. м3 кат. 
А+В+С1) районах.

Вместе с тем состояние резервных месторождений строительных материалов свидетельствует о том, 
что их количество и объем запасов недостаточны для перспективного развития строительной индустрии. 

В 2012 г. на заседаниях территориальной комиссии по запасам были рассмотрены материалы подсче-
та запасов полезных ископаемых по 17 участкам недр. Наибольший прирост запасов произошел по строитель-
ному камню и составил 10374 тыс. м3, прирост запасов песка составил 221 тыс. м3, песчано-гравийной сме-
си – 1036 тыс. м3.

Минеральные воды
На Сахалине разведано 6 месторождений (участков) минеральных вод (Синегорское, Волчанское, уча-

сток «Топольный» Побединского месторождения, Дагинское, Чапаевское и Анивский участок Мандаринковско-
го месторождения) с утвержденными запасами в Сахалинской ТКЗ. Общие запасы минеральных вод состав-
ляют 4,06 тыс. м3/сут., в том числе 2,00 тыс. м3/сут. – подготовленные для промышленного освоения. Мине-
ральные воды являются питьевыми лечебными. Дагинские, кроме того, благодаря повышенной температу-
ре имеют бальне¬ологическое значение. Эксплуатируются 5 месторождений (участка месторождений): Сине-
горское (вода используется для приготовления лечебных ванн), Дагинское: участок Термальный и участок Ми-
неральный (вода используется для приготовления лечебных ванн); Побединское: участок Топольный (розлив 
лечебно-столовой воды «Сахалинская»), Чапаевское (розлив лечебно-столовой воды «Корсаковская», «Чапа-
евская»), «Чайка-1» (вода используется для приготовления лечебных ванн). Не эксплуатируются Волчанское 
месторождение минеральных вод и Анивский участок Мандаринковского месторождения. За 2012 год добыто 
минеральных вод 7,245 тыс. м³.

На Дагинском месторождении добыча минеральных вод производилась на Южнодагинском участке не-
дропользователями ООО «Даги-Оазис» (участок «Минеральный») и областное автономное учреждение «Се-
верное лесное хозяйство» (участок «Термальный»).

ООО «Даги-Оазис» на участке «Минеральный» добыл 15400 м3. Минеральная вода использовалась 
для принятия бальнеологических ванн и на розлив. Объем годовой добычи на участке «Термальный» составил 
128 м3. Минеральная вода использовалась в профилактории «Кордон лесника» для принятия бальнеологиче-
ских ванн. Контроль химического состава минеральных вод осуществлялся недропользователями.

Участок Дагинского месторождения (кроме Минерального и Термального) в настоящее время находит-
ся в нераспределенном фонде. На участке функционируют термальные источники «Патриот» и «Мечта», ко-
торые используются неорганизованным населением для принятия бальнеологических ванн. Остальные тер-
мальные источники нуждаются в капитальном ремонте, так как каптажные домики полностью разрушены, ван-
ны пришли в негодность, подлежат чистке.

На Чапаевском месторождении добыча минеральных вод производилась из скважины № 270. Объем 
добычи составил 4777 м3. Розлив минеральной воды под маркой «Корсаковская» производится ЗАО «Корса-
ковский завод пива и напитков «Северная Звезда» в г. Корсакове и под маркой «Чапаевская» на ООО «Колос» 
в г. Южно-Сахалинске. Мониторинг проводился недропользователем ГУСП «Совхоз Корсаковский» и включал 
наблюдения за дебитом, уровнем и химическим составом – ежеквартально на полный химический анализ, еже-
месячно – на санитарно-бактериологические исследования.

На Топольном месторождении добыча минеральных вод производилась из скважин № 6а, 630. Всего 
на месторождении добыто 1034,4 м3. Розлив лечебно-столовой минеральной воды производился двумя пред-
приятиями: ООО «Норд-2», дочерним предприятием недропользователя ООО «Норд» – на производственной 
базе в г. Южно-Сахалинске и ООО «Северный Источник» на заводе розлива минеральных вод в пгт Смирных. 
Режим водоотбора практически стабилен. В состав режимных наблюдений, проводимых собственными силами 
недропользователя, входят наблюдения:

– за уровнем и дебитом – один раз в месяц;
– за химическим составом – один раз в квартал;
– за бактериологическим составом – ежемесячно.
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Участок недр минеральных вод «Чайка-1» (Пионерское месторождение минеральных вод), принадле-
жащий «Центру медико-социальной реабилитации «Чайка», эксплуатируется на неутвержденных запасах. В 
2012 г. из скважины добыто 165 м3 минеральной воды. Наибольший объем отбора минеральной воды произ-
водился в летние месяцы (июль-август) в период отдыха детей. Минеральная вода используется для бальне-
ологических ванн.

Мониторинг минеральных вод участка недр «Чайка-1» проводился недропользователем, а обработ-
ку результатов режимных наблюдений и авторский надзор за разработкой месторождения осуществлял по 
договору ООО «Лечминвод». Результаты наблюдений свидетельствуют о стабильности качества минераль-
ных вод.

Согласно бальнеологическому заключению Института курортологии и физиотерапии (г. Москва), мине-
ральная вода является близким аналогом воды «Талицкая», по составу хлоридная натриевая борная с мине-
рализацией 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 2012 г. на месторождении добыто 1141 м3. Минеральные воды используются для применения бальне-
ологических ванн и дозированного лечебного питья. Недропользователем ведется мониторинг гидродинамиче-
ских и гидрохимических показателей подземных минеральных вод. 

Химический анализ подземных вод проводился в лаборатории «Приморгеология». Результаты выпол-
ненных анализов минеральных вод показали несоответствие минеральных вод отдельным ГОСТам по содер-
жанию железа и окисляемости.

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

Термальные воды
Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами большой Куриль-

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

По состоянию на 1 января 2013 г. на Курилах разведано 2 месторождения парогидротерм: «Горячий 
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 изучения с це-

лью поисков и оценки месторождений теплоэнергетических вод на еще один участок месторождения «Горя-
чий Пляж» – «Нижне-Докторский». Участок 
расположен в центральной части остро-
ва Кунашир и занимает северо-восточную 
часть площади месторождения теплоэнер-
гетических вод «Горячий Пляж». Ожидае-
мые прогнозные ресурсы ПВС – 1 кг/сек.

В последние годы наметилась ак-
тивизация работ по освоению высокопо-
тенциальных теплоносителей на Куриль-
ских островах. Наличие теплоэнергетиче-
ских ресурсов, представляющих промыш-
ленный интерес на Курилах, связано с 
проявлением здесь современного вулка-
низма и сопутствующей ему фумарольно-
гидротермальной деятельности. В связи с 
возрастающим интересом к термальным и Океанская ГеоТЭС
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перегретым водам, способным заменить традиционные источники тепла (особенно на Курильских островах), 
разработке месторождений парогидротерм уделяется большое внимание.

На 01.01.2013 действуют 4 лицензии на ПВС для целей тепло- и энергоснабжения населения Курильских 
островов, при этом добычные работы проводятся в рамках трех лицензий ЗАО «Энергия Южно-Курильская» 
(участки «Нижне-Менделеевский», «Прибрежный») и ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция» 
(участок «Кипящий»).

Общая добыча пароводяной смеси на участке недр «Нижне-Менделеевский» за 2012 составила  
919,834 тыс. тонн, на «Прибрежном» – 189,494 тыс. тонн. ПВС используется для теплоснабжения поселка Го-
рячий Пляж через ГТС-700В.

Следует отметить, что на о. Кунашир «Нижне-Менделеевский» и «Прибрежный» участки являются наи-
более освоенными и доступными для практического использования с целью выработки электроэнергии для на-
селенных пунктов острова. Парогидротермы здесь на сегодняшний день являются единственным перспектив-
ным источником бесперебойного тепло- и энергоснабжения.

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

Для наращивания запасов и бесперебойного МВт-обеспечения ГеоТЭС теплоносителем необходимо 
дополнительно бурение 2 поисковых скважин. Месторождение «Горячий Пляж» имеет очень сложные геолого-
гидрогеологические, гидрохимические и геотермические условия, характеризуется проявлениями активной ги-
дротермальной деятельности на поверхности и высокими (>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 ГеоТЭС мощностью 15 МВт. 
Участок лицензирован ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция». В настоящее время на месторож-
дении в эксплуатации находятся 4 скважины, 2 в резерве. В 2008 на участке недр «Кипящий» Океанского 
месторождения парогидротерм началась добыча ПВС. Фактический объем добычи ПВС за 2012 г. составил  
555,99 тыс. тонн.

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

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

Основной задачей по охране окружающей среды от негативного воздействия добычи парогидротерм 
является вопрос об утилизации отработанного теплоносителя.

Лечебная грязь
Природные ресурсы минеральных лечебных грязей на территории Сахалинской области имеют широ-

кое распространение, чему способствуют положительное влияние ландшафтно-климатических условий, эндо-
генных процессов, геолого-структурных особенностей, а также геолого-гидрохимического режима многих во-
дных объектов, приуроченных к зоне морского побережья.

Все 23 известные на Сахалине месторождения и перспективные проявления по типам и разновидно-
стям природных лечебных грязей подразделяются на иловые сульфидные (морские и приморские), сапропе-
левые (сульфидные, гумусовые, глинистые), торфяные (пресноводные, минерализованные), псевдовулкани-
ческие (сопочные, гидротермальные). На Курильских островах (о. Кунашир) три залежи относятся к псевдовул-
каническому типу (гидротермальные) и две – к сапропелевому (гумусовые). Мощность залежей всех выявлен-
ных типов лечебных грязей изменяется от 0,3 до 3 м.

Изученность ресурсов минеральных грязей низкая. Разведанные запасы категории С2 имеются только 
по двум месторождениям: оз. Изменчивое и влк. Пугачевский.
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Месторождение лечебных грязей 
«Озеро Изменчивое» расположено на по-
бережье залива Мордвинова в 45 км от  
г. Южно-Сахалинска. Лечебные грязи за-
легают на площади 4,9 км2 под слоем мор-
ской воды от 3,5 до 6,0 м. Средняя мощ-
ность грязевой залежи – 2,2 м. Месторож-
дение эксплуатируется с 1975 г. Объем до-
бычи определяется запросами потребите-
лей лечебных грязей. В апреле 2006 г. ли-
цензию на добычу грязей на участке недр 
«Озеро Изменчивое» получило ООО «Ком-
пания БИНОМ», которое в марте 2007 г. 

переоформлено на ООО «Озеро Изменчивое». В 2012 г. объем добычи составил 45 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.
Основными потребителями лечебных грязей являются санатории, лечебные учреждения Сахалинской 

области. Эксплуатация месторождения осуществляется в соответствии с «Технологической схемой» и «Про-
граммой на 1995–2013 годы».

По химическому составу лечебные грязи – морские иловые сульфидные. Существенных отклонений в 
концентрациях основных компонентов не отмечалось. Грязь является кондиционной, что подтверждается ре-
зультатами 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 имеет движение воды в протоке.

На Курильских островах залежи лечебных минеральных грязей известны в виде псевдовулканических 
гидротермальных грязей, формирующихся в пределах сольфаторных полей и в зонах разломов, секущих скло-
ны вулканов. Образуют они небольшие округлые грязевые «ванны», заполненные кипящей глинистой массой. 
Основным грязевым компонентом является углекислота, сероводород и сернистый газ. Цвет грязей от светло-
серого до черного, температура – 80–90°С. Запасы отдельных залежей не определялись, вероятно, они не бо-
лее 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 обеспечить не толь-
ко современную и перспективную потребности области (500 м3 в год), но также экспорт на внутренний и внеш-
ний рынки страны. Возможности применения грязей в других областях не реализуются. Так, грязи сапропеле-
вого 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 применяются в качестве связывающих добавок при производстве литейных форм, пористой кера-
мики и древесно-стружечных плит.

 

Озеро Изменчивое
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РАЗДЕЛ 5
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА

Сахалинская область выделяется особым географическим положением – она находится на границе 
крупнейшего материка Евразия и Тихого океана. Островное положение придает растительному миру области 
неповторимое своеобразие, а нахождение на границе двух крупных флористических областей, Циркумборе-
альной и Восточно-Азиатской, обогащает его как северными, так и южными элементами. Широкий спектр эко-
логических условий обеспечивает возможность произрастать на Сахалине и Курильских островах более чем 
2000 видов сосудистых растений, среди которых 36 свойственны только о. Сахалин и столько же – островам 
Курильской гряды. Несколькими сотнями видов представлены также моховидные, лишайники и грибы. Замет-
но участие и эндемичных видов, в том числе исключительно редких, встречающихся только в нескольких (ино-
гда в одном) пунктах, на очень небольших по площади территориях.

Характеристика лесного фонда
По информации министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области общая пло-

щадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра на 01.01.2013 составила  
6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5712,8 тыс. га (82,2%), не покрытая – 496,8 тыс. га (7,1%), нелесная –  
740,9 тыс. га (10,7%). Большинство нелесных площадей – 73,7% представлены болотами.

Увеличение покрытых лесной растительностью земель за 2012 год произошло за счет ввода молодня-
ков в категорию ценных древесных насаждений – 6472 га, в том числе:

– лесных культур – 894 га;
– площадей с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению – 3392 га;
– естественного возобновления непокрытых лесной растительностью площадей (заращивание) – 2186 га.

Площадь несомкнувшихся лесных культур в сравнении с предшествующим учетом уменьшилась  
на 464 га, за счет:

– созданных на непокрытых лесной растительностью землях – 907 га;
– перевода в покрытые лесной растительностью земли – 894 га;
– списания несомкнувшихся лесных культур – 453 га;
– передачи по договорам аренды лесных участков – 24 га.

Площадь переведенных лесных культур в сравнении с предшествующим учетом увеличилась  
на 772 га, за счет: 

– перевода в покрытые лесной растительностью земли – 894 га;
– гибели от стихийных бедствий – 77 га;
– передачи по договорам аренды – 77 га;
– ввода лесных культур, созданных на покрытых лесной растительностью землях в хвойное  

хозяйство – 32 га. 
Фонд лесовосстановления 387,0 тыс. га представлен: 

– гарями – 149,2 тыс. га – 38,6%;
– погибшими древостоями – 0,6 тыс. га – 0,2%;
– вырубками – 9,3 тыс. га – 2,4%; 
– прогалинами, пустырями 227,9 тыс. га – 58,8% .

Защитные леса занимают площадь – 1315,0 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 – 186,9 тыс. га (14,2% от площади за-

щитных лесов), в том числе:
– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, феде-

ральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 72,4 тыс. га – 5,6% от площади защитных лесов;



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»52

– зеленые зоны – 101,5 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 площади защитных лесов.
Ценные леса – 1127,1 тыс. га, в том числе нерестоохранные полосы – 1127,1 тыс. га (85,7% от площа-

ди защитных лесов).
Эксплуатационные леса занимают 5635,5 тыс. га (81,1% от общей площади). 
Общий запас насаждений составляет 624,64 млн м3, в т.ч. спелых и перестойных – 314,24 млн м3, из 

них перестойных – 160,33 млн м3.
В гослесфонде преобладают хвойные породы – 3986,6 тыс. га (69,8% от покрытой лесом), в том числе:

– ель, пихта – 2213,2 тыс. га (55,5% от площади, покрытой хвойными породами);
– сосна – 74,9 тыс. га (1,9% от площади, покрытой хвойными породами);
– лиственница –1698,4 тыс. га (42,6% от площади, покрытой хвойными породами); 
– кедр – 0,1 тыс. га. 

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

Использование лесов
Согласно разработанным в 2008 году лесохозяйственным регламентам лесничеств Сахалинской обла-

сти (с учетом изменений, утвержденных в 2011 году), расчетная лесосека на 1 января 2013 года по всем видам 
рубок составила 2223,5 тыс. м3.

Лесной план Сахалинской области в 2008 году утвержден распоряжением Губернатора Сахалинской 
области.

По состоянию на 1 января 2013 года Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской об-
ласти заключено 37 договоров аренды лесного участка для заготовки древесины. Общий ежегодный объем за-
готовки древесины по данным договорам составляет 920,0 тыс. м3 (41,4% от общей расчетной лесосеки по Са-
халинской области). 

За 2012 год предприятиями всех форм собственности заготовлено 370 тыс. м3, что составляло 16,6% 
расчетной лесосеки и 38,0% от общего ежегодного разрешенного объема заготовки.

Помимо заготовки древесины, по состоянию на 1 января 2013 года Министерством заключен 481 дого-
вор аренды лесного участка общей площадью 2072,3 тыс. га для таких видов использования лесов, как: осу-
ществление рекреационной деятельности, ведение охотничьего хозяйства, выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, строительству, реконструкции и экс-
плуатации водохранилищ, искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений, линий электропе-
редач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, выполнение изыскательских работ.

За 2012 год Министерством проведена государственная экспертиза 153 проектов освоения лесов, в том 
числе изменений проектов, выдано 148 положительных заключений. Проверена и зарегистрирована 241 лес-
ная декларация по всем видам использования лесов, в т.ч. 129 для заготовки древесины.

Разработано и утверждено 7 административных регламентов по предоставлению министерством сле-
дующих государственных услуг:

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание;

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду;
– продажа лесных насаждений с заключением договора купли-продажи;
– проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

без предоставления лесного участка;
– рассмотрение ходатайств граждан и юридический лиц о переводе земель сельскохозяйственного на-

значения и земель запаса в земли иных категорий.
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За 2012 год проведено 6 лесных аукционов, в том числе:
– по продаже права на заключение договора аренды лесного участка – 2 аукциона (выставлено 12 аукци-

онных единиц), по результатам которых заключен 21 договор на общую сумму платежей 407,8 тыс. руб.;
– по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений – 4 аукциона (выставле-

но 22 аукционные единицы), по результатам которых заключено 18 договоров на общую сумму плате-
жей 608,8 тыс. руб.
Министерством за 2012 год заключено 1323 договора купли-продажи лесных насаждений, в том числе:
– 6 договоров, в рамках выполнения государственного контракта на выполнение работ по охране, за-

щите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, об-
щим объемом 17,3 тыс. м3;

– 1316 договоров в целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд (ст. 30 Лесного ко-
декса РФ) с общим объемом 42,6 тыс. м3.

В процессе реализации полномочий в сфере земельных отношений на территории области в отноше-
нии земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса рассмотрено 42 ходатайства юридических и 
физических лиц по переводу земель категории запаса и сельскохозяйственного назначения в иные категории 
земель, а также подготовлено 42 приказа по переводу земель категории запаса и сельскохозяйственного на-
значения в земли иных категорий общей площадью 160,43 га.

Лесовосстановление
В 2012 году общий объем лесовосстановления, выполненного в лесном фонде Сахалинской области, 

составил 4672,7 га, из них искусственное лесовосстановление проведено на площади 1059,6 га, что составля-
ет 22,7% от общей площади лесовосстановительных работ.

В целях обеспечения эффективности лесокультурного производства, весь объем искусственного лесо-
восстановления выполнен методом посадки леса (создание лесных культур) с использованием наиболее цен-
ных хвойных пород. Лесные культуры ели созданы на площади 805,8 га, лиственницы – 57,0 га, пихты – 196,8 га. 
Из общего объема посадки леса на гарях было заложено 537,1 га лесных культур.

Объем лесовосстановления, выполненный арендаторами лесных участков в соответствии с заключен-
ными договорами аренды, составил 2027,7 га, или 43,4% от общего объема лесовосстановления.

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

Таблица 1.7. Воспроизводство лесов за период 2008–2012 годы

Показатели Год производства Итого
2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7
Лесовосстановление – всего, га 
в том числе: 
 – посадка лесных культур 
 – содействие естественному лесо-
восстановлению

12875 
2419 

10456

12403 
2400 

10003

12668,5 
2551,5 
10117

12521,3
2501 

10020,3

4672,7 
1059,6 
3613,1

55140,5 
10931,1 
44209,4

Отношение площади посадки леса 
к общему объему лесовосстановле-
ния, %

18,8 19,4 20,1 20,0 22,7 19,8

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

194 79 62 49 455 839

Площадь сплошных рубок лесных 
насаждений

1226 1674 1990,9 2432 2363 9685,9

Отношение площади лесовосстанов-
ления к площади сплошных рубок, %

1050 741 636 514,9 197,7 569,3
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Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность лесных культур, за-
ложенных в 2012 году – 99,4%.

В 2012 году списано 521 га лесных культур разных лет, в том числе не переведенных в покрытые лес-
ной растительностью земли – 455 га. Причины списания – гибель лесных культур в результате неблагоприят-
ных климатических условий и лесных пожаров.

Содействие естественному лесовосстановлению в 2012 году проведено на площади 3613,1 га, из них 
методом сохранения жизнеспособного подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при лесозаготовках 
– 378,9 га. Воспроизводство лесов способом содействия естественному лесовосстановлению в условиях Са-
халина имеет высокую эффективность при сравнительно небольших экономических затратах. По данным об-
следования 2012 года на участках с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса за 
период с 2001 по 2010 годы общей площадью 109,5 тыс. га возобновление хвойными породами произошло на 
площади 48,2 тыс. га (44,0%), переведено в земли, покрытые лесной растительностью – 44,2 тыс. га (40,4%). 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 2454 га, в том числе дополнение 
лесных культур – 450 га. Лесоводственный уход (рубки ухода в молодняках – осветление и прочистки) выпол-
нен в объеме 1741 га.

В целях обеспечения лесокультурных работ, намеченных на весну 2013 года, в лесничествах проведе-
ны работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года на площади 150 га.

Для обеспечения потребности в 
посадочном материале в лесных питомни-
ках области проведен посев семян ели и 
лиственницы на площади 6,0 га, а также 
выполнен ряд агротехнических мероприя-
тий по уходу за посевами, улучшению пло-
дородия почвы. В питомниках выращено 
3310 тыс. шт. стандартного посадочного 
материала (сеянцев). В том числе по поро-
дам: сеянцев ели – 1502 тыс. шт., листвен-
ницы – 1793 тыс. шт., кедра – 15 тыс. шт. 
Лесными хозяйствами области заготовле-
но 1075 кг семян хвойных пород, что по-
зволит полностью обеспечить потребно-
сти лесных питомников. 

Работы по лесной селекции в 2012 
году включили в себя отбор кандидатов в 
плюсовые деревья в количестве 17 штук.

Ввод молодняков в категорию 
хозяйственно-ценных насаждений выпол-
нен в объеме 6504 га, при плане 6500 га.  
В том числе за счет лесных культур, соз-
данных на землях, не покрытых лесной 
растительностью – 718 га; лесных культур, 
созданных в порядке реконструкции мало-
ценных насаждений и под пологом леса – 
208 га; проведенных мер содействия есте-
ственному возобновлению леса – 3392  га;  
за счет естественного заращивания –  
2186 га.

Затраты на проведение лесовос-
становительных мероприятий по итогам 
2012 года составили 16,8 млн рублей.

Лесные пожары

Окрестности Синегорья
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Общий объем лесовосстановления превышает площадь сплошных рубок по среднему показателю за 
последние 5 лет более чем в 5 раз (569,3%). Выполняемые объемы лесовосстановительных работ соответ-
ствуют показателям Лесного плана Сахалинской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств и пол-
ностью обеспечивают воспроизводство лесов в лесном фонде области. 

Охрана и защита лесов
Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью пожарной опасности. Это 

обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-пихтовых древостоев (69,5%), а так-
же большого количества пустырей и гарей, заросших вейником и курильским бамбуком. Последние отличают-
ся слабой влагоудерживающей способностью, вследствие чего возможность возникновения пожаров наступа-
ет уже через 1–2 дня после выпадения дождей. 

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

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в связи с наступлением высокого класса пожар-
ной опасности по условиям погоды, в периоды с 21 мая по 17 июня, с 26 июня по 12 июля и с 3 августа по 3 сен-
тября 2012 г. на территории области вводилось ограничение пребывания граждан в лесах. 

В 2012 году запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в 
объемах, которые представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.8. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов

Наименование мероприятий Годовой 
объем

Выполнено % 
выполнения

в т.ч.  
арендаторами 
(% от общего 
выполнения)

строительство дорог противопожарного  
назначения, км

90 94 104 75,0
(80%)

содержание дорог противопожарного  
назначения, км

180 204,9 114 118,9
(58%)

устройство минерализованных полос, км 260 300,3 116 230,3
(77%)

уход за минерализованными полосами, км 475 568,1 120 353,1
(62%)

профилактическое контролируемое  
противопожарное выжигание горючих сухих 
материалов, га

3640 3640,0 100

опубликовано статей в печати 61
проведено выступлений по радио  
и телевидению

51

проведено лекций, бесед 150
распространено листовок, тыс. шт. 10,0
установлено аншлагов, шт. 285
размещено баннеров 16

За пожароопасный сезон 2012 года на территории лесного фонда Сахалинской области было зареги-
стрировано 79 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 9466 га, в т.ч. лесной – 
8224 га. В течение первых суток было ликвидировано 44 пожара, что составляет 56% от общего их количества. 
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Ущерб от пожаров составил 721,0 млн рублей, из них затраты на тушение лесных пожаров – 131 млн 
рублей. 

Основное количество лесных пожаров произошло в период с 4 июня по 3 июля. За этот период было за-
регистрировано 62 лесных пожара на площади 8994 га, что составило 78% от общего числа пожаров и 95% от 
лесной площади, пройденной огнем в 2012 году.

Более половины из этих пожаров (36) возникло на вершинах гор в насаждениях кедрового стланика, при 
прохождении сухих гроз, с превышением до 1200 м над уровнем моря. 

Анализ лесопожарной обстановки показывает, что грозовые разряды явились основной причиной воз-
никновения лесных пожаров в 2012 году (45% от общего их количества). 

Второй по значимости причиной возникновения лесных пожаров является антропогенный фактор. По 
вине человека возникло 25 (32%) лесных пожаров. 

В соответствии с заключенным государственным контрактом обществом с ограниченной ответственно-
стью «АкваФлора» в 2012 году проведено текущее лесопатологическое обследование (ЛПО) в лесном фонде 
Ногликского (по чехликовой моли) и Красногорского и Углегорского лесничеств в очаге массового размножения 
белополосого шелкопряда и в прилегающих к очагу насаждениях с целью определения динамики развития оча-
гов (с учетом заселения поврежденных насаждений стволовыми вредителями и образования вторичных очагов 
размножения), а также подготовки предложений по стабилизации лесопатологической обстановки в 2013 году. 
Общая площадь обследования составила 27000 га.

Развитие лесопромышленного комплекса
В 2012 году предприятиями лесопромышленного комплекса Сахалинской области фактически было за-

готовлено по всем видам использования лесов 370 тыс. м³, (101,1% к 2011 году, или 16,6% от расчетной лесо-
секи), в т.ч. арендаторами участков лесного фонда– 295 тыс. м³.

В лесопромышленном комплексе Сахалинской области в 2012 году функционировало 74 предприятия 
численностью 1602 человека.

В консолидированный бюджет области поступило 135 млн рублей, что на 194% больше, чем за 2011 год. 
Уплачено налогов на 1 рубль реализованной продукции на 25% меньше по отношению к 2011 году.
В целях обеспечения устойчивого развития лесопромышленного комплекса, посредством устранения 

ресурсных и инфраструктурных ограничений, поддержки производств по выпуску конкурентоспособной продук-
ции, при условии рационального использования лесных ресурсов, в Сахалинской области принята долгосроч-
ная целевая программа «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период 
до 2017 года». Ассигнования областного бюджета на осуществление мероприятий программы запланированы 
в объеме 600 млн рублей на 6 лет, в том числе в 2012 году – 30,8 млн рублей. 

Вторым направлением развития ЛПК области станет реализация инвестиционного проекта «Комплекс-
ное деревообрабатывающее производство». В соответствии с проектом планируется производить 220 тыс. м3 
сушеных пиломатериалов и 340 тыс. м3 технологической щепы. В рамках реализации проекта в 2012 году ин-
вестиционный проект «Комплексное деревообрабатывающее производство» включен в Перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов Сахалинской области, также приказом Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации от 07.06.2012 № 748 инвестиционный проект ОАО «БМ Сахалин» «Комплексное де-
ревообрабатывающее производство» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта заключены договора аренды участков 
лесного фонда в Ногликском лесничестве с ежегодным объемом лесопользования 328 тыс. м3 и в Александров-
ском лесничестве с ежегодным объемом лесопользования 80 тыс. м3 сроком на 49 лет.

На территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
определена площадка под строительство деревообрабатывающего комплекса в рамках реализации приори-
тетного инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство».
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РАЗДЕЛ 6.
ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ.  

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Островное положение Сахалинской области определяет характер распространения, распределение, 

видовое многообразие животного мира. Территория области отличается разнообразием среды обитания диких 
зверей и птиц. Многие виды являются эндемиками и субэндемиками данной территории и имеют ограниченные 
ареалы. Их уязвимость определяется особенностями их биологии и экологических связей. Область является 
сложным и чрезвычайно динамичным регионом и изучение его животного мира еще продолжается.

Наиболее изученными являются животные, относящиеся к млекопитающим, птицам и рыбам, малоизу-
ченными – членистоногие и моллюски. Из всего многообразия животного мира области в Красную книгу Саха-
линской области включены 18 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 4 вида рептилий, 7 видов рыб, 10 видов 
насекомых, 18 видов моллюсков и 6 видов ракообразных. В их число вошли все виды редких животных, встре-
чающихся на территории Сахалинской области, виды, редкие для Дальневосточного региона, а также новые, 
недавно описанные, распространение и численность которых неизвестна.

Всего на территории отмечено более 490 видов позвоночных, в том числе:
– млекопитающих – 67 видов;
– птиц – более 370 видов;
– рыб – 38 видов;
– пресмыкающихся – 7 видов;
– земноводных – 5 видов;
– круглоротых – 2 вида;
и более 1000 видов беспозвоночных животных.

Научные рыбохозяйственные исследования состояния водных биоресурсов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-исследовательский ин-

ститут рыбного хозяйства и океанографии» на основании государственного контракта, заключенного с феде-
ральным агентством по рыболовству, осуществлял в 2012 г. мониторинг состояния водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания в Сахалино-Курильском регионе.

Лососевые исследования
В мае-июне 2012 г. ФГУП «СахНИРО» традиционно провел мониторинг покатной миграции молоди ло-

сосей в реках Рыбацкая (о. Итуруп), Кура (побережье зал. Анива), Дудинка, Вознесеновка (юго-восточное побе-
режье Сахалина) и Орловка (приток р. Поронай).

В сравнении с родительским поколением отмечено уменьшение численности покатников. Так, в реке 
Кура численность мигрировавшего пополнения уменьшилась с 8038 тыс. экз. (в 2011 г.) до 1156 тыс. (в 2012 г.), 
в р. Дудинка – с 1261 тыс. до 191 тыс., Вознесеновка – с 3404 до 1149 тыс. покатников, Рыбацкая – с 2271 тыс. 
до 1412 тыс., Орловка – с 1070 до 1 557 до 1704 тыс. мальков. Причиной низкой эффективности нереста мог-
ли быть мощные дождевые паводки на реках Восточного Сахалина и о. Итуруп в сентябре-октябре 2011 г., 
вызвавшие подвижки грунта на нерестилищах. В частности, по результатам осеннего вскрытия нерестовых 
бугров уже предполагалась высокая смертность этого поколения горбуши, что и подтверждено данными уче-
та молоди.

Уловы в путину 2012 г. по районам Сахалинской области распределялись неравномерно, во всех райо-
нах Сахалина вылов превысил прогнозную величину, причем наиболее сильным было превышение в северной 
части восточного побережья Сахалина.

На южных Курильских островах (Кунашир, Итуруп) продолжается депрессия обеих генеративных линий 
горбуши (четных и нечетных лет). Впервые за последние годы пик уловов сместился на конец августа – начало 
сентября, что связано с увеличением в подходах доли рыб поздней формы. В то же время, судя по динамике 
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ожидаемых (рассчитанных по возврату предыдущих поколений) и фактических уловов, произошло некоторое 
непосредственное (для каждой из темпоральных форм) смещение хода на более поздние даты. 

Оценка влияния тихоокеанских лососей на структуру ихтиоценов рек о. Сахалин. Сбор материа-
лов проводился в р. Лазовая конце июля, период исследований затронул массовый заход горбуши, в середине 
августа заход интенсивно продолжался, при этом на верхних участках реки в районе ЛЭП она стала нерестить-
ся и заходить в водотоки придаточной системы. По данным ФГУП «СахНИРО» на участке проведения работ в 
реке Лазовая в июне максимальное количество видов составляло 9. В августе составило 7, в основном на пе-
рекатах и плесах, меньше в омутах и осередках. Совместно с горбушей заходят южная мальма, кунджа, крупно-
чешуйная красноперка. Причем в нижнем течении предгорного участка сразу за эстуарной зоной численность и 
биомасса проходных видов значительно ниже, что связано с высокой численностью горбуши на этих участках, 
которая ведет себя агрессивно ко всем рыбам, обитающим в водотоке. Молодь полупроходных видов (сима, 
сахалинский таймень), жилые виды и формы (усатый голец, сахалинская колюшка, ручьевая мальма) в верх-
нем течении отмечаются на участках реки типа осередок, где мелководная часть не позволяет нагуливаться 
крупным рыбам, а в нижнем течении выходят на мелководья плесов и перекатов.

Морские промысловые рыбы
Южные Курильские острова. Донная траловая учетная съемка, выполненная на НИС «Профессор 

Пробатов» в сентябре 2012 г. в районе южных Курильских островов, показала современное состояние запа-
сов большинства промысловых и массовых видов рыб и беспозвоночных организмов шельфовых вод Южно-
Курильского пролива.

В Южно-Курильском проливе среди морских гидробионтов встречен 71 вид рыб из 24 семейств. Наи-
более широко представлены пять семейств рыб: Pleuronectidae, Cottidae, Stichaeidae, Sebastidae и Agonidae.

Выяснено пространственное распределение и общая учтенная биомасса 21 вида промысловых и мас-
совых рыб донного и придонного комплекса акватории Южно-Курильского пролива, которая в сумме составила 
28 тыс. тонн (при коэффициенте уловистости трала k=1). Значительная доля учтенной ихтиомассы принадле-
жит представителям рогатковых (51%) и камбаловых (31%). Состояние большинства исследованных объектов 
донного и придонного комплекса находится на удовлетворительном уровне.

По сравнению с предыдущими донными съемками отмечено увеличение общих биомасс керчака-яока, 
двурогого бычка и камбалы Шренка, основные скопления которых располагаются в обследованном районе. Не-
смотря на охват исследованиями относительно небольшой площади, которую занимает Южно-Курильский про-
лив, можно констатировать, что запасы наваги, желтополосой и белобрюхой камбал, азиатского стрелозубого 
палтуса и некоторых других промысловых объектов стабильны.

Радиационный контроль биологических объектов и морской воды не выявил никаких отклонений, радио-
активный уровень не превышал естественного фона.

Одной из задач, поставленных перед научной группой, было выполнение экспериментальных подво-
дных наблюдений за донными и придонными организмами при помощи телесистемы «Phantom DHD 2+2», кото-
рая была успешно выполнена. Экспериментальные видеонаблюдения показали возможность применения дан-
ного метода для учета численности не только бентосных организмов, но и донных рыб. 

Восточный Сахалин. В результате проведения донной траловой съемки на НИС «Профессор Проба-
тов» в августе 2012 года, было определено современное состояние ресурсов рыб и промысловых беспозвоноч-
ных у северо-восточного Сахалина и в зал. Терпения. 

В период работ в траловых уловах отмечен 91 вид ихтиофауны, которые принадлежат к 20 семействам 
и 53 видам беспозвоночных – крабов, креветок, моллюсков и иглокожих. При проведении НИР дана оценка чис-
ленности и биомассы 13 видов рыб и 31 вида промысловых беспозвоночных. Приводится описание их биоло-
гического состояния, батиметрического, термопатического и пространственного распределения.

Выяснено пространственное распределение, общая учтенная биомасса 14 вида промысловых и массо-
вых рыб донного и придонного комплекса составила 472 тыс. тонн (при коэффициенте уловистости трала k=1). 
У северо-восточного Сахалина абсолютно доминировал минтай, доля которого в общей биомассе соответство-
вала 93,43%. В заливе Терпения по величине запасов лидировали навага и сельдь – соответственно 34,93% и 
30,56% от тотальной биомассы. Значительных количественных изменений в популяциях основных промысло-
вых гидробионтов не отмечено. 
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При выполнении научной съемки у северо-восточного Сахалина особое внимание было уделено иссле-
дованию прибрежья с глубинами менее 20 м. В летний период именно здесь концентрируется такой важный 
промысловый объект, как звездчатая камбала. Ранее при выполнении съемок со стандартной сеткой станций в 
летний период отследить скопления данного вида было проблематично. В 2013 г. была проведена микросъем-
ка в пределах 20-метровой изобаты на участке зал. Пильтун – зал. Луньский. Именно здесь из года в год на-
блюдаются скопления звездчатой камбалы. Батиметрический интервал, в пределах которого P. stellatus попа-
дала в трал в исследуемом году, составил 14–60 м. Вид был зафиксирован на 65,6% станций. Все случаи по-
имки были отмечены на ограниченном участке – от зал. Пильтун до зал. Луньский (53°00'-51°00' с. ш.). Сред-
няя биомасса звездчатой камбалы в зоне обитания составила 4,46 т/кв. милю. Наиболее плотные скопления 
были отмечены на траверзе зал. Ныйво и Чайво. Из других промысловых рыб достаточно высокую биомассу в 
районе имели щитоносный скат, керчаки и бычок-бабочка. Накопленные данные позволили оценить сезонную 
изменчивость видового состава, эффективность воспроизводства и динамику численности рыб и беспозвоноч-
ных у восточного Сахалина в 2013 году.

Рыбы прибрежного комплекса
Азиатская зубатая корюшка 
Залив Анива. Преднерестовые скопления в прибрежье зубатая корюшка стала образовывать в 20 чис-

лах мая, основные заходы в контрольные реки Урюм и Бачинская пришлись на конец мая, начало июня. Об-
следования рек Урюм и Бачинская показали, что плотность скопления рыб в устье Урюма составила 40 экз./м2 

и 2 кг/м2, в устье р. Бачинской 30 экз./м2 и 1,5 кг/м2. Плотность кладок икры находилась на среднем уровне, ха-
рактерном для последних лет. В целом, биологические показатели в 2010–2012 гг. соответствуют среднемно-
голетним. Современное состояние запасов корюшки характеризуется как относительно стабильное и ее био-
масса в 2012 г. остается не ниже уровня последних лет, т.е. 1,9 тыс. т.

Северо-восточная часть Татарского пролива. В весенний период проведены обследования нере-
стилищ зубатой корюшки на двух важных для воспроизводства этого вида реках: Хоэ и Арково. В результате 
работ выявлены места нереста и качество нерестилищ. В реке Хоэ на расстоянии 6 км от устья расположены 
нерестилища высокого качества. В реке Арково нерестилища низкого качества, много завалов. В уловах 2012 г. 
встречались особи с длиной тела от 13,5 до 28,5 см (в среднем – 19,2 см), и массой тела от 17 до 182 г (в сред-
нем – 65,6 г). Основу уловов составляли рыбы длиной17–19 см (67,3%) и массой 25–50 г (73,8%). 

Дальневосточная навага 
Северо-восточный Сахалин. По результатам учетной донной траловой съемки, проведенной в 

зал. Терпения в период с 1 по 27 августа, основной зоной распространения наваги в нагульный период являет-
ся зал. Терпения, у северо-восточного Сахалина данный вид присутствовал в уловах единично. В зал. Терпе-
ния была отмечена на глубинах 15–59 м, при частоте встречаемости 78,26%. Средняя биомасса наваги в пе-
ресчете на кв. милю составила 3,46 т. Наибольшая биомасса (44,23 т) была зафиксирована в северо-западной 
части залива на глубине 24 м. 

В зал. Терпения в период активного промысла наваги на преднерестовых и нерестовых скоплениях с 
7 января и по 21 января, в связи с полным освоением выделенных квот, вылов на одну пару судов в сутки со-
ставил 43,5 т, что значительно выше, чем в 2010 и 2011 гг. (28,8 и 33,6 т соответственно). Нерестовая часть по-
пуляции наваги была представлена особями 2–8 годовалого возраста, в среднем – 3,75 года. В 2012 г., как и в 
2011 г., преобладали рыбы в возрасте 3–4 лет. Основу уловов составляли рыбы поколения 2008 и 2009 гг. рож-
дения (40,6% и 44,7% соответственно).

Южно-Курильский район. По данным траловых съемок, в 2012 г. навага встречалась в Южно-Курильском 
проливе на глубинах до 150 м, образуя плотные скопления в южной части пролива в диапазоне глубин 17–25 м. 
Максимальные единичные плотности достигали 14 т/милю2, при среднем значении 1,2 т/милю2. Общая учтен-
ная биомасса наваги оценена в 5,63 тыс. т. Данные промысловой статистики свидетельствуют о достаточно ста-
бильном состоянии запасов наваги в данной зоне. Вылов в 2010–2011 гг. российским флотом составил порядка 
1,2 тыc. т. В 2012 г. освоение уменьшилось до 0,6 тыс. т, что по нашему мнению, связано с особенностями орга-
низации промысла. Промысловый запас находится в стабильном состоянии на уровне последних лет.
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Северо-восточная часть Татарского пролива. Промысел наваги в Западно-Сахалинской подзоне 
в северной части Александровского залива производят наважьими ловушками в нерестовый и преднерестовый 
периоды. Количество орудий лова и вылов сильно варьирует по годам. В 2012 г. было выставлено 67 ловушек, 
вылов составил 0,336 тыс. т. В целом размерно-массовый состав рыб за 2010–2012 гг. изменяется незначи-
тельно, что позволяет судить о стабильном состоянии популяции в данном районе. Нерестовая часть популя-
ции наваги была представлена особями 2–8 годовалого возраста, в среднем – 4,66 года. Преобладали рыбы в 
возрасте 4–6 лет (2007–2009 годов рождения – 89,2%), основу составили особи в возрасте 5 лет (41,8%). 

Тихоокеанская сельдь 
Северо-восточный Сахалин. По результатам учетной донной траловой съемки, проведенной у 

северо-восточного Сахалина и в зал. Терпения в период с 1 по 27 августа частота встречаемости сельди в 
уловах у северо-восточного Сахалина составила 28,77%, в зал. Терпения – 73,91%. В первом районе сельдь 
была отмечена как в шельфовых водах, так и в пределах материкового склона над глубинами от 15 до 295 м, 
во втором – в батиметрическом интервале от 15 до 59 м. Наиболее плотное скопление сельди было обнаруже-
но в юго-восточной части акватории на глубине 28 м. В уловах у северо-восточного Сахалина присутствовала в 
основном молодь этого вида длиной от 9 до 17 см (в среднем 11,11 см). Наиболее многочисленными в выбор-
ке – 73,92% от объема, были рыбы размером от 9 до 11 см. В зал. Терпения в основном облавливались поло-
возрелые особи. Длина сельди варьировала от 16 до 30 см и в среднем составила 23,88 см. 

Северо-восточная часть Татарского пролива. В обследованном районе м. Уанди – м. Белкина вы-
бросы с икрой сельди зафиксированы в районе м. Уанди – м. Танги, нерестилища в районе м. Хой и м. Танги. 
Площадь нерестилищ в 2012 г. была значительно меньше, чем в 1985–1994 гг., при этом плотность кладок икры 
отмечалась максимальная за все годы наблюдений, начиная с 1981 г. Исходя из полученных результатов, за-
пас декастринской популяции сельди в последнее десятилетие находится на минимальном уровне за весь пе-
риод наблюдений. С учетом имеющихся данных увеличение запасов в ближайшие годы не ожидается.

Мойва 
Залив Анива, юго-восточный Сахалин. В зал. Анива были обследованы нерестилища мойвы на 

участке от пос. Пригородное до пос. Озерский – пр. Аракуль, и в приустьевых частях рек Таранай и Урюм. Нере-
стилища были обнаружены только на участке около пос. Пригородное. В уловах встречались трех-пятигодовики 
(в среднем – четыре года) длиной 15–17,5 см (16,3 см), массой 19,9–42 г (32,7 г). Основу скоплений составля-
ли рыбы длиной 15–17,1 см, массой 19,9–41,8 г в возрасте 4 года (78,6%). 

Северо-восточная часть Татарского пролива. Основные скопления мойвы у берегов западного 
Сахалина обнаружены в зал. Александровский и прилегающей акватории. Подходы мойвы на нерест наблю-
дались со II декады апреля. Массовый подход отмечен в начале мая. В нерестовых скоплениях мойва встре-
чается обычно длиной 13–21 см, массой 15–55 г. В уловах встречались трех-пятигодовики (в среднем – четы-
ре года) длиной 14,5–18,5 см (16,1 см), массой 17–47 г (30,0 г). Основу скоплений составляли рыбы длиной 
15–17,5 см, массой 19–39 г в возрасте 4 года (82,3%). Данные по распределению мойвы у западного побережья 
в преднерестовый и нерестовый период в последние годы свидетельствуют о низком уровне ее численности. 

Пресноводные рыбы
Река Тымь. В осенний период в уловах было встречено 21 вид рыб из 9 семейств. Наибольшим ви-

довым разнообразием отличается семейство лососевых Salmonidae (восемь видов), шесть видов встречено 
из карповых – Cyprinidae, остальные семейства представлены одним видом. Амурская щука. Длина особей 
щуки варьировала от 20 до 81,3 см, масса от 20 до 5100 г, средние значения – 40,0 см и 900 г соответствен-
но. Размерно-весовая структура амурской щуки в р. Тымь в разные годы остается практически неизменной, 
что свидетельствует о благоприятном состоянии популяции щуки. Амурский язь. Длина амурского язя варьи-
ровалась в пределах от 12 до 41,5 см (средняя 21,5 см), от 10 до 910 г (средняя 189,7 г). За три года работ 
размерно-возрастная структура язя в р. Тымь изменяется незначительно. В основном преобладают рыбы в 
возрасте от 3+ до 6+ лет. 

Озеро Невское. По данным ФГУП «СахНИРО» ихтиофауна оз. Невское представлена 36 видами рыб 
из 17 семейств. В текущем году в уловах ставных сетей было отмечено 12 видов рыб из 5 семейств. Амурская 
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щука в сетных уловах осенью отмечалась длиной от 45,1 до 78,5 см (среднее 54,3 см), масса от 300 до 9100 г 
(1640 г). В размерном и весовом составе рыб наблюдаются незначительные изменения при сравнении с пред-
ыдущим годом. Серебряный карась. В осенний период отмечался длиной от 15 до 30 см (среднее 24,6 см), мас-
са от 70 до 700 г (350,1 г). Размерно-весовая структура при сравнении с предыдущими годами изменяется не-
значительно, что свидетельствует о благоприятном состоянии популяции. Амурский язь. Длина рыб в сетных 
уловах осенью изменялась от 18,5 до 28,6 см (в среднем – 25,2 см), масса от 152 до 450 г (в среднем – 257,3 г). 
Размерно-возрастная структура язя в оз. Невское остается практически неизменной в разные годы. 

Река Поронай 
Серебряный карась. Численность и биомасса серебряного карася составляла 5,4 экз./порядок и 

1,4 кг/порядок соответственно. Данные значения соответствуют многолетним наблюдениям. Длина рыб в уло-
вах изменялась от 14,8 до 27,6 см (среднее – 19 см), масса колебалась в пределах от 116 до 719 г (среднее 
– 267,5 г). Преобладали особи длиной от 18 до 21 см (61,0%) и массой от 150 до 300 г (68,0%). Возрастной со-
став варьировал от 3+ до 5+ лет. В уловах преобладали особи в возрасте 3+ года (63,0%).

Амурский язь. В размерном и весовом составе рыб в отдельные годы наблюдаются незначительные 
изменения. В целом, размерно-возрастная структура язя в р. Поронай остается практически неизменной в раз-
ные годы. В основном преобладают рыбы в возрасте от 4+ до 5+ лет. Предельный возраст амурского язя в  
р. Поронай по нашим данным составляет 8+ лет при длине 28,3 см. В целом возрастной состав рыб по годам 
не изменяется. Учитывая стабильность биологических показателей, а также, что в последние годы специали-
зированный промысел пресноводных видов рыб не ведется, предполагается, что, запасы находятся в стабиль-
ном состоянии на уровне прошлых лет.

Промысловые беспозвоночные и водоросли
Моллюски 
Морской гребешок. Исследования биологического состояния приморского гребешка на полигонах  

в зал. Анива в 2012 г. показали, что средняя плотность поселений моллюсков составила 0,15 экз./м² (от 0,01 до 
0,8 экз./м²). Максимальные значения плотности гребешка (0,8 экз./м²) отмечались в районе пос. Таранай на глу-
бине 12 м. Высота раковины приморского гребешка варьировалась от 78,1 до 183,1 мм, в среднем – 142,3 мм, 
масса моллюсков колебалась от 48 до 650 г и в среднем составила 324,6 г. Данные 2012 г. подтверждают де-
прессивное состояние, в котором пребывает популяция приморского гребешка в зал. Анива на протяжении по-
следних лет. Таким образом, рекомендации по исключению промысловой нагрузки до восстановления числен-
ности поселений гребешка в заливе Анива оправданы.

На основе экспериментальных работ на полигонах в зал. Анива и лаг. Буссе в 2011 и 2012 гг. исследо-
ваны три этапа воспроизводства приморского гребешка: этап созревания гонад, личиночный этап и этап оседа-
ния спата на искусственный субстрат (коллекторы), а также зависимость их от факторов среды. На основании 
данных о плотности оседания спата на коллекторы предложены критерии определения уровня естественного 
воспроизводства гребешка. Выделены три уровня воспроизводства: «нулевой», «отрицательный» и «положи-
тельный». За два года исследований в двух районах наблюдались различные уровни воспроизводства: близ-
кий к «нулевому» в Аниве в 2011 г.; «положительный» в Аниве в 2012 г. и в Буссе в 2011 г.; «отрицательный» в 
Буссе в 2012 г. Таким образом, выполнена качественная и количественная оценка уровня естественного вос-
производства приморского гребешка в заливе Анива, лагуне Буссе.

У Малой Курильской гряды, по результатам исследований 2012 г., гребешок встречался на глубинах от 
8 до 28 м на песчанистых грунтах. Плотность поселений варьировалась от 0,07 до 3,7 экз./м², а биомасса от 
0,003 до 0,79 кг/м². Средние показатели составили соответственно 0,22 экз./м² и 0,09 кг/м². В Южно-Курильском 
проливе скопления приморского гребешка сосредоточены в южной части пролива у о. Кунашир. Заселяет пес-
чаные и галечные грунты на глубине от 6 до 23 м. Численность варьировалась от 0,02 до 1,54 экз./м², в сред-
нем составив 0,075 экз./м². Биомасса варьировалась от 0,003 до 0,79 кг/м², при среднем значении 0,045 кг/м². 

За период исследований с 1999 по 2012 гг. наблюдается отрицательная динамика величины ресур-
са приморского гребешка в Южно-Курильской подзоне. Общее состояние ресурсов моллюска оценивается как 
удовлетворительное.
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Иглокожие 
Серый морской еж. В 2012 г. вы-

полнена водолазная учетная съемка у юго-
западного побережья о. Сахалин. Простран-
ственное распределение поселений морских 
ежей характеризуется постоянством. Рас-
пределение имеет равномерный характер 
и занимает диапазон глубин от 0,5 до 20 м. 
Частота встречаемости морских ежей со-
ставляла 82,2%. В целом у юго-западного 
побережья о. Сахалин присутствовали мор-
ские ежи с предельными размерами от 5 
до 76 мм. Среднее значение составляло  
38,1 мм. Масса морских ежей колебалась от 
2 до 152 г (средняя масса равна 27,6 г). Доля 
промысловых особей по району составляла 
38,7%. В 2012 г. наблюдается уменьшение 
средних удельных плотностей и биомасс с 
юга на север. На юге района средняя удель-
ная плотность составляла 23,2 экз./м2 (сред-
няя удельная биомасса 654,8 г/м2), на севе-
ре исследуемого района – 2,7 экз./м2 (сред-
няя удельная биомасса – 107,1 экз./м2). Об-
щая площадь, на которой морские ежи обра-
зуют поселения с промысловой плотностью, 
составляла 12 км2. Популяция морских ежей 
у западного Сахалина испытывает значи-
тельные колебания численности.

В заливе Анива поселения морских 
ежей находятся в его центральной части на 
участке м. Томари-Анива – м. Мраморный 
и в западной части на участке м. Крильон 
– р. Медведевка. Результаты исследований 
2012 г. подтвердили постоянство основных 
поселений морских ежей. Предельные раз-
меры ежей варьировались в пределах 5–76 
мм. Среднее значение диаметра панциря 
составило 43,9 мм. Доля промысловых осо-
бей составила 58,6%. Масса тела морского 
ежа залива Анива варьировалась от 0,5 до 
167 г, в среднем составив 39,5 г. Плотность 
ежей колебалась от 0,5 до 60 экз./м² (сред-
няя удельная плотность – 3,8 экз./м²). Об-
щая площадь поселений составила 2,7 км2. 
По результатам стандартных учетных съе-
мок последних лет популяция морских ежей 
Восточно-Сахалинской подзоны находится 
на стабильно невысоком уровне. 

Динамика общей биомассы и промыслового запаса морских ежей  
у западного Сахалина

Динамика общей биомассы и промыслового запаса
морских ежей в Восточно-Сахалинской подзоне

Серый морской еж

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство
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гребешка.  Выделены три уровня воспроизводства: «нулевой», «отрицательный» и 
«положительный». За два года исследований в двух районах наблюдались различные уровни 
воспроизводства: близкий к «нулевому» в Аниве в 2011 г; «положительный» в Аниве в 2012 
г.  и в Буссе в 2011 г; и «отрицательный» в Буссе в 2012 г. Таким образом, выполнена 
качественная и количественная оценка уровня естественного воспроизводства приморского 
гребешка в заливе Анива, лагуне Буссе.

У Малой Курильской гряды, по результатам исследований 2012 г., гребешок 
встречался на глубинах от 8 до 28 м на песчанистых грунтах. Плотность поселений 
варьировалась от 0,07 до 3,7 экз./м², а биомасса от 0,003 до 0,79 кг/м². Средние показатели 
составили соответственно 0,22 экз./м² и 0,09 кг/м². В Южно -Курильском проливе скопления 
приморского гребешка сосредоточены в южной части пролива у о. Кунашир. Заселяет 
песчаные и галечные грунты на глубине от 6 до 23 м. Численность варьировалась от 0,02 до 
1,54 экз./м², в среднем составив 0,075 экз./м². Биомасса варьирова лась от 0,003 до 0,79 кг/м²,
при среднем значении 0,045 кг/м².

За период исследований с 1999 по 2012 гг. наблюдается отрицательная динамика 
величины ресурса приморского гребешка в Южно-Курильской подзоне. Общее состояние 
ресурсов моллюска оценивается как удовлетворительное.

Иглокожие. 
Серый морской еж. В 2012 г. выполнили водолазную учетную съемку у юго-

западного побережья о. Сахалин. Пространственное распределение поселений морских ежей 
характеризуется постоянством. Распределение имеет равномерный характер и занимает 
диапазон глубин от 0,5 до 20 м. Частота встречаемости морских ежей составляла 82,2%. В 
целом у юго-западного побережья о. Сахалин присутствовали морские ежи с предельными 
размерами от 5 до 76 мм. Среднее значение составляло 38,1 мм. Масса морских ежей 
колебалась от 2 до 152 г (средняя масса равна 27,6 г). Доля промысловых особей по району 
составляла 38,7%. В 2012 г. наблюдается уменьшение средних удельных плотностей и 
биомасс с юга на север. На юге района средняя удельная плотность составляла 23,2 экз./м2

(средняя удельная биомасса 654,8 г/м2), на севере исследуемого района – 2,7 экз./м2 (средняя 
удельная биомасса – 107,1 экз./м2). Общая площадь, на которой морские ежи образуют 
поселения с промысловой плотностью, составляла 12 км2. Популяция морских ежей у 
западного Сахалина испытывает значительные колебания численности.

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

год

биомасса
пром.запас

би
ом

ас
са

, т
ыс

. т
он

н

Динамика общей биомассы и промыслового запаса морских ежей у Западного 
Сахалина

В заливе Анива поселения морских ежей находятся в его центральной части на 
участке м. Томари-Анива–м. Мраморный и в западной части на участке м. Крильон–р. 
Медведевка. Результаты исследований 2012 г. подтвердили постоянство основных поселений 
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морских ежей. Предельные размеры ежей варьировались в пределах 5–76 мм. Среднее 
значение диаметра панциря составило 43,9 мм. Доля промысловых особей составила 58,6%. 
Масса тела морского ежа залива Анива варьировалась от 0,5 до 167 г, в среднем составив 
39,5 г. Плотность ежей колебалась от 0,5 до 60 экз./м² (средняя удельная плотность – 3,8 
экз./м²). Общая площадь поселений составила 2,7 км2. По результатам стандартных учетных 
съемок последних лет популяция морских ежей Восточно-Сахалинской подзоны находится 
на стабильно-невысоком уровне.
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Динамика общей биомассы и промыслового запаса
морских ежей в Восточно-Сахалинской подзоне

Водоросли.
Ламинария японская. В результате проведенной комплексной водолазной съемки в 

июне–июле 2012 г. было выполнено 318 водолазных станций на глубинах от 0 до 20 м. Были 
получены данные по распределению, плотности, биомассе и биологическим показателям 
промысловых и потенциально промысловых видов водорослей, пополнен гербарий 
СахНИРО.

В прибрежной части зал. Анива распространение водорослей-макрофитов ограничено 
в основном наличием подходящих (твердых) грунтов. На глубинах от 0  до  5–6 м в первом 
ярусе доминируют представители р. Laminaria, Cystoseira crassipes, Costaria costata. Глубже 
их постепенно сменяют красные водоросли и Agarum clathratum. К промысловым 
водорослям в этой подзоне относится только один вид – Laminaria japonica.

Состояние ресурсов ламинарии японской у восточного побережья о. Сахалин в 2012 г. 
определено как стабильное и на протяжении ряда лет  сохраняют свое устойчивое состояние.
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Водоросли
Ламинария японская. В резуль-

тате проведенной комплексной водолаз-
ной съемки в июне-июле 2012 г. было вы-
полнено 318 водолазных станций на глу-
бинах от 0 до 20 м. Были получены дан-
ные по распределению, плотности, био-
массе и биологическим показателям про-
мысловых и потенциально промысловых 
видов водорослей, пополнен гербарий 
СахНИРО.

В прибрежной части зал. Ани-
ва распространение водорослей-
макрофитов ограничено в основном на-
личием подходящих (твердых) грунтов. 
На глубинах от 0 до 5–6 м в первом ярусе 
доминируют представители р. Laminaria, 
Cystoseira crassipes, Costaria costata. Глуб-
же их постепенно сменяют красные водо-
росли и Agarum clathratum. К промысло-
вым водорослям в этой подзоне относится 
только один вид – Laminaria japonica. 

Состояние ресурсов ламинарии 
японской у восточного побережья о. Саха-
лин в 2012 г. определено как стабильное 
и на протяжении ряда лет сохраняет свое 
устойчивое состояние.

На скально-каменистых грунтах у 
юго-западного побережья о. Сахалин на 
глубинах 0,5–5 м ламинария японская об-
разует как монодоминантные заросли, 
так и совместные с алярией, костарией, 
ламинарией цикориевидной, филлоспа-
диксом. Мелководные изобаты в Татар-
ском проливе близко расположены к бе-
регу, поэтому пояс растительности край-
не узкий. Среди водорослей были рас-
пространены Laminaria japonica, Laminaria 
cichorioides, Costaria costata, Cystoseira 
crassipes, Desmarestia viridis; из морских 
трав – Phyllospadix iwatensis.

Запас зарослей ламинарии япон-
ской на протяжении нескольких лет нахо-
дится на стабильном уровне. 

Наблюдаемое варьирование вели-
чины общего и промыслового запаса на-
ходится в пределах естественного, вы-
званного изменением условий среды оби-
тания.

Динамика запаса ресурсов ламинарии японской  
у юго-восточного побережья о. Сахалин

Промысловые заросли японской ламинарии  
в Татарском проливе
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Анфельция. Результаты исследо-
ваний 2012 года подтвердили «трехполь-
ную» структуру распределения анфель-
ции в лаг. Буссе (юго-восточное, западное 
и северное поля). Какие-либо существен-
ные качественные и количественные из-
менения в состоянии ее ресурсов не об-
наружены. 

Современное состояние ресурсов 
анфельции в лаг. Буссе оценивается как 
удовлетворительное.

фоновые исследования
Гидробиологическая характери-

стика прибрежного района о. Сахалин
В зал. Анива в годовом ходе раз-

вития фитопланктона отмечены два пика: 
весенний (в апреле) и летне-осенний (в 
августе-сентябре). Наблюдалось «цвете-
ние» фитопланктона с преобладанием в 
общей численности и биомассе диатомо-
вого комплекса видов. В среднем весенний 
максимум составлял 88,017х103 кл./л и 
293,2 мг/м3. В июне-июле средняя числен-
ность составляла 31,727–52,739х103 кл./л, 
биомасса – 21,94–74,269 мг/м3. В августе-
сентябре скопления фитопланктона по 
обилию были выше, чем в первой поло-
вине лета: 75,31х103 кл./л и 203,17 мг/м3, 
соответственно. В октябре сообщество 
фитопланктона характеризовалось уме-
ренными количественными показателями 
(численность – 28,174 тыс. кл./л., биомас-
са – 95,465 мг/м3). 

По архивным и опубликованным 
данным, в зал. Анива отмечено 188 так-
сонов планктеров из 26 различных фауни-
стических групп уровня Тип/отряд. В апре-
ле наблюдался именно зимний тип струк-
туры зоопланктона с абсолютным доми-
нированием щетинкочелюстных. Без уче-
та щетинкочелюстных кормовая состав-
ляющая зоопланктона в апреле была рав-
на 213,2 мг/м3. В июне-первой полови-
не июля зоопланктон еще в полном объ-
еме сохранял черты весеннего планктона. 
Общая биомасса снизилась и в тоталь-
ном слое составила 287,4 мг/м3. Кормовая 
биомасса в среднем по акватории соста-
вили 74,9 мг/м3. В августе наибольшим ко-

Актиния

Колючий краб

Осьминог Дофлейна
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личеством видов и максимальными показателями обилия характеризовались копеподы. Средняя биомасса зо-
опланктона в августе составила в верхнем горизонте – 620,3 мг/м3, в нижнем – 730,2 мг/м3. Средняя биомасса 
кормового зоопланктона в августе равна 500 мг/м3. Структура зоопланктона в октябре определялась копепода-
ми. Средняя биомасса в тотальном слое значительно снизилась и составила 235,82 мг/м3. Средняя биомасса 
кормового зоопланктона составила всего 207,4 мг/м3.

В составе ихтиопланктона зал. Анива были представлены икра и личинки 27 видов рыб из 9 семейств. 
Наибольшим числом видов – 10 0 было представлено семейство камбаловых. В апреле ихтиопланктон был 
сформирован преимущественно личинками рогатковых с зимне-весенним типом нереста родов Myoxocephalus 
и Gymnocanthus, стихеевых и лисичковых. Пелагофильная группа была представлена минтаем, палтусовид-
ными камбалами и четырехбугорчатой камбалой. Доля промысловых видов (минтая и весенненерестящихся 
камбал) была невысока – около 25%. В июне в целом сохранялся весенний видовой состав. Июньский ихтио-
планктонный комплекс отличался полным исчезновением икры палтусовидных камбал. В начале июля весен-
ние формы сменил типично летний состав. Ихтиопланктонный комплекс был представлен пелагической икрой 
камбал прибрежного комплекса – желтоперой, длиннорылой, желтополосой, сахалинской. В августе основу ви-
дового состава формировали все те же камбалы прибрежного комплекса. Кроме того, в уловах появились икра 
и личинки японского анчоуса – мигранта субтропических вод. В октябре в ихтиопланктонном комплексе сохра-
нился летний видовой состав: икра и личинки анчоуса, икра и личинки камбал прибрежного комплекса – желто-
перой, длиннорылой, хоботной, желтополосой. 

Гидробиологическая характеристика рек Сахалина
Исследованным притокам лососевой р. Лютога присущи сходные экологические черты: невысокая тем-

пература воды, благоприятный кислородный режим, превалирование в качестве поставщика первичной ор-
ганики аллохтонного растительного детрит/листового опада, преобладание в бентосе личинок насекомых, 
стабилизация всех компонентов водного сообщества в зимний период и высокоамплитудное развитие – в 
весенне-летний, круглогодичное обитание молоди лососей с продолжительным пресноводным периодом жиз-
ни и т.д.

В сезонном развитии водных экосистем притоков р. Лютога выделяется три (осенне-зимняя, весенне-
раннелетняя и летне-меженная) фазы. Смена фаз осуществляется под влиянием катастрофических явлений: 
весенний паводок, летняя межень, становление ледового покрова (только для низовых притоков) и нерест ти-
хоокеанских лососей. Влияние нереста тихоокеанских лососей не зависит от его наличия в том или ином при-
токе и является косвенным. Реакция водной экосистемы на нерест тихоокеанских лососей является адаптаци-
онной, а не катастрофической.

По типу трофических процессов экосистема верхового притока р. Фрикена является смешанной – 
гетеротрофно-автотрофной, а экосистема низового притока р. Партизанка – гетеротрофной. В верховых при-
токах автотрофная органика в значительной мере усваивается внутри экосистемы, а в низовых – выносится 
вниз по течению.

Экосистема верхового притока р. Фрикена характеризуется упрощенной пищевой цепочкой, что опреде-
ляет высокие значения биомассы верхнего трофического уровня (в частности макрозообентоса). Экосистема 
низового притока р. Партизанка отличается более сложной и неполной пищевой цепочкой.

Наблюдается синхронизация процессов в экосистемах притоков: физических факторов среды, накопле-
ния растительного детрита и показателей обилия микробного сообщества и макрозообентоса, сезонной дина-
мики дрифта и жилой ихтиофауны, и нерестового хода тихоокеанских лососей, суточной изменчивости динами-
ки дрифта фитобентоса, донных беспозвоночных и ската покатников тихоокеанских лососей.

Океанографические условия 
В период с 5 по 27 июня 2012 г. на вековом разрезе м. Терпения – р. Озерная (7-II) и в заливе Терпе-

ния на части разреза г. Макаров – м. Георгия в поверхностном слое 0–30, 0–20 м наблюдалась значитель-
ная положительная аномалия температуры, в поверхностном слое превышающая среднеквадратическое от-
клонение. В более глубоких слоях на разрезе 7-II, а на разрезе 3-3 у дна отмечена отрицательная аномалия 
температуры. Существенная положительная аномалия солености наблюдалась на обоих разрезах по всему 
слою.
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Таблица 1.9. Аномалии параметров морской воды на стандартных разрезах по слоям (в числителе) 
и среднеквадратическое отклонение σ (в знаменателе), вычисленные относительно  
средних многолетних значений с 5 по 27 июня 2012 года

Слой / Параметр 0–20 0–30 0–50 0–100 0–200 20–100 30–100 50–100 100–200
Разрез м. Терпения – р. Озерная (7-II) (станции 2–7) 20-21.06.2012

Температура, °С +1,14 
0,85

+1,17
0,91

+0,70 
0,93

+0,14
0,67

-0,13
0,50

-0,20
0,62

-0,31
0,56

-0,44
0,40

-0,4 
0,32

Соленость, S‰ +0,17
0,19

+0,16
0,16

+0,16 
0,15

+0,14
0,14

+0,10
0,14

+0,13 
0,13

+0,13
0,13

+0,11
0,14

+0,06
0,14

Разрез г. Макаров – м. Георгия (3-3) (станции 16–20) 25.06.2012
Слой / Параметр 0–20 0–30 0–50 0–100 0–200 20–50 30–50
Температура, °С +1,91

1,85
+1,19 

1,79
+0,43

1,64
-0,71 
1,48

-0,94 
1,37

Соленость, S‰ +0,57
0,58

+0,57
0,54

+0,50
0,48

+0,45
0,40

+0,38
0,37

В сентябре 2012 г. на разрезе м. Анива – море значения температуры морской воды в верхнем 20-ме-
тровом слое были существенно выше нормы, но величина аномалий не превышала среднего квадратическо-
го отклонения σ (табл. 2). В слое 20–100 метров отмечена существенная, более 1 ºС, отрицательная аномалия 
температуры воды. Такое резкое различие между поверхностным и более глубокими слоями наблюдается до-
статочно редко и обусловлено тем, что на некотором удалении от берега воды холодного промежуточного слоя 
(ХПС) находятся необычно высоко, практически непосредственно под термоклином. В то же время в узкой при-
брежной полосе теплые воды пониженной солености заглублены, что свидетельствует о весьма ранней осен-
ней интенсификации Восточно-Сахалинского течения в 2012 году. 

Значения солености морской воды близки к норме на обоих разрезах, и только в слое 100–200 наблю-
далась заметная отрицательная аномалия (табл. 2). С одной стороны это говорит о достаточной активности те-
плого течения Соя, с другой – о существенно меньшем по сравнению с обычными условиями заглублении его 
вод, как правило, достигающем вблизи о. Кунашир 200 м.

Таблица 1.10. Аномалии параметров морской воды на стандартных разрезах по слоям (в числителе) и 
среднеквадратическое отклонение σ (в знаменателе), вычисленные относительно сред-
них многолетних значений в сентябре 2012 года

Слой / Параметр 0–20 0–30 0–50 0–100 0–200 20–100 30–100 50–100 100–200
Разрез м. Анива – море 24–25.09.2012 

Температура, °С +1,81 
2,11

+0,42 
2,35

-0,50 
2,22

-0,51 
1,62

-0,31 
1,22

-1,10 
1,49

-0,92 
1,30

-0,52 
1,00

-0,04 
0,71

Соленость, S‰ +0,04 
0,26

+0,07 
0,25

+0,08 
0,24

+0,04 
0,20

0,00 
0,17

+0,04 
0,19

+0,03 
0,18

0,00 
0,16

-0,05 
0,13

Разрез м. Докучаева – море 23.09.2012
Температура, °С +3,26 

1,45
+2,86 

1,69
+2,05 

2,12
-0,44 
2,34

-1,73 
2,16

-1,37 
2,57

-1,86 
2,62

-2,94 
2,57

-3,07 
1,97

Соленость, S‰ +0,07 
0,49

+0,10 
0,47

+0,09 
0,42

-0,02 
0,35

-0,12 
0,29

-0,04 
0,32

-0,07 
0,30

-0,13 
0,28

-0,21 
0,22

В 2012 году Восточно-Сахалинское течение достигало аномальных скоростей порядка 80 см/с, но за-
нимало узкую полосу от берега. Вообще ситуация 2012 года отличается аномальными распределениями оке-
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анографических характеристик. Соответ-
ственно это сказалось на активности пе-
реноса вод. На удалении от берега от 50 
до 100 км отмечается заток вод в север-
ном направлении. Течение Соя напрямую 
не проявляется вблизи юго-восточного 
шельфа Сахалина, но в различные года 
отмечаются некоторые ответвления от 
основного потока, и это отмечается на 
распределении. 

В таблице 3 приведены значения 
аномалий температуры и солености воды, 
рассчитанные относительно средних мно-
голетних значений для апреля 2012 г. 
Рассчитанные послойно для стандартных 
разрезов (для м. Слепиковского – м. Золо-
той), эти значения даны также для восточ-
ной и западной его частей по отдельности. 
В знаменателе приведены величины сред-
них квадратических отклонений указанных 
параметров (σ), что позволяет оценить 
статистическую значимость рассчитан-
ных аномалий. Из-за недостаточного ко-
личества данных, на разрезе Перепутье –  
о. Монерон – м. Олимпиады, указанные 
характеристик были определены только 
для 8 прибрежных станций.

По результатам расчета для вос-
точной части этого разреза, во всей во-
дной толще были отмечены отрицатель-
ные аномалии температуры и солено-
сти. Аномалии температуры были мини-
мальны в поверхностном 30-метровом 
слое (-0,45 ºС) и на глубинах 100–200 м  
(-0,44 ºС), наибольшие отклонения от нор-
мы отмечены в промежуточном слое 50–
100 м. Их статистическая значимость со-
ставляла 0,4–0,7σ соответственно. 

Отрицательные аномалии соле-
ности в верхнем 50-метровом слое были 
незначительные, но с глубиной их вели-
чина и статистическая значимость воз-
растала – в слое 50–100 она достигла  
-0,08 psu (0.8σ), а в слое 100–200 м –  
-0,12 psu (1,3σ), что является весьма су-
щественной величиной. 

На разрезе м. Слепиковского –  
м. Золотой характер аномалий был сход-
ным, хотя в поверхностном 50-метровом 
слое отрицательные аномалии темпера-

Распределение аномалий ТПО (°C) в Охотском море  
в августе 2012 года

Средняя концентрация хлорофилла-а  
на поверхности Охотского моря

Северная компонента геострофических течений на разрезе  
м. Анива – м. Докучаева (станции 1–6) осенью 2012 года

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство
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Таблица 1.9. Аномалии параметров морской воды на стандартных разрезах по слоям (в 
числителе) и среднеквадратическое отклонение σ (в знаменателе), вычисленные 
относительно средних многолетних значений в сентябре 2012 г.

Слой / 
Параметр

0-20 0-30 0-50 0-100 0-200 20-
100

30-100 50-
100

100-
200

Разрез м. Анива – море  24-25.09.2012
Температура

,°С. 2,11
+1,81

2,35
+0,42

2,22
-0,50

1,62
-0,51

1,22
-0,31

1,49
-1,10

1,30
-0,92

1,00
-0,52

0,71
-0,04

Соленость,
S‰. 0,26

+0,04
0,25

+0,07
0,24

+0,08
0,20

+0,04
0,17
0,00

0,19
+0,04

0,18
+0,03

0,16
0,00

0,13
-0,05

Разрез м. Докучаева – море 23.09.2012
Температура

,°С. 1,45
+3,26

1,69
+2,86

2,12
+2,05

2,34
-0,44

2,16
-1,73

2,57
-1,37

2,62
-1,86

2,57
-2,94

1,97
-3,07

Соленость,
S‰. 0,49

+0,07
0,47

+0,10
0,42

+0,09
0,35
-0,02

0,29
-0,12

0,32
-0,04

0,30
-0,07

0,28
-0,13

0,22
-0,21

В 2012 году Восточно Сахалинское течение достигало аномальных скоростей порядка 
80 см/с, но занимало узкую полосу от берега. Вообще ситуация 2012 года отличается 
аномальными распределениями океанографических характеристик. Соответственно это 
сказалось на активности переноса вод. На удалении от берега  от 50 до 100 км, отмечается 
заток вод в северном направлении. Течение Соя напрямую не проявляется вблизи юго -
восточного шельфа Сахалина, но в различные года отмечаются некоторые ответвления от 
основного потока и это отмечается на распределении. 

Северная компонента геострофических течений на разрезе м. Анива – м. Докучаева (станции 
1-6) осенью 2012 года

В таблице 3 приведены значения аномалий температуры и солености воды, 
рассчитанные относительно средних многолетних значений для апреля 2012 г, рассчитанные 
послойно для стандартных разрезов (для м. Слепиковского – м. Золотой эти значения даны 
также для восточной и западной его частей по отдельности. В знаменателе приведены 
величины средних квадратических отклонений указанных параметров (σ), что позволяет 
оценить статистическую значимость рассчитанных аномалий. Из-за недостаточно количества 
данных, на разрезе Перепутье – о. Монерон – м. Олимпиады, указанные характеристик были 
определены только для 8 прибрежных станций.

По результатам расчета для восточной части этого разреза, во всей водной толще 
были отмечены отрицательные аномалии температуры и солености. Аномалии температуры 

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство
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Распределение аномалий ТПО (°C) в Охотском море в августе 2012 года.

В 2012 году показатели цветности в весенний период времени были высокими.  В 
некоторых районах акватории максимальная за год концентрация фитопигмента  отмечалась 
в мае, например, в заливах Анива и Терпения. В северной части Охотского моря пик 
цветения наблюдался в июне. С апреля по ноябрь 2012 года содержание вещества было 
выше, чем в аналогичный период 2011 года. Лето 2012 года было дождливым, величина 
стока рек охотоморского бассейна была достаточной для выноса большого количества 
биогенов, что стало причиной активного развития микроводорослей в приустьевых районах. 
Интенсивность цветения с августа по октябрь в целом по акватории Охотского моря была 
равномерной. В некоторых районах вспышки цветения носили кратковременный характер. 
Например, в заливе Шелихова пики развития фитопланктона наблюдались в мае и августе, у 
юго-восточного побережья Сахалина – только в мае, в заливе Терпения было два ярко-
выраженных пика – в мае и октябре. У северо-восточного побережья Сахалина высокие 
концентрации хлорофилла-а отмечались на протяжении длительного периода – с мая по 
ноябрь. Стабильно высокие показатели цветности фиксировались на протяжении всего
безледового периода в зоне стока реки Амур.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

янв
арь

фе
вра

ль

ма
рт

апр
ель ма

й

ию
нь

ию
ль

авг
уст

сен
тяб

рь

окт
ябр

ь

но
ябр

ь

мг
/м3

2011 2012

Средняя концентрация хлорофилла-а на поверхности Охотского моря.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

ян
ва
рь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

мг
/м

3

2011 2012



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»68

туры воды были более существенными, особенно в западной части разреза (станции 1–7), где они составляли 
-0,86 ºС. В восточной части разреза аномалии были чуть меньше, при этом на всем разрезе в слое 100–200 м 
отклонения от нормы были существенно меньшими (-0,33 ºС). 

Аномалии солености в верхнем слое были незначительными (в западной части разреза в верхнем 
20-метровом слое даже положительными), с глубиной их величина и статистическая значимость возрастали. 
Так, на глубинах 50-100 м на всем разрезе аномалия составлял -0,11 psu, что равнялось σ, а в слое 100–200 м 
-0,1 psu, что составляет 1,4σ.

Таблица 1.11. Аномалии параметров морской воды на стандартных разрезах по слоям (в числителе) и 
среднеквадратическое отклонение (в знаменателе), вычисленные относительно средних 
многолетних значений

Слой/Параметр 0–20 0–30 0–50 0–1001 0–200 20–50 20–100 30–100 50–100 100–200
Разрез п. Перепутье – о. Монерон – м.Олимпиады (станция 1–8) 13-14.04.201:

Температура, °С -0,47
1,10

-0,45
1,09

-0,48 
1,07

-0,61 
1,06

-0,55 
1,05

-0,48 
1,05

-0,65 
1,05

-0,68 
1,05

-0,76 
1,05

-0,44 
1,02

Соленость, S‰ -0,05 
0,16

-0,04 
0,15

-0,05 
0,14

-0,06 
0,12

-0,08 
0,11

-0,05 
0,13

-0,07 
0,11

-0,07 
0,11

-0,08 
0,10

-0,12 
0,09

Разрез м. Слепиковского – м. Золотой (станции 1–7) 15.04.20121
Температура, °С -0,84

1,04
-0,86 
1,04

-0,86 
1,01

-0,71 
0,95

-0,54 
0,81

-0,88 
1,00

-0,67 
0,93

-0,64 
0,91

-0,54 
0,88

-0,31  
0,62

Соленость, S‰ +0,06 
0,21

+0,04 
0,22

-0,01 
0,21

-0,07 
0,16

-0,08 
0,13

-0,07 
0,20

-0,10 
0,15

-0,11 
0,14

-0,12 
0,12

-0,11 
0,08 

Разрез 7–4 м. Слепиковского – м. 3олотой (станции 7–14) 15.04.2012
Температура, °С -0,66 

1,40
-0,70 
1Д6

-0,73 
1Д8

-0,73 
1,12

-0,54 
0,88

-0,78 
1,20

-0,75 
1,05

-0,74 
1,02

-0,73 
0,96

-0,35 
0,63

Соленость, S‰ -0,04 
0,20

-0,06 
0,19

-0,07 
0,17

-0,09 
0,14

-0,09 
0,10

-0,09 
0,15

-0,10 
0,12

-0,10 
0,12

-0,10 
0,11

-0,10 
0,07

Разрез м. Слепиковского – м. Золотой (станции 1–14) 15.04.2012
Температура, °С -0,74 

1,25
-0,77 
1,22

-0,79 
1,17

-0,72 
1,05

-0,54 
0,86

-0,82 
1,12

-0,72 
1,00

-0,70 
0,97

-0,65 
0,93

-0,33 
0,63

Соленость, S‰ +0,00 
0,21

-0,02 
0,20

-0,05 
0,19

-0,08 
0,15

-0,09 
0,11

-0,08 
0,17

-0,10 
0,13

-0,10 
0,13

-0,11 
0,11

-0,10 
0,07

В первой половине 2012 года ТПО на акватории Охотского моря была в пределах нормы. К концу лета 
на большей части Охотского моря отмечались положительные аномалии ТПО. В центральной части акватории 
вплоть до западного побережья Камчатки температура воды на 2–3°C превышала среднемноголетнюю нор-
му. В тоже время у северного побережья Охотского моря и в районе Шантарских островов отмечались значи-
тельные отрицательные аномалии ТПО. Аномально высокие температуры поверхности сохранялись вплоть до 
конца года и фиксировались в центральных и юго-западных районах Охотского моря. В тоже время у северно-
го побережья Охотского моря и в районе Шантарских островов отмечались значительные отрицательные ано-
малии ТПО.

В 2012 году показатели цветности в весенний период времени были высокими. В некоторых районах 
акватории максимальная за год концентрация фитопигмента отмечалась в мае, например, в заливах Анива и 
Терпения. В северной части Охотского моря пик цветения наблюдался в июне. С апреля по ноябрь 2012 года 
содержание вещества было выше, чем в аналогичный период 2011 года. Лето 2012 года было дождливым, ве-
личина стока рек охотоморского бассейна была достаточной для выноса большого количества биогенов, что 
стало причиной активного развития микроводорослей в приустьевых районах. Интенсивность цветения с авгу-
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ста по октябрь в целом по акватории Охотского моря была равномерной. В некоторых районах вспышки цве-
тения носили кратковременный характер. Например, в заливе Шелихова пики развития фитопланктона наблю-
дались в мае и августе, у юго-восточного побережья Сахалина – только в мае, в заливе Терпения было два 
ярко-выраженных пика – в мае и октябре. У северо-восточного побережья Сахалина высокие концентрации 
хлорофилла-а отмечались на протяжении длительного периода – с мая по ноябрь. Стабильно высокие показа-
тели цветности фиксировались на протяжении всего безледового периода в зоне стока реки Амур.

Коэффициент возврата лососей на государственные рыбоводные заводы
Данные по коэффициенту возврата лососей на государственные рыбоводные заводы Сахалинской об-

ласти представлены ФГБУ «Сахалинрыбвод».
Кета
В настоящее время коэффициент возврата кеты на государственные рыбоводные заводы на 2012 г. 

значительно занижен, так как определяется по фактическому вылову на забойке, который отличается от про-
гнозной величины в меньшую сторону. При этом промысловый возврат – величина не постоянная, так как име-
ет межгодовые колебания, поскольку зависит от многих природных и антропогенных факторов и, в первую оче-
редь, от ежегодных объемов выпускаемой молоди с завода, гидрологических условий в реке и прибрежной 
зоне в период ската и выпуска с ЛРЗ, от гидрологических условий в период нагула в океане, наличия кормовой 
базы, промысловой нагрузки, которая складывается из количества выставленных неводов, насчитывающих бо-
лее 520 штук, вылова на промысловых участках базовых водоемах, дрифтерного лова в океане, вылавливаю-
щего значительную часть популяции на путях ее кормовой и нерестовой миграции, а также браконьерского вы-
лова в прибрежье и на нерестилищах, который приобрел в последнее время неконтролируемый размах. Все 
эти перечисленные факторы, как правило, при определении промыслового возврата кеты учесть практически 
невозможно, в результате получаемая расчетная величина значительно занижена и, как правило, не всегда от-
ражает объективную ситуацию, складывающуюся на конкретном заводе, а подчас и в районе промысла в це-
лом. Фактический промысловый возврат для каждого завода при устранении всех негативных факторов будет 
значительно выше расчетной его величины. Эффективность работы рыбоводных заводов, выпускающих кету, 
представлена в таблице.

Таблица 1.12. Коэффициент возврата кеты на рыбоводные заводы Сахалинской области 
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2000 0,258 1,136 0,982 0,098 2,130 2,197 1,530 1,043 0,579 4,825  
2001 0,192 0,922 0,499 0,101 0,922 0,342 0,855 0,472 0,345 2,497  
2002 0,097 0,773 0,610 1,723 2,127 3,476 1,639 1,478 0,691 2,966 1,846
2003 0,057 0,505 0,432 1,126 4,714 0,830 1,404 1,469 1,059 3,116 3,502
2004 0,212 0,736 0,569 1,566 5,827 1,403 1,683 1,505 0,751 5,203 4,290
2005 0,383 1,713 1,516 1,369 2,883 1,207 2,167 3,723 1,604 3,372 5,294
2006 0,910 3,588 4,130 5,266 5,023 1,674 0,722 1,187 0,439 2,165 2,213
2007 0,412 0,831 1,052 1,810 2,084 0,552 0,317 0,651 0,391 4,928 1,806
2008 0,089 0,300 2,797 0,368 5,2750 0,317 0,249 0,272 0,147 3,185 1,211
2009 0,062 2,493 0,216 0,970 3,6790 0,542 0,006 0,008 0,007 1,398 1,271
2010 0,003 0,137 0,000 0,328 0,0827 0,023 0,000 0,351 0,000 0,033 0,062
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Горбуша
Значительная часть рыбоводных заводов занимающихся воспроизводством горбуши сосредоточена на 

юго-восточном побережье Сахалина, где в силу разнообразия гидрологических особенностей рек, орографии 
и степени антропогенного воздействия на популяции воспроизводящейся горбуши, на участке от м. Тихий до 
м. Свободный для определения эффективности работы рыбоводных заводов, а также оценки доли заводской 
продукции в уловах горбуши в прибрежной зоне юго-восточного Сахалина, необходимо иметь объективную ин-
формацию как по динамике вылова горбуши в районе расположения каждого рыбоводного завода, так и по сте-
пени заполнения нерестилищ каждой базовой реки отдельно.

Однако учитывая высокую плотность расположения заводов на участке от м. Свободный до р. Тихой с 
протяженностью береговой полосы около 170 км, где расположены ЛРЗ «Тихая», «Мануй», «Ай», «Фирсовка», 
Соколовский цех ЛРК «Найба», «Бахура», «Долинка» и ЛРЗ «Лесной», выделить заводскую рыбу одного из за-
водов в общем вылове в районе без проведения мечения молоди невозможно. 

Анализ промысловой статистики показывает стабильно высокие уловы горбуши на юго-восточном по-
бережье, это можно расценивать как комплекс обстоятельств, сыгравших положительную роль в увеличении 
численности. С одной стороны это можно расценивать как влияние благоприятных гидрологических условий в 
период инкубации, ранний морской период жизни, рост выживаемости в морской период, а с другой – за счет 
выпуска молоди с рыбоводных заводов, расположенных в данном районе. Совокупность этих факторов одно-
значно сыграла свою положительную роль в увеличении численности горбуши в этом районе .

При общем вылове горбуши на участке от р. Тихая до м. Анива в 2012 г., который составил 27,734 тыс. 
тонн, расчетная величина коэффициента возврата горбуши для лососевых заводов, расположенных на юго-
восточном побережье Сахалина, в 2012 г. имела пределы колебаний от 2,0% (ЛРЗ «Ай») до 21% (ЛРЗ «Баху-
ра»). Общий коэффициент возврата горбуши в районе в 2012 г. составил 7,7% . Данные представлены в та-
блице.

Таблица 1.13. Коэффициент возврата горбуши юго-восточного побережья Сахалина за период  
2001–2012 годы, %
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2001 3,082 287,142 69,878 357,02 29,739 22,101 1,346 25,183 6,81
2002 1,368 516,235 107,824 624,059 2,77 1,972 1,405 3,34 0,94
2003 2,250 175,104 26,675 201,779 30,33 22,950 1,322 25,2 4,04
2004 0,710 472,5 60,425 532,925 7,592 5,200 1,460 5,910 2,93
2005 1,827 85,2 37,336 122,536 34,99 28,860 1,212 30,690 5,76
2006 1,890 391,192 79,731 470,923 22,386 17,220 1,300 19,110 15,60
2007 1,710 504,63 60,379 565,009 35,236 23,970 1,470 25,68 5,45
2008 1,109 212,04 106,703 318,743 22,813 17,230 1,324 18,34 3,25
2009 1,448 116,445 70,881 187,326 88,189 55,118 1,600 56,49 17,72
2010 1,434 263,67 155,483 419,153 28,404 21,734 1,307 23,17 12,37
2011 1,321 227,5 74,748 302,249 70,153 58,4608 1,2 59,7818 14,26
2012 2,087 0,592 56,8 69,453 126,253 28,337 21,242 1,334 23,921 7,7
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Таблица 1.14. Расчетная величина коэффициентов возврата горбуши в базовые реки рыбоводных за-
водов Сахалина в 2012 году

Название ЛРЗ Юго-западное побережье
Урожайный 0,66
Красноярка 5,3

Зал. Анива
Ольховатка 1,7
Таранай 7,0
Анивский 3,7
Монетка 5,6
Игривая –

Юго-восточное побережье
Тихая 5,1
Пугачевский 3,5
Нитуй –
Мануй 3,9
Ай 1,9
Фирсовка 10,4
Бахура 21,0
Долинка 4,9
Лесной 9,6

о. Итуруп
Рейдовый 5,7
Курильский 5,2
Скальный 2,6
Куйбышевский 7,6

1.6.3. Охотничье-промысловые животные Сахалинской области
Видовой состав наземных охотничьих позвоночных животных, обитающих в Сахалинской области, из-

вестен довольно хорошо. В области зарегистрировано 18 видов животных, относящихся к охотничьим ресур-
сам. К основным охотничьим видам относятся: бурый медведь, северный олень, изюбр, соболь, речная выдра, 
американская норка, лисица, енотовидная собака, обыкновенная белка, горностай, ондатра.

Таблица 1.15. Численность (тыс. особей) и добыча (особей) соболя в Сахалинской области 
 (2009–2012 годы)

Вид Соболь
Год 2010 2011 2012
Численность 20,5 18,4 13,4
Охотсезон 2009–2010 2010–2011 2011–2012
Добыча 2566 1718 2515
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Таблица 1.16. Численность (тыс. особей) и добыча (особей) речной выдры в Сахалинской области 
(2010–2012 годы)

Вид Речная выдра
Год 2010 2011 2012
Численность 2,04 2,3 2,8
Охотсезон 2009–2010 2010–2011 2011–2012
Добыча 43 51 54

Таблица 1.17. Численность (тыс. особей) и добыча (особей) бурого медведя в Сахалинской области 
(2009–2012 годы)

Вид Бурый медведь
Год 2010 2011 2012
Численность 3,8 3,85 4,0
Охотсезон 2009–2010 2010–2011 2011–2012
Добыча 157 121 149

Таблица 1.18. Численность в 2012 г. (тыс. особей) и заготовки в сезон 2011–2012 г. (особей) нелимитиро-
ванных охотничьих ресурсов в Сахалинской области

№ 
п/п

Вид Численность Заготовки

1 Белка 32,0 2859
2 Лисица 6,4 2510
3 Американская норка 4,2 1112
4 Горностай 3,7 Не добывался
5 Енотовидная собака 1,0 152
6 Заяц-беляк 27,7 1288
7 Ондатра 6,9 1198

Птицы
Рябчик. Рябчик является основным объектом любительской охоты на боровую дичь. Самый многочис-

ленный из зимующих охотничьих видов в Сахалинской области.
Основными местами обитания птиц являются пойменные смешанные леса, лесные опушки с ягодни-

ками (брусника, канадский дерен и др.). Численность меняется по годам и зависит от природных катаклизмов, 
урожайности ягод, влияния синантропных видов (одичавшие собаки, кошки, вороны). До начала 90-х годов ряб-
чики были обязательным видом продукции для сдачи в системе заготовок. В настоящее время боровая дичь 
является объектом любительской охоты. По официальным данным в 2012 году добыто 2055 птиц.

Белая куропатка. Белая куропатка – объект любительской охоты. По литературным источникам, бе-
лая куропатка обитает севернее 48 параллели о. Сахалин, но по нашему мнению, ареал данного вида сокра-
тился вследствие антропогенного воздействия. Несмотря на большую плодовитость (в кладке 10 яиц и более) 
численность птиц не увеличивается, что объясняется уязвимостью вида. Так как представители отряда Кури-
ные в основном откладывают яйца на земле, то кладка доступна для всех видов хищников. Для охотника до-
быча куропаток связана с определенными сложностями ввиду труднодоступности мест обитания данного вида.
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Норма добычи – 30% от общей численности вида.
Кроме перечисленных видов охотничьих птиц, охотниками-любителями добываются представители от-

рядов Курообразные, Гусеобразные, Ржанкообразные, Голубеобразные.

Использование охотничьих ресурсов
Разработан и принят Закон Сахалинской области от 24.12.2012 № 107-ЗО «О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях, расположенных на территории Сахалинской области».

В ранее разработанные административные регламенты по предоставлению государственных услуг, по 
исполнению государственных функций внесены изменения и дополнения:

– выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации;

– выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
– выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и ис-

кусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

– выдача разрешений на право посещения особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Сахалинской области;

– заключение охотхозяйственного соглашения. 
В 2012 году для систематизированного свода документированной информации об охотничьих ресурсах, 

об использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об индивидуаль-
ных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведется госу-
дарственный охотхозяйственный реестр. 

В государственном охотхозяйственном реестре содержится документированная информация:
1) о количественных, качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов;
2) о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий;
3) о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, а также об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производ-
ству и продаже продукции охоты;

4) об использовании и сохранении охотничьих ресурсов;
5) об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
6) об охотниках.
Сведения об охотничьих угодьях Сахалинской области представлены в таблице 1.19. 
Правом на заключение охотхозяйственных соглашений до окончания срока действия долгосрочных ли-

цензий на основании части 3 статьи 71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» воспользовались 3 охотпользователя (ООО «Мария», ООО «Сахалин-Крильон», «Региональное отделе-
ние военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации по Сахалинской об-
ласти»). На основании долгосрочных лицензий, срок действия которых не истек, осуществляют свою деятель-
ность Сахалинская областная общественная организация «Общество охотников и рыболовов», ООО «БППР 
«Айленд Фиш Инвест», НПК «Валетта».

В связи с окончанием срока действия долгосрочных лицензий прекращено право долгосрочного поль-
зования охотничьими ресурсами у восьми охотпользователей.

В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство и для рационального использования охотни-
чьих ресурсов министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в 2012 году организовано 
и проведено два аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. Одно охотхозяйственное со-
глашение заключено по окончанию долгосрочной лицензии.
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Медведь

Заяц-беляк

Белка

Лисица

Белая куропатка

В охотничье хозяйство привлече-
но инвестиций на сумму 2095993 рубля.

Министерством лесного и охот-
ничьего хозяйства Сахалинской обла-
сти в сезон охоты весна и осень 2012 
года для осуществления любительской 
и спортивной охоты в общедоступные 
охотничьи угодья Сахалинской области 
физическим лицам выдано 10660 разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов, 
из них: 

– на бурого медведя – 159;
– на соболя и выдру – 238;
– на пушные виды охотничьих 

животных – 131;
– на водоплавающую и боровую 

птицу и зайца-беляка 10074.
За выдачу разрешений на добы-

чу охотничьих ресурсов в 2012 году по-
ступило в федеральный бюджет 9,5 млн 
рублей, областной бюджет Сахалинской 
области – 1,13 млн рублей, в местный 
бюджет – 107 тыс. рублей. 
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Белоплечий орлан

Мандаринка

Дикуша

Сивуч

Сахалинская кабарга

Сахалинский таймень

Каланы

Животные и рыбы, занесенные в Красные книги Российской федерации и Сахалинской области
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РАЗДЕЛ 7.
РАДИАцИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Федеральный государственный надзор за обеспечением радиационной безопасности при осуществле-
нии деятельности в области использования атомной энергии (далее – ИАЭ) на территории Сахалинской обла-
сти осуществляет Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной без-
опасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (далее – Ростехнадзор) через свое структурное подразделение – Сахалинский отдел инспекций ра-
диационной безопасности (далее – СОИ РБ). 

На территории Сахалинской области 24 организации, в том числе 1 воинская часть Министерства обо-
роны Российской Федерации, осуществляют деятельность в области ИАЭ. Из них 21 организация эксплуатиру-
ет и/или хранит 415 закрытых радионуклидных источников, а также проводят работы с открытыми радиоактив-
ными веществами. Согласно ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», все они долж-
ны иметь и имеют лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области ИАЭ. Две организации 
имеют лицензии на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.

Деятельность Регионального информационно-аналитического центра (далее – РИАЦ) системы государ-
ственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов лицензированию не подлежит.

За 2012 год в Сахалинской области радиоактивные отходы (далее – РАО) образовывались за счет от-
работавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников (далее – ЗРнИ); передано на 
захоронение в специализированную организацию: ООО «ПримТехнополис» 7 шт. ЗРнИ, активностью 177 ТБк 
(ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер», ЗАО «Трансстрой-Тест», ЗАО «Специализирован-
ное управление № 4»).

Организаций, занимающихся переработкой РАО, на территории Сахалинской области нет. 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 года № 240 «Об утверждении перечня должностей 
работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального 
надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования 
атомной энергии» и инструкцией «О порядке получения разрешений Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии во-
еннослужащими и гражданским персоналом воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Фе-
дерации», утвержденной начальником войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации, работни-
ки 21 организации должны получить и работники 20 организаций получили разрешения Ростехнадзора на пра-
во ведения работ в области ИАЭ. 

Не получили разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области ИАЭ работники ФБУ –  
войсковой части 35390. 

В Сахалинской области во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.10.1997 № 1298 «Об утверждении Правил организации системы государственного учета и контроля радио-
активных веществ и радиоактивных отходов» функционирует РИАЦ системы государственного учета и контро-
ля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Российской Федерации в составе Областного казенно-
го учреждения «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области». 

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

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

При осуществлении федерального государственного надзора за обеспечением радиационной безопас-
ности в поднадзорных организациях Сахалинской области инспекторским составом СОИ РБ в 2012 году прове-
дены 21 плановая проверка (инспекция) и 3 внеплановые проверки (инспекции) в процессе рассмотрения заяв-
лений организаций на получение лицензий (внесения изменений в условия действий лицензий) Ростехнадзора.
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В ходе проверок (инспекций) выявлено 5 нарушений норм и правил в области ИАЭ. Руководителям ор-
ганизаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений. Нарушения устранены в установлен-
ные предписаниями сроки.

По итогам проведенной плановой выездной проверки (инспекции) ООО «Шлюмберже Восток» возбуж-
дены дела об административных правонарушениях и применены санкции в виде административных штрафов 
на: юридическое лицо, ООО «Шлюмберже Восток» в размере 200 тыс. руб. и на должностное лицо – инженера 
по промышленной безопасности ООО «Шлюмберже Восток» – в размере 20 тыс. руб. 

Уплата административных штрафов произведена в добровольном порядке.
В 2012 году зарегистрировано одно нерадиационное происшествие класса П-2 в ООО «Шлюмберже 

Восток» (буровая установка «Ястреб» компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» о. Сахалин): при попытке освобож-
дения прихваченной на глубине 9159 м компоновки с источником ионизирующего излучения Cs-137, активно-
стью 1,7 Ки, произошел излом по телу бурильной трубы. Произведено захоронение источника в скважине, сква-
жина зацементирована. 

Облучение персонала поднадзорных организаций выше установленных уровней и радиоактивного за-
грязнения окружающей среды не произошло. 

Средняя годовая доза на жителя Сахалинской области по результатам гигиенической паспортизации за 
2011 г. составила 3,0 мЗ в/год (По РФ 3,8 м3 в/год).

Годовая коллективная доза облучения населения Сахалинской области составила 1562,8 чел. – З в/год. 
В целом структура дозы облучения населения Сахалинской области по сравнению с предыдущим периодом 
не изменилась и соответствует средним значениям по РФ. Основным дозообразующим фактором по-прежнему 
является облучение населения за счет природных источников излучения (77,55%) и медицинских рентгеноло-
гических ис-следований (22,2%).

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации в 2011 г. на территории Сахалинской об-
ласти количество объектов, использующих источники ионизирующего излучения, составило 77 организаций. 

По типам используемых установок: медицинские рентгеновские аппараты – 65%, установки с закрыты-
ми радионуклидными источниками – 12%, рентгеновские и радионуклидные дефектоскопы – 7%, досмотровые 
рентгеновские установки – 5%, прочие – 6%, радиоизотопные приборы – 5%.

Таблица 1.20. Структура объектов, использующих источники ионизирующего излучения 

Виды организаций Всего
Геологоразведочные и добывающие организации 4
Мед.учреждения 53
Промышленные организации 9
Таможенные организации 1
Прочие организации 10
ВСЕГО 77

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2012 году радиационная обста-
новка на территории Сахалинской области оценивается как удовлетворительная. 

Превышение основных дозовых пределов для населения, установленных Нормами радиационной без-
опасности, не установлено. Случаев радиационных аварий и происшествий повышенного радиационного фона 
и загрязнения на территории Сахалинской области не зарегистрировано.

По информации главного управления МЧС Росси по Сахалинской области в течение 10 месяцев 2012 
года на территории Сахалинской области сохранялась стабильная радиационная обстановка.

Значения мощности гамма-излучения на местности не превышали контрольного уровня (30 мкР/ч), 
оставаясь в пределах естественного радиационного фона – в диапазоне от 4 до 19 мкР/ч.
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Средний уровень значений бета-
активности радионуклидов атмосферных 
выпадений соответствовал 0,2–0,9 Бк/м2•сут. 
Максимальное значение года, отмеченное 
16 марта в пункте Холмск (7,4 Бк/м2•сут) 
не превысило контрольного уровня за-
грязнения.

Средний уровень значений бета-
активности долгоживущих радионукли-
дов атмосферных выпадений соответ-
ствовал 0,2–1,0*10-5 Бк/м3. Максималь-
ное значение, отмеченное 16 марта в  
пункте Холмск, – 7,4 *10-5 Бк/м3, не превы-
сило контрольного уровня. 

Средний уровень значений бета-
активности долгоживущих радионукли-
дов в аэрозолях приземной атмосферы в 
пункте Южно-Сахалинск соответствовал 
11,3*10-5 Бк/м3. 

Морские воды
Экспедиционные наблюдения за качеством морских вод проводились в прибрежных акваториях у  

с. Стародубское, г. Александровск-Сахалинский, г. Корсаков, п. Пригородное. Случаев экстремально высокого 
загрязнения и высокого загрязнения в 2012 году не отмечено. 
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РАЗДЕЛ 8.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАцИИ ТЕХНОГЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ

Катастрофические чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ввиду географиче-
ского расположения на территории Сахалинской области возникают довольно часто. Наиболее часто повторя-
ются землетрясения, тайфуны, циклоны, нагонная волна, селевые потоки, снежные лавины и лесные пожары, 
наводнения.

Таблица 1.21. Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2012 году на территории  
  Сахалинской области
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Сахалинская область 3 – 3 – 6 – 2 0 709 711

В 2012 году на территории области произошло 6 чрезвычайных ситуаций. Основными причинами воз-
никновения 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.
Чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционной заболеваемостью людей на территории Сахалин-

ской области, в 2012 году не регистрировались.
Также в 2012 году на территории Сахалинской области не регистрировались вспышки массовых инфек-

ционных, паразитарных и зоонозных заболеваний среди животных и птицы, а также заболеваний растений, и 
на 2013 год не прогнозируются.

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 2012 г. на территории области угрозы химической опасности не 
было. В области отсутствует химическая промышленность, а имеются предприятия и организации, которые в 
своей производственной деятельности используют АХОВ, в основном это водозаборы и холодильные установ-
ки. Аварий за отчетный период не зафиксировано

Потенциальные опасности в промышленности. На территории области имеются 158 потенциально 
опасных объектов. Аварий за отчетный период не зарегистрировано.

Опасности на транспорте. На территории области имеются транспортные коммуникации федераль-
ного, областного и муниципального значения. Транспортировка радиационно, химически и биологически опас-
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ных вещества производится в соответствии с нормативными документами в данных областях. На территории 
области находится 6 магистральных трубопроводов.

15.02.2012 при выходе из бухты Китовая (о. Итуруп) сел на мель танкер «Каракумнефть» (ООО «Нико», 
г. Владивосток). В грузовых танках находилось 896 тонн дизельного топлива. В период с 15 по 25 февраля 2012 
года с танкера «Каракумнефть» было удалено порядка 600 тонн нефтепродуктов. В работах принимали участие 
силы и средства как профессиональных АСФ (Сахалинский филиал ОАО «Центр аварийно-спасательных и эко-
логических операций», Сахалинский филиал ФГУП «Балтийское БАСУ», Сахалинский поисково-спасательный 
отряд МЧС России имени В.А. Полякова), так и силы и средства Курильского звена Сахалинской территориаль-
ной подсистемы РСЧС.

Опасности в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений. Основная опасность аварий 
на ГТС связана с отсутствием за длительный срок их эксплуатации капитальных ремонтов плотин, железобе-
тонных конструкций водосбросов и водозаборов и вытекающем отсюда снижением уровня технического состо-
яния и, соответственно, состояния безопасности гидротехнических сооружений. В связи с повышением норма-
тивного уровня сейсмической активности, практически на всех поднадзорных ГТС требуется, с учетом гравита-
ционной волны, досыпка гребня грунтовой плотины до уровня расчетной отметки. По данному и другим показа-
телям, на основании представленных в 2012 году деклараций безопасности, три гидротехнических сооружения 
имеют опасный уровень безопасности.

Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2013 год

Природные чрезвычайные ситуации
По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Сахалинской области в 2013 году возможно возникновение до 10 природных чрезвычайных ситуаций, 
в том числе локального характера – до 3, муниципального и межмуниципального характера – до 6, региональ-
ного уровня – до 1. 

Основные источники природных ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди (до регионально-
го характера), отрыв прибрежных льдов с людьми (до муниципального характера), землетрясения (до муници-
пального характера), лесные пожары (до муниципального характера).

Техногенные чрезвычайные ситуации
В 2013 году возможно возникновение до 27 техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе локально-

го характера – до 18, муниципального и межмуниципального уровня – до 7, регионального уровня – до 1 (нару-
шение водоснабжения в г. Александровск-Сахалинский, связанное с низкой наполняемостью открытых источ-
ников водоснабжения), регионального и выше уровней – 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо–Курильске). 

Возникновение наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муни-
ципальных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холмский городской округ» – от 2 до 4. 

В остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение от 1 до 2 техногенных чрез-
вычайных ситуаций. 

В основном возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи с авариями 
грузовых морских судов и судов флота рыбной промышленности (до муниципального уровня), авариями в ком-
мунальных системах жизнеобеспечения (до регионального уровня), авариями на электроэнергетических систе-
мах, вызываемых природными чрезвычайными ситуациями (не выше муниципального уровня), авариями при 
транспортировке нефтепродуктов по дорогам общего пользования, а также авариями нефтеналивных судов.
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РАЗДЕЛ 1.
КАЧЕСТВО АТМОСфЕРНОГО ВОЗДУХА

Гигиена атмосферного воздуха
Раздел подготовлен по материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Сахалинской области в 2012 году» управления Роспотреб-
надзора по Сахалинской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 2012 году исследо-
вано 4058 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, что на 11,5% выше уровня 2011 года 
(3638 проб). 

К приоритетным токсикантам атмосферного воздуха от промышленных предприятий и автотранспор-
та регионального уровня отнесены следующие химические вещества: окислы азота, серы диоксид, углерод ок-
сид, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, углеводороды предельные, мар-
ганец и его соединения, пыль неорганическая.

По данным Федерального информационного фонда санитарно-гигиенического мониторинга (далее – 
ФИФ СГМ), основными контролируемыми загрязнителями атмосферного воздуха за период 2010–2012 гг. яви-
лись: окислы азота, серы диоксид, углерод оксид, взвешенные вещества, сажа, сероводород, формальдегид, 
бенз(а)пирен.

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха за период 2010–2012 гг., превышающими 5 и более 
предельно допустимых концентраций (ПДК), явились: формальдегид, углерода оксид, сажа, взвешенные веще-
ства, азота диоксид, бенз(а)пирен. Территориями «риска» (с высокими уровнями загрязнения атмосферы – 5 и 
более ПДКс.с.) являются два района Сахалинской области: Корсаковский район, Александровск-Сахалинский 
район и г. Южно-Сахалинск. На территориях «риска» с высокими уровнями загрязнения атмосферы – 5 и более 
ПДКс.с. проживает до 60 тыс. человек.

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха за период 2010–2012 гг., по уровням загрязнения 
воздуха 2–5 ПДКс.с. явились: сажа, взвешенные вещества, азота диоксид, бенз(а)пирен. Территориями «ри-
ска» (по уровням загрязнения воздуха 2–5 ПДКс.с.) являются Корсаковский район, Александровск-Сахалинский 
район и г. Южно-Сахалинск, где на территориях «риска» с уровнем загрязнения воздуха 2–5 ПДКс.с. прожива-
ет до 30 тыс. человек.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 2012 году исследо-
вано 4058 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, что на 11,5% выше уровня 2011 г., 
когда было исследовано 3638 проб. 

Таблица 2.1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях Сахалин-
ской области в 2010–2012 годах

Наименование района 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ранг Динамика  
к 2011 г.

Александровск-
Сахалинский

0 0 0 5 =

Долинский 0 0,64 0 3 ↓ на 100%
Корсаковский 0 0 0 6 =
Невельский 0 0 0 7 =
Ногликский 0 0 0 8 =
Охинский 0 0 0 9 =
Поронайский 0,52 0 0 4 =
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Тымовский 0 0 0 10 =
Углегорский 0 0 0 11 =
Холмский 12,12 8,8 6,67 1 ↓ на 24,2%
г. Южно-Сахалинск 1,26 0,98 1,77 2 ↑ на 80,6%
Сахалинская область 1,23 1,1 0,84 - ↓ на 23,6%

Качество атмосферного воздуха в городских поселениях в среднем по Сахалинской области ниже сред-
нероссийского показателя (1,5%).

В том числе на территории Сахалинской области в 2012 г. проводились исследования качества атмос-
феры в сельских поселениях. 

Таблица 2.2. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в сельских поселениях Сахалинской 
области в 2010–2012 годах

Наименование  
района

2010 г. 2011 г. 2012 г. Ранговая  
позиция

Динамика  
с прошлым  

годом
Охинский – 0 – 2 –
Холмский – – 0 3 –
Южно-Курильский – – 9,09 1 –

По результатам исследований неудовлетворительные пробы в 2012 г. были обнаружены только в 
Южно-Курильском районе.

Результаты исследований на маршрутных и подфакельных постах представлены таблице 2.3.

Таблица 2.3. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК на маршрутных и подфакельных 
постах в Сахалинской области в 2010–2012 годах

Наименование района 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ранговая  
позиция

Динамика  
к 2011 г.

Александровск-
Сахалинский

нд нд 0 3 =

Корсаковский нд 0 0 7 =
Невельский нд нд 0 4 =
Ногликский 0 нд 0 6 =
Охинский 0 0 0 9 =
Поронайский нд 0 0 5 =
Углегорский 0 0 0 8 =
Холмский 3,47 13,54 0 2 ↓ на 100%
г. Южно-Сахалинск 1,08 0,24 2,71 1 ↑ в 11,3 раза
Сахалинская область 0,98 1,17 0,86 – ↓ 26,5%

Качество атмосферного воздуха на маршрутных и подфакельных постах в среднем по Сахалинской об-
ласти ниже среднероссийского показателя (0,98%).

Также проводились исследования в зоне влияния автомагистралей (таблица 2.4.)
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Таблица 2.4. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в населенных пунктах Сахалинской 
области в зоне влияния автомагистралей в 2010–2012 годах 

Наименование района 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ранговая  
позиция

Динамика  
к 2011 г.

Холмский 26,44 6,38 8,9 1 ↑ на 39,1%
г. Южно-Сахалинск 1,34 1,26 1,04 2 ↓ на 17,4%
Долинский 0 0,64 0 3 ↓ на 100%
Поронайский 0,52 нд нд 4 =
Охинский 0 0 0 6 =
Корсаковский 0 нд нд 5 =
Тымовский 0 0 0 7 =
Александровск-
Сахалинский

0 0 0 8 =

Сахалинская область 1,3 1,4 1,3 – ↓ на 7,1%

Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах в среднем по Сахалинской области ниже сред-
нероссийского показателя (2,5%).

В 2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» проведена работа по оцен-
ке риска здоровью населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ автотранспорта автодороги  
ул. Пуркаева г. Южно-Сахалинска (далее по тексту – Автодорога).

Для решения вопроса о качественных и количественных выбросах автотранспорта Автодороги были 
использованы приемы «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов 
загрязнения атмосферы», утвержденной приказом Госкомэкологии России № 66 от 16.02.1999 (далее по тек-
сту – Методика).

В соответствии с Методикой расчеты выбросов вредных веществ от автотранспорта Автодороги прово-
дились для следующих веществ: оксид углерода, окислов азота (в пересчете на диоксид азота), углеводородов 
(бензин, керосин), сажи, диоксида серы, формальдегида, бенз(а)пирена.

Расчетная формула Методики определения выбросов от Автодороги включает как выбросы в атмосфе-
ру автомобилями, находящихся в зоне перекрестка при запрещающем сигнале светофора, так и выбросы в ат-
мосферу автомобилями, движущихся по данной автомагистрали в рассматриваемый период времени.

В связи с этим, Автодорога была разбита на 30 участков с разным характером движения, включающая 
как регулируемые, так и нерегулируемые перекрестки.

Автодорога представляет собой проезжую часть с четырьмя полосами движения (по две полосы в одну 
сторону) общей протяженностью 2,3 км и шириной 20 м. Скоростное ограничение движения на всем протяже-
нии Автодороги – 40 км/час.

Для определения характеристик автотранспортных потоков на выбранных участках Автодороги был 
проведен учет проходящих автотранспортных средств в обоих направлениях с подразделением по категори-
ям транспортных средств.

Наблюдения за характером движения автотранспорта проводились в период с июля по август. В ре-
зультате исследований было установлено, что максимальная нагрузка на автомагистраль характерна для пе-
риода 17.00 до 19.00. Подсчет проходящих по каждому участку Автомагистрали транспортных средств прово-
дился в течение часа в период с 17.00 по 19.00. 

Результаты моделирования рассеивания выбросов от Автодороги по среднегодовым концентрациям 
показали, что на участке Автодороги (пересечение ул. Пуркаева и ул. Комсомольской) имеет место превыше-
ния референтных концентраций, равно как и среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКс.с.) 
следующих веществ: азота диоксид, керосин. 
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Кроме общих показателей, был проведен расчет индексов опасности с учетом критических органов/си-
стем, поражаемых исследуемыми веществами. Всего химические вещества, содержащиеся в выбросах Авто-
дороги, способны воздействовать на органы дыхания, кровь, сердечно-сосудистую систему, иммунную систе-
му, центральную нервную систему (ЦНС), зубы, глаза, способны вызывать системные поражения и смертность. 
Помимо этого указанные вещества обладают эмбриотоксическими, гонадотоксическими, терратогенными, му-
тагенными и канцерогенными свойствами. 

Оценка риска воздействия химических веществ, содержащихся в выбросах Автодороги на органы-
мишени, показала, что превышен предельно допустимый риск развития неканцерогенных эффектов сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, крови, иммунной системы, ЦНС. Причем данные превышения затраги-
вают жилую зону, расположенную на удалении 25 м от границ Автодороги, только по развитию неканцероген-
ных эффектов органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и крови. По остальным эффектам зона превы-
шения предельного допустимого неканцерогенного риска ограничена Автодорогой. 

Основной вклад в формирование высокого неканцерогенного риска поражения органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы и крови вносит токсикант сажа (76–80%). В зоне неприемлемого риска развития 
неканцерогенных эффектов органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и крови проживает 11 тыс. чело-
век.

Канцерогенный риск в зоне Автодороги формируется сажей, формальдегидом и бенз(а)пиреном. Риск 
развития канцерогенных эффектов не превышает предельно-допустимый и находится в диапазоне 0,0000012–
0,0000396. Основными токсикантами, формирующими канцерогенный риск, являются сажа (0,0000004–
0,0000255) и формальдегид (0,000000756–0,0000139). Данный канцерогенный риск требует организации по-
стоянного лабораторного контроля качества атмосферного воздуха. Популяционный канцерогенный риск со-
ставил 0,43 дополнительных случаев к фоновому уровню за период, соответствующий средней продолжитель-
ности жизни человека.

Таким образом, в результате исследования влияния выбросов Автодороги установлено, что основное 
загрязнения создается в районе пересечения ул. Пуркаева и ул. Комсомольской. Превышен предельно допу-
стимый риск развития неканцерогенных эффектов у населения в органах дыхания, сердечно-сосудистой систе-
ме и крови. В зоне «риска» развития данных неканцерогенных эффектов проживает 11 тыс. человек. Канцеро-
генный риск находится во втором диапазоне, т.е. не превышает предельно-допустимый и требует организации 
постоянного контроля качества атмосферы. 

Анализ динамики проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, показал, что отмечается стойкая 
тенденция к снижению доли неудовлетворительных проб. 

 Показатели загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области находятся на уровне средне-
российских показателей. 

В целом, показатели ФИФ СГМ позволяют охарактеризовать обстановку на территории Корсаковского 
района, Александровск-Сахалинского района и г. Южно-Сахалинска как удовлетворительную. 
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РАЗДЕЛ 2. 
КАЧЕСТВО ВОДНЫХ ОБъЕКТОВ И ОБъЕКТОВ 

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Гигиена водных объектов

На контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находится 245 подземных и 69 по-
верхностных источников водоснабжения. Из них 50 поверхностных и 235 подземных источников имеют зоны 
санитарной охраны. 

В целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к снижению доли источников централизован-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям – 11,7% в 2010 г., 11,4% в 
2011 г., 10,8% в 2012 г. 

На территории области из учтенных 418 рек 69 используется в качестве источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения области. Для организации мониторинга за качеством воды установлено 
68 контрольных створов на водоемах 1 категории, 100 створов на водоемах 2 категории и 52 контрольных ство-
ра в морях. 

На контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находится 245 подземных и 69 по-
верхностных источников водоснабжения. Из них 235 подземных источников и 50 поверхностных имеют зоны 
санитарной охраны. 

Мониторинг за качеством воды, используемой для цели хозяйственно-питьевого водоснабжения 
на территории Сахалинской области, осуществляется ведомственными лабораториями и лабораторией  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» во всех муниципальных образованиях. 

В 2012 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» проведено исследование 
25010 проб воды из источников централизованного, децентрализованного водоснабжения и разводящей сети 
(в 2011 г. – 25326) , что на 1,25% ниже уровня 2011 г. 

По имеющимся данным, использование воды на хозяйственно-питьевые нужды увеличилось на 12,7% 
по сравнению с предыдущим годом. Наибольший удельный вес от общего забора воды приходится на промыш-
ленность и составляет 63,4%. 

В Сахалинской области всего 250 населенных пунктов, из них в 35 населенных пунктах население не 
проживает. В 100 (60%) населенных пунктах имеются централизованные системы водоснабжения населения, 
из них – 12 городов, 88 сел.

В период с 2010 года по 2012 годы наблюдается увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных 
отвечающей требованиям безопасности питьевой водой: в 2010 г. – 20,6%, в 2011 г. – 28,9%, в 2012 г. – 28,8%. 
В городских поселениях этот показатель составил: в 2012 г. – 30%, в 2011 г. – 25%, в 2010 г. – 23,1%; в сельских 
поселениях: в 2012 г. – 28,7%, в 2011 г. – 29,3%, в 2010 г. – 20,4%.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных отвечающей требованиям без-
опасности питьевой водой, в 2012 году составила 17%, или 84832 чел. (2011 г. – 16,7% (83563 чел.); 2010 г. 
– 17,2% (88129 чел.)), при этом на долю населения в городских поселениях приходится 9,1%, или 36515 чел.  
(в 2011 г. – 37241, или 9,4%; в 2010 г. – 49229, или 12,3%), в сельских поселениях – 49,5%, или 48317 чел.  
(в 2011 г. – 46322, или 44,3%; в 2010 г. – 38900, или 35%). Количество населения, обеспеченного питьевой во-
дой, на протяжении трех лет остается практически на одном уровне. 

Доля населения Сахалинской области, обеспеченного доброкачественной привозной водой в сельских 
поселениях, в 2012 г. составила 86,8% (2011 г. – 88,2%; 2010 г. – 79,9%). Доля населения, обеспеченных добро-
качественной привозной питьевой водой в городских поселениях, в 2012 г. составила – 37,5% (2011 г. – 25%; 
2010 г. – 28,6%). За последние три года наблюдается тенденция к росту сельского населения, использующего 
доброкачественную привозную питьевую воду с 79,9% в 2010 г. до 86,8% в 2012 г. В городских поселениях при-
возная вода в питьевых целях не использовалась.
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Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для здоровья населе-
ния Сахалинской области. Питьевые воды Сахалина ультрапресные, слабоминерализованные, мягкие с де-
фицитом кальция, натрия, магния и др. микроэлементов. Неудовлетворительное качество подземных вод по 
санитарно-химическим показателям обусловлено в основном повышенным содержанием железа, марганца 
природного происхождения. Основными органами (системами) – мишенями при употреблении данной воды яв-
ляются сердечно-сосудистая система, нервная система, пищеварительная система. 

Таблица 2.5. Доля проб воды водоемов в местах водопользования населения Сахалинской области, 
не соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям в 2010–2012 годах

№ 
п/п

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. Динамика  
к 2011 г.

1.
Водоемы I категории:

Санитарно-химические показатели 20,6 17,9 44,08 ↑ в 2,6 раз
Микробиологические показатели 8,2 4,9 3,71 ↓ на 24,5%

2.
Водоемы II категории:

Санитарно-химические показатели 21,7 36,4 28,35 ↓ на 78%
Микробиологические показатели 28,1 29,9 37,87 ↑ на 30,3%

3.
Моря

Санитарно-химические показатели 3,4 9,6 4,95
Микробиологические показатели 3,9 9,3 13,98

В целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к снижению доли источников централизован-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям – 11,7% в 2010 г., 11,4% в 
2011 г., 10,8% в 2012 г. 

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. По паразитологиче-
ским показателям неудовлетворительные пробы в период с 2010–2012 гг. не регистрировались.

Отмечается ухудшение санитарно-химических показателей по сравнению с 2011 годом. По микробио-
логическим показателям на протяжении последних трех лет (2010–2012 гг.) наблюдается тенденция к сниже-
нию удельного веса неудовлетворительных проб (с 8,2% в 2010 г. до 3,71% в 2012 г.). 

Выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим по-
казателям в Корсаковском, Курильском, Долинском, Анивском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, По-
ронайском районах и г. Южно-Сахалинске, по санитарно-химическим показателям – в Углегорском, Охинском 
и Макаровском районах.

В период с 2010 г. по 2012 г. неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим показателям не 
регистрировались в Ногликском и Южно-Курильском районах, по микробиологическим показателям – в Северо-
Курильском и Томаринском районах.

Оценка качества воды в водоемах II категории Сахалинской области показала ухудшение качества 
воды водоемов II категории по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям на-
блюдается улучшение качества воды с 36,4% в 2011 г. до 28,35% в 2012 г. 

В динамике по микробиологическим показателям наблюдается тенденция к снижению удельного веса 
неудовлетворительных проб (с 28,1% в 2010 г. до 37,84% в 2012 г.). По санитарно-химическим показателям на 
протяжении последних трех лет наибольший показатель неудовлетворительных проб наблюдался в 2011 году.

В сравнении со среднероссийскими и средними по ДВ региону показателями качество воды водоемов  
II категории по Сахалинской области остается неизменно неудовлетворительным как по санитарно-химическим, 
так и по микробиологическим показателям. 
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По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы в 2012 году не регистрировались.
Неудовлетворительные пробы воды выявлены в следующих водных объектах: 
1. Александровск-Сахалинский район – водоемы I категории: р. Козулинка, руч. Безымянный с. Арково; 

водоемы II категории: р. Большая Александровка, р. Малая Александровка, устье рек Большая и Малая Алек-
сандровка. 

2. Анивский район – водоемы I категории: р. Апельсиновый (органолептические показатели, источник – 
природное загрязнение).

3. Долинский район – водоемы II категории: р. Найба, р. Большой Такой, р. Эверон. Превалирующие ве-
щества, превышающие 2 ПДК, 5 ПДК: железо общее, цветность, мутность, ОКБ, ТКБ. 

4. Корсаковский район – водоемы: оз. Верхнее, р. Корсаковка. Основные загрязнители: источники цен-
трализованного водоснабжения – ОКБ, ТКБ, цветность, запах, мутность, железо общее, рН. Основные источни-
ки загрязнения водоемов – талые и паводковые воды, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод.

5. Макаровский район – водоем I категории: р. Макаровка (г. Макаров). Превалирующие вещества, пре-
вышающие уровень 2 ПДК, 5 ПДК: мутность, цветность, железо общее. 

6. Невельский район – поверхностный водоисточник: р. Лопатинка (окраска, железо общее); подземные 
водоисточники г. Невельска (ОКБ). Водоемы II категории: р. Селезневка (окраска, железо общее, ОКБ, ТКБ),  
р. Придорожная (железо общее, ОКБ), р. Казачка (ОКБ, коли фаги), р. Ловецкая (ОКБ), р. Отражная (ОКБ),  
р. Кетовая – 2/1 (ОКБ).

7. Охинский район – водоемы I категории: оз. Тунгор, оз. Медвежье, р. Эхаби; водоемы II категории:  
оз. Горелое, оз. Пионерское. Превалирующие вещества, превышающие уровень 2 ПДК: водоемы I и II катего-
рии (железо общее), свыше 5 ПДК – цветность, мутность, железо общее.

8. Углегорский район – водоемы: руч. Токаринный г. Шахтерск, р. Углегорка г. Углегорск, руч. Безымян-
ный с. Лесогорское, руч. Майский с. Никольское, ручей Пореченский с. Пореченский, руч. Сиротский с. Бошня-
ково. Превалирующие вещества, превышающие уровень 2 ПДК, 5 ПДК: окраска, мутность. 

9. Холмский район – р. Безымянный пос. Правда; водозабор р. Малка.
10. Южно-Сахалинск – водоемы II категории: р. Сусуя, р. Рогатка, р. Зима. Основные загрязняющие ве-

щества: железо общее, марганец, цветность, мутность. Среди микробиологических показателей – ОКБ, ТКБ. 
Также определяются единичные находки цинка, аммиака, бора. Содержание в воде железа общего, марганца, 
бора, аммиака и цинка является природным характером воды. Цветность и мутность характерна для паводко-
вого периода. Превышение 2 ПДК, 5 ПДК – железо общее (единичные находки).

Серьезной проблемой по всей территории области является загрязнение водоемов ливневыми сточ-
ными водами. 

Источники загрязнения водных объектов – это, прежде всего, сточные воды городов и промышленных 
предприятий.

Основными источниками загрязнения морских прибрежных вод являются предприятия по добыче ка-
менного, бурого угля и прочих полезных ископаемых, добыче сырой нефти и природного газа, а также жилищно-
коммунальные хозяйства.

Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество поверхностных 
вод в городском округе «город Южно-Сахалинск», являются ОАО «Сахалинский водоканал» и ОАО «Сахалин-
ская коммунальная компания», очистные сооружения которых длительное время не модернизировались. Свое 
влияние на загрязнение водных объектов оказывают предприятия: рыбоперерабатывающие, животноводче-
ские фермы, птицефабрики, навозохранилища и пометохранилища.

Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются взвешенные вещества, легкоокис-
ляемые органические вещества (по БПК), аммонийный и нитритный азот, железо, СПАВ, специфические за-
грязняющие вещества. 
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Таблица 2.6. Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2012 году

Наименование предприятия Всего  
сброшено 

ЗСВ, млн м3

в т.ч. без 
очистки,  
млн м3

Основные  
сбрасываемые ЗСВ

Кол-во ЗВ, 
тонн

ООО «Сахалинский водоканал»,  
г. Южно-Сахалинск

19,16 3,02 Взвешенные вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фенолы 
Нефтепродукты 
Фосфаты

556,6 
622,1 
284,5 
767,5 
289,5 
91,4 
10,0 
7,1 
0,2 
3,9 

32,3
ООО «Холмский водоканал»,  
г. Холмск

1,31 1,31 Взвешенные вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Нефтепродукты 
Фосфаты

132,2 
77,2 

161,9 
45,7 
3,0 
2,5 
0,3 
0,9 
0,7 
1,4

ОАО «Сахалинская коммунальная 
компания», г. Южно-Сахалинск

0,94 – Взвешенные вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фосфаты

13,7 
8,8 

19,8 
32,4 
2,5 
11,6 
0,2 
0,1 
1,1

ООО «Сахалинуголь-6»,  
Углегорский район

1,81 1,81 Взвешенные вещества 
Сульфаты 
Хлориды 
Нефтепродукты 
БПК

55,7 
92,2 

139,8 
0,2 
11,5

ООО «Водоотведение», г. Оха 1,88 1,88 Взвешенные вещества 
БПК 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фосфаты

58,8 
32,9 
5,6 

0,91 
0,03 
1,6 
7,3

МУП «Водоканал города  
Корсакова»

1,13 0,06 Взвешенные вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
Фосфаты

18,2 
8,5 

20,7 
2,5 
5,8 
1,6 

0,02 
1,43
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РАЗДЕЛ 3. 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ
Почва населенных мест Сахалинской области

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются предприятия нефтегазо-
добывающей отрасли, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперерабатывающие предпри-
ятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические учреждения, ремонтно-
механические предприятия.

Мониторинг качества почвы проводится испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

В 2012 году контроль состояния почвы осуществлялся в 17 районах Сахалинской области в 73 монито-
ринговых точках (в 2010 г. – в 76 мониторинговых точках, в 2011 г. – в 79 мониторинговых точках). 

В 2012 году наибольший показатель исследованных проб почвы на санитарно-химические показатели, 
не соответствующий гигиеническим нормативам, регистрировался в местах производства растениеводческой 
продукции – 14,29%. 

По сравнению с 2011 г. в 2012 г. отмечается увеличение проб, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам в селитебной зоне в 2,1 раза.

К 2012 г. регистрируется снижение доли исследованных проб почвы, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам на территории детских учреждений и детских площадок.

Таблица 2.7. Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям в 2010–2012 годах

Наименование исследований 2010 г. 2011 г. 2012 г. Динамика  
к 2011 г.

почва в местах производства  
растениеводческой продукции

0,0 0,0 14,29 ↑ на 100%

промышленных предприятий,  
транспортных магистралей

29,2 20 13,33 ↓ на 33,5%

почва на территории  
животноводческих комплексов и ферм

не иссл. не иссл. 0 –

почва в селитебной зоне – всего 9,0 14,6 31,33 ↑ в 2 раза
в том числе на территории детских 
учреждений и детских площадок

2,7 1,4 1,3 ↓ на 7,1%

ЗСО источников водоснабжения 37,5 0,0 20 ↑ на 100%

Таблица 2.8. Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям в 2010–2012 годах

Наименование  
исследований

2010 г. 2011 г. 2012 г. Динамика  
к 2011 г.

почва в местах производства растениеводческой 
продукции

0,0 33,3 0 ↓ на 100%

промышленных предприятий, транспортных  
магистралей

0,0 4,5 11,11 ↑ в 2,5 раза

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

не иссл. не иссл. 50 –

почва в селитебной зоне – всего 7,9 4,9 7,45 ↑ на 53,1%
в том числе на территории детских учреждений и 
детских площадок

14,8 5,9 10,8 ↑ на 83,4

ЗСО источников водоснабжения 0,0 0,0 0 =
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В селитебной зоне показатель неудовлетворительных проб увеличился по сравнению с 2011 г. в  
1,4 раза.

В целом по Сахалинской области 32% проб почвы отобрано на территориях школ и детских дошколь-
ных учреждений (в 2010 г. – 32,9%, в 2011 г. – 36,7%), на селитебной территории населенных мест – 26% (в 
2010 г. – 26,3%, в 2011 г. – 22,8%), на территориях лечебных учреждений – 22% (в 2010 г. – 19,7%, в 2011 г. – 
21,5%), в зонах рекреации – 20% (в 2010 г. – 16%, в 2011 г. – 19%).

Таблица 2.9. Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по паразитологическим показателям в 2010–2012 годах

Наименование исследований 2010 г. 2011 г. 2012 г. Динамика  
к 2011 г.

почва в местах производства растениеводческой 
продукции

0,0 0,0 14,29 ↑ на 100%

промышленных предприятий, транспортных  
магистралей 

0,0 0,0 0 =

почва на территории животноводческих  
комплексов и ферм

не иссл. не иссл. 0 =

почва в селитебной зоне – всего 4,4 3,3 4,84 ↑ на 45,5%
в том числе на территории детских учреждений  
и детских площадок

3,5 4,1 2,34 ↓ на 42,9%

ЗСО источников водоснабжения 5,0 0,0 2,13 ↑ на 100%

По данным санитарно-гигиенического мониторинга (СГМ), в 2010–2012 гг. на территории Сахалинской 
области осуществлялся контроль химического загрязнения почвы следующими веществами и соединениями: 
цинк, мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, сурьма, фтор, хром, кобальт, ванадий, марганец.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здо-
ровье населения проведена по суммарному показателю загрязнения почвы (Zc) тяжелыми металлами. Ре-
зультаты анализа свидетельствуют, что в 2012 г. в шести районах Сахалинской области (Ногликский, Южно-
Курильский, Александровск-Сахалинский, Корсаковский, Невельский районы и г. Южно-Сахалинск) проживали 
в условиях очень высокого загрязнения почвы (Zс > 32) до 42 тыс. человек (в 2010 г. – в 3 районах до 15,5 тыс. 
человек, в 2011 г. – в 4 районах до 39 тыс. человек).

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву территорий Сахалинской области, отно-
сятся: кадмий, мышьяк, цинк, свинец. 

В 2012 г. контроль микробиологического загрязнения почвы осуществлялся в 16 районах Сахалинской 
области в 64 мониторинговых точках (в 2010 г. – в 14 районах и в 57 мониторинговых точках, в 2011 г. – в 15 
районах и в 64 мониторинговых точках). 

Анализ данных показал, что в 2012 г. в 10 районах Сахалинской области (Поронайский, Смирныхов-
ский, Тымовский, Южно-Курильский, Макаровский, Александровск-Сахалинский, Долинский, Корсаковский, 
Курильский и г. Южно-Сахалинск) выявлено наличие патогенных микроорганизмов (в 2010 г. – в 9 районах,  
в 2011 г. – в 9 районах). 

Почва является фактором риска среды обитания населения Сахалинской области, влияющим на состо-
яние здоровья населения. 

Паразитарная загрязненность почвы в области не превышает средний показатель по России. Загряз-
нение почвы яйцами гельминтов происходит из-за не решенных вопросов централизованного водоотведения 
и обезвреживания сточных вод, отходов животноводства, переработки рыбной и пищевой промышленности, а 
также невысокого качества уборки территорий населенных пунктов. Большую роль в переносе паразитарных 
заболеваний играет организация содержания животных на территориях населенных мест. Необходима органи-
зация контроля за соблюдением правил выгула домашних животных, а также контроль численности безнадзор-
ных животных на территориях населенных пунктов, организация их выгула и содержания. Это способствует за-
грязнению почвы селитебных территорий и распространению паразитарной заболеваемости среди населения. 
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ЧАСТЬ III
Особо охраняемые  

природные территории
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РАЗДЕЛ 1.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
По состоянию на 31.12.2012 особо охраняемые природные территории Сахалинской области (далее – 

ООПТ) занимают общую площадь 874048 га, что составляет 9,5% территории области (без учета площади ак-
ватории территориального моря Российской Федерации).

Особо охраняемые природные территории федерального значения занимают общую площадь 192664 га, 
что составляет 1,74% территории Сахалинской области.

На территории области функционируют 4 ООПТ федерального значения:
1. Государственные природные заповедники – 2, общей площадью 122060 га;
2. Государственные природные заказники – 1, площадью 67892 га;
3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты – 1, площадью 2713 га.
Особо охраняемые природные территории регионального значения занимают общую площадь 681384 га, 

что составляет 7,8% территории Сахалинской области.
На территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального значения:
1. Природные парки – 1, площадью 1560 га;
2. Государственные природные заказники – 11, общей площадью 607569 га;
3. Памятники природы – 41, общей площадью 72255 га.
В 2012 году полномочия в сфере организации, охраны и функционирования ООПТ регионального зна-

чения осуществляло министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Министер-
ство).

Функцию администрации ООПТ регионального значения за указанный период осуществляло государ-
ственное казенное учреждение «Сахалинские лесничества» (далее – ГКУ «Сахалинские лесничества»).

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории ООПТ регионального 
значения осуществляли должностные лица Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской обла-
сти и ГКУ «Сахалинские лесничества».

В рамках указанной деятельности в 2012 году составлено 12 протоколов об административных право-
нарушениях и наложено штрафов на сумму 8 тыс. рублей, которые взысканы в полном объеме.

В 2012 году на территории ООПТ регионального значения выявлено 20 нарушений, в том числе по ви-
дам нарушений:

– с использованием транспорта – 12;
– в сфере охоты и рыболовства – 2;
– незаконное строительство объектов – 5;
– иные – 1.
Перечень действующих ООПТ регионального значения представлен на официальном интернет-сайте 

министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (http://les.admsakhalin.ru).
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ЧАСТЬ IV
Воздействие производственной  

и иной деятельности  
на окружающую среду
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РАЗДЕЛ 1.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫшЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  

ЖКХ, ТРАНСПОРТА
Промышленность

По итогам работы за 2012 год в целом по области отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей на сумму  
582,6 млрд рублей. Индекс промышленного производства к 2011 году составил 96,6%.

Нефтегазодобывающая отрасль
Развитие нефтедобывающей отрасли в последние годы предопределяет экономическое развитие ре-

гиона в целом. 
Динамика добычи нефти характеризуется следующими данными:
В 2012 году добыча нефти и конденсата составила 14,1 млн тонн (92,4% к уровню 2011 г.). Снижение 

добычи нефти связано с сокращением добычи на месторождениях Чайво (проект «Сахалин-1») и Пильтун-
Астохское (проект «Сахалин-2»).

На шельфе области добыто 12,6 млн тонн нефти (92,3% к уровню 2011 г.), на суше – 1,5 млн тонн (93,1% 
к уровню 2011 г.). Снижение добычи нефти и конденсата на суше связано с естественным истощением запа-
сов месторождений.

Объем поставки нефти и конденсата потребителям составил 14 млн тонн, в том числе на экспорт (в 
страны АТР) отгружено 12,6 млн тонн 
(2011 г. – 13,5 млн тонн).

Производство нефтепродуктов в 
2012 году составило 59,9 тыс. тонн (91,7% 
к уровню 2011 г.), в том числе мазута то-
почного – 23,4 тыс. тонн (94,7% к уров-
ню 2011 г.), бензина автомобильного –  
17,2 тыс. тонн (89,6% к уровню 2011 г.), 
прочих нефтепродуктов – 19,3 тыс. тонн. 

Объем добычи газа сохранял по-
ложительную динамику и достиг 26,8 млрд 
м3 (рост к уровню 2011 г. – на 5,5%). Уве-
личение объемов связано с ростом добы-
чи газа по проектам «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2». 

Большая часть газа направлена 
на переработку. На внутренний рынок по-
ставлено 3,5 млрд м3, в том числе в Хаба-
ровский и Приморский края – 2,8 млрд м3, 
в Сахалинскую область – 0,7 млрд м3.

Объем производства сжиженно-
го газа (в рамках проекта «Сахалин-2») в 
2012 году составил 10,9 млн тонн (2011 г. 
– 10,7 млн тонн).

В марте 2012 года проект «Саха-
лин-2» вышел на окупаемость затрат (на 
полгода раньше ожидаемого срока). 
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Объем производства сжиженного газа (в рамках проекта «Сахалин-2») в 2012 году 
составил 10,9 млн. тонн (2011г. – 10,7 млн. тонн).

В марте 2012 года проект «Сахалин-2» вышел на окупаемость затрат (на полгода 
раньше ожидаемого срока). 

По проекту «Сахалин-1» на месторождении Аркутун-Даги установлено основание 
гравитационного типа для новой морской добывающей платформы «Беркут».

В рамках проекта «Сахалин-3» (проект «Обустройство Киринского ГКМ) 
продолжалось строительство Берегового Комплекса Подготовки и бурение 
эксплуатационных скважин. Общие капитальные затраты составили 20,7 млрд. рублей. 

В перечень приоритетных проектов внесен инвестиционный проект ОАО «НК 
«Роснефть» «Строительство и реконструкция эксплуатационных скважин месторождения 
Одопту-море».

В 2012 году проводились геологоразведочные работы на Венинском лицензионном 
участке («Сахалин-3», ОАО «Роснефть» и китайская компания «Синопек»), Лебединском 
лицензионном участке («Сахалин-3», ОАО «Роснефть»), лицензионном участке 
«Астрахановское-море – Некрасовский» («Сахалин-4», ОАО «Роснефть»), Кайганско-
Васюканского лицензионном участке («Сахалин-5», ОАО «Роснефть»).

Вместе с компанией «Эксон» создан Технический нефтегазовый институт в структуре 
Сахалинского государственного университета (как составной части МНЦ) для подготовки 
инженерно-технических кадров нефтегазовой отрасли.

В отчетном периоде продолжены работы по созданию на территории островного 
региона Международного научного нефтегазового центра. С учетом мнения научной 
общественности разработано техническое задание на разработку технико-экономического 
обоснования реализации инвестиционного проекта «Создание Международного научного 
нефтегазового центра на Сахалине». Разработка ТЭО перенесена на 2013 год. 

Среднемесячная заработная плата в 2012 году работников отрасли составила 187,5 
тыс. рублей (рост к 2011 г. - на 26,3 %).

От предприятий нефтегазового комплекса в консолидированный бюджет Сахалинской 
области поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 42,5 млрд. рублей, что почти 
в два раза выше уровня 2011 года. 

Топливно-энергетический комплекс
В 2012 году стабильно работал топливно-энергетический комплекс области.

Динамика производства продукции 
топливно-энергетического комплекса
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По проекту «Сахалин-1» на месторождении Аркутун-Даги установлено основание гравитационного типа 
для новой морской добывающей платформы «Беркут».

В рамках проекта «Сахалин-3» (проект «Обустройство Киринского ГКМ») продолжалось строительство 
Берегового Комплекса Подготовки и бурение эксплуатационных скважин. Общие капитальные затраты соста-
вили 20,7 млрд рублей. 

В перечень приоритетных проектов внесен инвестиционный проект ОАО «НК «Роснефть» «Строитель-
ство и реконструкция эксплуатационных скважин месторождения Одопту-море».

В 2012 году проводились геологоразведочные работы на Венинском лицензионном участке («Саха-
лин-3», ОАО «Роснефть» и китайская компания «Синопек»), Лебединском лицензионном участке («Сахалин-3», 
ОАО «Роснефть»), лицензионном участке «Астрахановское-море – Некрасовский» («Сахалин-4», ОАО «Рос-
нефть»), Кайганско-Васюканского лицензионном участке («Сахалин-5», ОАО «Роснефть»).

Вместе с компанией «Эксон» создан Технический нефтегазовый институт в структуре Сахалинского го-
сударственного университета (как составной части МНЦ) для подготовки инженерно-технических кадров не-
фтегазовой отрасли.

В отчетном периоде продолжены работы по созданию на территории островного региона Международ-
ного научного нефтегазового центра. С учетом мнения научной общественности разработано техническое за-
дание на разработку технико-экономического обоснования реализации инвестиционного проекта «Создание 
Международного научного нефтегазового центра на Сахалине». Разработка ТЭО перенесена на 2013 год. 

Среднемесячная заработная плата в 2012 году работников отрасли составила 187,5 тыс. рублей (рост 
к 2011 г. – на 26,3%).

От предприятий нефтегазового комплекса в консолидированный бюджет Сахалинской области поступи-
ло налоговых и неналоговых платежей в сумме 42,5 млрд рублей, что почти в два раза выше уровня 2011 года. 

Топливно-энергетический комплекс
В 2012 году стабильно работал топливно-энергетический комплекс области.
Угольная промышленность
Добыча угля в 2012 году составила 4,1 млн тонн (снижение к 2011 г. на 4,9%). Уменьшение объемов до-

бычи угля связано с сокращением потребности большой энергетики области в данном виде топлива в связи с 
переводом Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ (справочно: отгрузка угля за 2012 г. по сравнению с 2011 г. сокра-
тилась более чем на 550 тыс. тонн).

Наибольший объем добычи угля приходится на предприятия Углегорского муниципального района 
(59,2%), городских округов: Невельский (17,5%), Поронайский (8,0%). В отчетном периоде возросли объемы по 
добыче угля в Углегорском муниципальном районе (на 34 тыс. тонн) и Долинском городском округе (на 15 тыс. 
тонн). Более чем на 400 тыс. тонн увеличены объемы добычи ООО «Сахалинуголь-2».

Потребности внутреннего рынка в твердом топливе обеспечены в полном объеме. 
Общий объем вывоза угля за пределы области составил 2004,6 тыс. тонн (рост к 2011 г. – на 13%), из 

них на экспорт поставлено 1927,8 тыс. тонн (рост – на 14%).
Увеличение объема поставок угля за пределы области связано с реконструкцией Углегорского и Шах-

терского портов, а также вовлечением в процесс отгрузки угля порта г. Холмска.
Основными пунктами назначения отгружаемого угля за пределы Сахалинской области являются стра-

ны АТР: Япония – отгружено 755,9 тыс. тонн, Китай – 440,1 тыс. тонн, Корея  731,8 тыс. тонн. На Камчатку от-
гружено 76,8 тыс. тонн.

В 2012 году предприятиями угольной отрасли на приобретение новой техники, модернизацию суще-
ствующего горно-транспортного оборудования направлено 1,2 млрд рублей инвестиций, что на 0,3 млн рублей 
больше, чем в 2011 году.

Среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли в 2012 году составила 37,1 тыс. ру-
блей (рост к 2011 г. – на 8,9%).

От предприятий угольной отрасли поступило в консолидированный бюджет Сахалинской области на-
логовых и неналоговых платежей в сумме 362,9 млн рублей (к 2011 г. – 125%). Бюджетное задание 2012 года 
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по перечислению налогов в территориальный бюджет Сахалинской области предприятиями угольной отрасли 
выполнено на 102,6%.

Электроэнергетика
В 2012 году предприятия отрасли обеспечили платежеспособный спрос потребителей. За счет произ-

водства электроэнергии на электростанциях, не работающих в энергосистеме области, выработано 3959,7 млн 
кВт. ч электроэнергии, или 99,3% к уровню 2011 года. 

Тепловой энергии произведено в объеме 5572,4 тыс. Гкал (99,6% к 2011 г.).
На тепловые электростанции ОАО «Сахалинэнерго» приходится более 65% производимой в области 

электроэнергии и 40% тепловой энергии. 
Предприятия электроэнергетики продолжают повышать эффективность деятельности отрасли, в том 

числе за счет мероприятий по энергосбережению. За 2012 год полезный отпуск электроэнергии (ОАО «Сахали-
нэнерго») к уровню 2011 года составил 102,7%.

Бюджетное задание за 2012 год по перечислению налогов в территориальный бюджет Сахалинской об-
ласти предприятиями энергетики выполнено на 106,9%. Перечислено налогов на сумму 911,7 млн рублей, или 
на 37,4% больше, чем в 2011 году. 

В 2012 году введен в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, объем внебюджетных 
средств составил 2,7 млрд рублей. С вводом энергоблока мощность станции увеличилась на 91,2 МВт. Про-
должено строительство 4-го энергоблока, на природный газ переведен третий котлоагрегат. Введена в строй 
новая подстанция «Хомутово-2». 

Велось строительство сразу нескольких высоковольтных ЛЭП напряжением 110-220 кВ. Более полу-
миллиарда рублей из областного бюджета выделено на эти цели.

Закончены работы по строительству ВЛ 110 кВ ПС «Промузел» – ПС «Юго-Западная» – ПС «Хомуто-
во-2» и Подстанция 110/35/10 кВ «Хомутово-2».

Продолжались работы по реконструкции и строительству передающих электросетей Сахалинской об-
ласти (строительно-монтажные работы по строительству ВЛ 110 кВ ПС «Южная» – ПС «Хомутово-2» – ПС 
«Корсаковская», разработка проектно-сметной документации на строительство ВЛ – 110 кВ ПС «Петропавлов-
ская» – ПС «Невельская»). 

Продолжалась реконструкция Охинской ТЭЦ. За 2012 год выполнено работ по реконструкции объекта 
на 174,4 млн рублей.

Для реализации комплексного проекта строительства ТЭК на Западном побережье с ОАО «РАО ЭС 
Востока» согласована площадка размещения Сахалинской ГРЭС-2 в с. Ильинское. Прорабатываются вари-
анты размещения объектов жилищной и социальной инфраструктуры для персонала станции в Томаринском 
районе. 

На реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
энергоэффективности Сахалинской области из федерального бюджета в 2012 году определена субсидия в 
объеме 385,7 млн рублей, в отчетный период выполнено работ на сумму около 100 млн рублей. За счет средств 
областного бюджета освоено более 700 млн рублей. В муниципальных образованиях области на реализацию 
мероприятий предусмотрены средства в объеме более 45 млн рублей.

Лесопромышленный комплекс
В 2012 году производство деловой древесины составило 147,8 тыс. м3 (93,9% к уровню 2011 г.), пилома-

териалов – 48,7 тыс. м3 (88,6%). На экспорт поставлено 2,9 тыс. м3 пиломатериалов (111,5%).
Наибольший объем производства деловой древесины приходится на предприятия городских округов: 

Тымовского (27,3%), города Южно-Сахалинска (18%), Смирныховского (14,2%). Среди городских округов наи-
большая доля в общем объеме производства лесоматериалов приходится на городские округа: Макаровский 
(24,7%), Тымовский (18%), город Южно-Сахалинск (14,8%). 

Численность занятых в лесопромышленном комплексе составляет около полутора тысяч человек (ме-
нее 1% от экономически активного населения области), среднемесячная заработная плата – 17,1 тыс. рублей 
(рост к уровню 2011 г. – на 1,5%).



ЧАСТь IV.
Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду 101

Из-за высокой капиталоемкости и низкой рентабельности лесной комплекс продолжает оставаться не-
достаточно привлекательным для инвестиций. 

Проблема модернизации лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, ее техническое пе-
ревооружение стоит достаточно остро. Износ основных фондов достигает 80%.

В рамках реализации проекта по созданию комплексного деревообрабатывающего производства на 
территории шести муниципальных образований, между Правительством области и инициатором проекта  
ОАО «БМ Сахалин» подписано соглашение о совместных действиях по реализации проекта. Инициатору про-
екта предоставлены бюджетные инвестиции в размере 100 млн рублей, произведено перечисление средств 
для оплаты акций (взнос Правительства Сахалинской области в уставный капитал компании).

Заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины по Ногликскому лесничеству на 
площади 315,3 тыс. га с объемом ежегодного пользования 328 тыс. м3 сроком на 49 лет. По лесному участку, 
переданному в аренду, утвержден проект освоения лесов. 

На территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
определена площадка для размещения завода по переработке древесины, заготавливаемой в рамках реали-
зации приоритетного инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство», и тех-
нологическая объездная дорога «площадка завода – порт».

В рамках реализации ДЦП «Поддержка лесопромышленного комплекса Сахалинской области до 2017 
года» в 2012 году ОАУ «Южное лесное хозяйство» получило лесозаготовительную технику на сумму 14,2 млн 
рублей и деревообрабатывающее оборудование на сумму 6,7 млн рулей. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность
В 2012 году предприятиями отрасли отгружено в торговую сеть товаров собственного производства на 

сумму 3,8 млрд рублей.
В целом по области увеличилось производство мяса пищевых убойных животных, цельномолочной 

продукции, колбасных изделий, мясных кулинарных изделий, кондитерских изделий, сливочного масла, сыров.
Ниже уровня 2011 года произведено мяса домашней птицы, мясных полуфабрикатов, пива, минераль-

ной воды и безалкогольных напитков. Объем предложений данных видов продукции определяется потреби-
тельским спросом и предпочтениями, а также ежегодным сокращением численности постоянного населения в 
области.

Отрасль по-прежнему сохраняет свою инвестиционную привлекательность. В 2012 году на строитель-
ство и техническое переоснащение объектов перерабатывающей промышленности инвестировано около 
210 млн рублей, в том числе 45 млн рублей направлено на ввод в эксплуатацию новых производственных пред-
приятий: колбасного цеха «Садко» (ИП Еникеева Т.А., г. Оха), хлебопекарен (ООО «Олимпик», пгт Ноглики и 
ИП Мамажанова Д.У., г. Поронайск).

Среднемесячная заработная пла-
та в отрасли в 2012 году составила 30,3 
тыс. рублей (рост к уровню 2011 г. – на 9%).

В общем объеме производства 
продукции пищевой промышленности об-
ласти более 70% приходится на перера-
ботку и консервирование рыбы и морепро-
дуктов. 

Объем рыбы живой, свежей и 
охлажденной составил 711 тыс. тонн (рост 
к 2011 г. – на 0,6%). 

Добыча рыбы и морепродуктов в 
2012 году осуществлялась в 17 муници-
пальных образованиях области. 

Кроме тихоокеанских лососей, 
основными объектами промысла традици-

 

526,8

412,6

706,6

485,1

711

442,2

651,9

472,2

2010 2011 2012 2013 (оценка)

Динамика производства продукции рыбопромышленного комплекса
(тыс. тонн)

Рыба живая, свежая или охлажденная
Рыба и продукты рыбные переработанные

14765,4

13029

15234,4
13643 14081

12599 12302
10880

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. (оценка)

Динамика добычи нефти, тыс. тонн

нефть, всего в т.ч. шельф 

Динамика производства продукции  
рыбопромышленного комплекса
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онно являются минтай, треска, сельдь, терпуг, камбала, сайра, креветка, крабы и другие водные биологические 
ресурсы. По сравнению с 2011 годом увеличилась добыча палтуса, морского окуня, крабов, трубача.

Общий вылов тихоокеанских лососей (данные Сахалино-Курильского территориального управления 
Росрыболовства) составил 1225,7 тыс. тонн, в том числе: горбуша – 98,5 тыс. тонн; кета – 26,1 тыс. тонн; ки-
жуч – 222,1 тонн; нерка – 879,2 тонн. Освоение от рекомендованного объема составило 96,5%.

Предприятиями рыбохозяйственного комплекса области выпущено и законсервировано рыбных про-
дуктов в объеме 442,2 тыс. тонн, или 91,1% к уровню 2011 года. На предприятиях, имеющих береговые мощно-
сти, переработано 120,6 тыс. тонн, на судах – 5,1 тыс. тонн лососевых.

Выпуск натуральных рыбных консервов составил 18,5 млн усл. банок (41,5 к уровню 2011 г.), при этом 
производство рыбных консервов в масле увеличилось в 3,1 раза, в томатном соусе – в 1,5 раза. 

За 2012 год на экспорт поставлено рыбы и морепродуктов в натуральном выражении 271,9 тыс. тонн, 
что составило 98,1% к уровню 2011 года. Наибольшая доля экспорта рыбы и морепродуктов приходится на го-
род Южно-Сахалинск (68,8%).

Среди регионов Дальнего Востока в наибольших масштабах разведением тихоокеанских лососей зани-
мается именно Сахалинская область. Регион обеспечивает около 80% от общего объема искусственного вос-
производства лососевых в Российской Федерации. Мощность лососевых рыбоводных заводов (всех форм соб-
ственности) по закладке икры достигает более 800 млн штук. В области действуют 38 рыборазводных заводов, 
из них 11 – государственных, 5 – арендованных, 22 – заводы частной формы собственности.

Для развития рыбной отрасли Правительством Сахалинской области утверждена ГЦП «Развитие при-
брежного рыболовства и береговой инфраструктуры на период 2013–2020 годы», где отражены основные ме-
роприятия, способствующие росту инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Продолжается реализация комплексного инвестиционного проекта «Создание мощностей по увеличе-
нию водных биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с ее последующей переработкой на бе-
реговых мощностях». В отчетном периоде закончено строительство грузового пирса в с. Крабозаводское, про-
мышленного холодильника в г. Корсакове, консервного цеха в с. Озерское. Начат монтаж оборудования для 
консервного цеха.

По созданию Морского биотехнопарка на территории Сахалинской области разработано технико-
экономическое обоснование с общим объемом инвестиционных вложений в размере 1595,5 млрд рублей. Под-
писано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между инициатором проекта ООО «Рут-2009» и гон-
конгской компанией в сфере аквакультуры, предусматривающее как инвестирование в проект, так и приобре-
тение всего объема производимой продукции китайским партнером. Прорабатывается вопрос о выделении не-
обходимых участков морской акватории для искусственного разведения гидробионтов. Также осуществляется 
подготовка документов для федеральных органов власти для участия в конкурсе на получение софинансиро-
вания из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры технопарка.

В 2012 году предприятиями рыбопромышленного комплекса на техническое оснащение и модерниза-
цию направлено около 1,2 млрд рублей инвестиций.

Налоговые поступления от отрасли в консолидируемый бюджет области составили 1,6 млрд рублей 
(рост к 2011 году на 6,9%). 

Полиграфическая промышленность
В 2012 году предприятиями отрасли выпущено полиграфической продукции и оказано издательских 

услуг на сумму 449,3 млн рублей (рост в 2,3 раза к уровню 2011 г.).
За счет увеличения тиражей заказов на торгово-рекламные каталоги, бланочную и другую продукцию 

вырос выпуск печатной продукции.
Среднесписочная численность работников отрасли составила 509 человек (снижение к уровню 2011 г. 

– на 3,6%), среднемесячная заработная плата работников – 32,2 тыс. рублей (рост к уровню 2011 г. – на 8,3%). 
По оценке, выпуск полиграфической продукции и оказание издательских услуг в 2013 году в стоимост-

ном выражении сохранится на уровне 2012 года.
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Промышленность строительных материалов
Основные виды продукции промышленности строительных материалов – инертные материалы, сбор-

ный железобетон и бетон, строительный раствор, асфальтобетон, тротуарная плитка, оконные и дверные бло-
ки, светоотражающие конструкции из поливинилхлоридного профиля, трубы из полиэтилена низкого давления.

В 2012 году добыто 3269,5 тыс. м3 материалов строительных нерудных, что на 14,7% меньше, чем в 
2011 году, производство песков природных 52 тыс. м3 и возросло на 1,5%.

Выпуск сборного бетона и железобетона в 2012 году составил 24,97 тыс. м3 (80,8% к уровню 2011 г.), 
стеновых мелких блоков из бетона – 3,6 млн шт. условного кирпича (102,6%), товарного бетона – 67,9 тыс. м3 
(88,6%).

Среднемесячная заработная плата работников промышленности строительных материалов  
29,4 тыс. рублей (рост к уровню 2011 г. – на 12,2%). Среднесписочная численность работников отрасли соста-
вила 1147 человек (рост к 2011 г. на 1,4%).

Реализация программ по строительству предусматривает дальнейшее развитие промышленности 
строительных материалов. В Долинском районе готовится к запуску кирпичный завод мощностью 20 млн штук 
условного кирпича. Продолжается строительство завода по производству блоков из автоклавного газобетона 
в с. Дальнее. Запущена технологическая линия по производству изделий для строительства малоэтажных бы-
стровозводимых домов.

Сельское хозяйство
В 2012 году в регионе продолжилась реализация Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы 
и соответствующей областной целевой программы. 

Производство сельскохозяйственной продукции за 2012 год, по оценке, составило 7,6 млрд рублей 
(100,1% к уровню 2011 г.) за счет увеличения объемов продукции растениеводства.

По итогам уборочной кампании 2012 года валовой сбор картофеля к уровню 2011 года увеличился на 
1,2% и составил 97,7 тыс. тонн, урожайность достигла 152 ц/га (рост на 4,1%). Овощей собрано 37,5 тыс. тонн, 
что на 2,4% выше уровня 2011 года, урожайность составила 206 ц/га (рост на 5,1%).

Для сохранения и повышения почвенного плодородия в 2012 году внесено минеральных удобрений в 
количестве 1,8 тыс. тонн (107% к уровню 2011 г.), органических удобрений – 94 тыс. тонн (112,3%).

Предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 0,8 тыс. га сельхозугодий. 
В рамках проведения мелиоративных мероприятий проводились работы по реконструкции Анивской 

осушительной системы (первый пусковой комплекс, площадью 395 га).
Объем финансирования мероприятий по поддержанию почвенного плодородия составил 93,8 млн ру-

блей (116,7% к уровню 2011 г.), в том числе из федерального бюджета перечислено 287 тыс. рублей, из об-
ластного бюджета – 54,9 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований – 3,5 млн рублей, собственных 
средств сельхозпроизводителей – 35,1 млн рублей.

На развитие животноводства в 2012 году из областного бюджета направлено 376 млн рублей, что в 1,4 
раза больше, чем в 2011 году. 

По итогам 2012 года в хозяйствах 
всех категорий производство мяса соста-
вило 4,5 тыс. тонн, что на 5,6% выше уров-
ня 2011 года.

В то же время снизилось произ-
водство молока на 0,5% (25,8 тыс. тонн) 
и яиц – на 1,9% (25,5 тыс. тонн), что обу-
словлено продолжающимся сокращением 
поголовья скота и птицы и продуктивности 
дойного стада в хозяйствах населения, а 
также яйценоскости кур-несушек в сель-
хозпредприятиях. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта
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млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году. 
По итогам 2012 года в хозяйствах всех категорий производство мяса составило 4,5 

тыс. тонн, что на 5,6 % выше уровня 2011 года.
В то же время снизилось производство молока на 0,5 % (25,8 тыс. тонн) и яиц - на 1,9

% (25,5 тыс. тонн), что обусловлено продолжающимся сокращением поголовья скота и 
птицы и продуктивности дойного стада в хозяйствах населения, а также яйценоскости кур-
несушек в сельхозпредприятиях. 

В целом за 2012 год поголовье крупного рогатого скота к уровню 2011 года снизилось 
на 0,4% и составило 17,6 тыс. голов, в том числе коров – 7,5 тыс. голов (рост на 1,4%). 
Численность свиней снизилась на 2,4%, птицы возросла на 2,6%.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01 января 2013 года 
представлено  в таблице.

По состоянию на 01 января 2013 г. Справочно:
01 января 2012 г. 

в % к 01 января 2011 г.
голов в % к 01 января

2012 г.

Крупный рогатый скот 17638 99,6 94,1
Сельхозорганизации 9666 102,1 98,9
Хозяйства населения 5677 96,0 86,4
Фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 2295 98,6 95,5

в том числе коровы 7510 101,4 98,4
Сельхозорганизации 3896 101,1 98,0
Хозяйства населения 2563 98,5 98,0
Фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 1051 110,5 101,4

Свиньи 17015 97,6 91,1
Сельхозорганизации 11126 96,7 93,1
Хозяйства населения 4711 101,8 84,0
Фермерские хозяйства 1178 91,2 106,0

Овцы и козы 2657 99,0 98,7

108,5 110,1 108,8 107,2

90,7 96,5 97,7 99,7

33,7 36,6 37,5 39,7

28,0 25,9 25,8 26,2

4,0 4,3 4,5 4,9

2010 2011 2012 2013 оценка

мясо, тыс.тонн

молоко, тыс.тонн

овощи, тыс.тонн

картофель, тыс.тонн

яйца, млн.штук

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
во всех категориях хозяйств
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В целом за 2012 год поголовье крупного рогатого скота к уровню 2011 года снизилось на 0,4% и соста-
вило 17,6 тыс. голов, в том числе коров – 7,5 тыс. голов (рост на 1,4%). Численность свиней снизилась на 2,4%, 
птицы возросла на 2,6%.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2013 года представлено в таблице.

По состоянию на 1 января 2013 г. Справочно:  
01 января 2012 г.  

в % к 01 января 2011 г.
голов в % к 01 января 

2012 г.
Крупный рогатый скот 17638 99,6 94,1
Сельхозорганизации 9666 102,1 98,9
Хозяйства населения 5677 96,0 86,4
Фермерские хозяйства  
и индивидуальные предприниматели

2295 98,6 95,5

в том числе коровы 7510 101,4 98,4
Сельхозорганизации 3896 101,1 98,0
Хозяйства населения 2563 98,5 98,0
Фермерские хозяйства  
и индивидуальные предприниматели

1051 110,5 101,4

Свиньи 17015 97,6 91,1
Сельхозорганизации 11126 96,7 93,1
Хозяйства населения 4711 101,8 84,0
Фермерские хозяйства 1178 91,2 106,0
Овцы и козы 2657 99,0 98,7
Сельхозорганизации 277 110,8 98,9
Хозяйства населения 1501 99,7 100,0
Фермерские хозяйства  
и индивидуальные предприниматели

879 94,8 96,5

Птица 574318 102,6 111,7
Сельхозорганизации 468326 103,6 115,0

Для улучшения продуктивных качеств поголовья крупного рогатого скота из племенных репродукторов 
области в 2012 году в хозяйства области поставлены 137 голов племенного молодняка.

Личным подсобным хозяйствам организована централизованная поставка комбикормов в количестве 
2,3 тыс. тонн, а также произведено субсидирование затрат по его транспортировке на сумму 7,9 млн рублей. 

Объем кредитов, привлеченных в сельское хозяйство, за 2012 год составил 57,8 млн рублей, что в 1,5 
раза меньше, чем за 2011 год. Малыми формами хозяйствования получено кредитов на сумму 15,3 млн рублей.

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам произведено за счет средств феде-
рального бюджета на сумму 6,1 млн рублей (69,3% к уровню 2011 г.), областного бюджета – 1,4 млн рублей 
(87,5%).

При поддержке областного бюджета (139 млн рублей) в 2012 году приобретено 105 единиц сельскохо-
зяйственной техники и технологического оборудования.

В целом, в ходе выполнения мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства 
в 2012 году оказана финансовая поддержка в объеме 600 млн рублей (99,8% к уровню 2011 г.), в том числе из 
областного бюджета – 584,2 млн рублей (103,3%).

Кроме того, в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство жилья в Сахалин-
ской области на 2010–2015 годы» для обеспечения служебным жильем работников государственных унитар-
ных сельскохозяйственных предприятий приобретено 13 квартир на общую сумму 33,6 млн рублей.
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Строительство
В 2012 году объем работ, выполненный собственными силами по виду деятельности «строительство», 

составил 69,9 млрд рублей, или 86,7% к уровню 2011 года.
Выполнено работ собственными силами предприятий по виду деятельности  

«строительство» в 2012 году
(крупные и средние организации)

Объем работ,  
млн руб.

В %  
к итогу

Индекс физического 
объема, в % к 2011 г.

Всего 47725,9 100 84,5
Муниципальные районы

Углегорский муниципальный район 130,4 0,3 84,7
Городские округа

город Южно-Сахалинск 17775,2 37,2 115,6
Александровск-Сахалинский район 30,5 0,1 14,0
Долинский 1912,9 4,0 183,9
Корсаковский городской округ 209,4 0,4 42,7
Невельский городской округ 16,5 0,03 79,2
Охинский 2749,9 5,8 67,2
Поронайский 1242,2 2,6 в 4,0 р.
Холмский городской округ 621,5 1,3 52,1
Анивский городской округ 49,3 0,1 85,3
Городской округ «Вахрушев» 94,8 0,2 138,2
Курильский городской округ 2600,8 5,4 189,7
Макаровский городской округ 583,8 1,2 68,6
Городской округ «Ногликский» 19203,1 40,2 63,2
Смирныховский 188,8 0,4 124,7
Северо-Курильский городской округ 1,6 0,0 –
Томаринский городской округ – – –
Тымовский городской округ – – –
Южно-Курильский городской округ 315,2 0,7 46,6

Основная доля в объеме работ, выполненных собственными силами (по крупным и средним организа-
циям) по виду деятельности «Строительство», приходится на городские округа: город Южно-Сахалинск – 37,2% 
и Ногликский – 40,2%.

По итогам 2012 года, среднемесячная заработная плата в строительной отрасли составила 39,8 тыс. 
рублей, или 101,1% к 2011 году.

От предприятий отрасли в 2012 году в бюджет области поступило налоговых доходов на сумму 3,7 млрд 
рублей, или в 1,9 раза больше, чем в 2011 году. 

В 2012 году введено в эксплуатацию 214,2 тыс. м2 жилых домов, 89,5% к 2011 году, в том числе 79 тыс. м2

социального жилья за счет бюджетных средств. Индивидуальными застройщиками за счет собственных 
средств и кредитных ресурсов введено в эксплуатацию 90,6 тыс. м2, или 42% от общего объема введенного жи-
лья, построено 506 жилых домов. 

В целом по области в отчетном году построено 2619 квартир.
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Наибольший объем ввода жилых домов приходится на город Южно-Сахалинск – 64,2%, Корсаковский 
городской округ – 4,5%, Невельский городской округ – 4,4%, Анивский городской округ – 4,1%, городской округ 
Долинский – 3,9%.

Ввод в действие жилых домов
кв. метров общей площади

2012 г. 2011 г. Изменения: 
рост (+), 

снижение 
(-) – всего

всего в том числе 
ИЖС

всего в том числе 
ИЖС

Всего 214182 90553 239411 63962 -25229
Муниципальные районы
Углегорский муниципальный район – – 1705 516 -1705
Городские округа:
Город Южно-Сахалинск 137566 66165 185161 45326 -47595
Александровск-Сахалинский район 213 213 218 218 -5
Долинский 8303 3603 7794 1252 509
Корсаковский городской округ 9725 4246 8693 3855 1032
Невельский городской округ 9341 1378 7246 982 2095
Охинский 2308 58 2366 116 -58
Поронайский 2559 666 1624 590 935
Холмский городской округ 5414 3662 3786 2030 1628
Анивский городской округ 8764 5768 8927 6436 -163
Курильский городской округ 678 195 2449 476 -1771
Макаровский городской округ 1789 434 564 50 1225
Городской округ «Ногликский» 4404 381 3790 364 614
Смирныховский 1087 1087 680 680 407
Томаринский городской округ 3386 389 1103 108 2283
Тымовский городской округ 2963 1527 1661 585 1302
Южно-Курильский городской округ 15682 781 1644 378 14038

В отчетном году продолжалась ре-
ализация долгосрочной целевой програм-
мы «Строительство жилья в Сахалинской 
области на 2010–2015 годы», которая яв-
лялась основой выполнения мероприя-
тий приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» в регионе.

Введены в эксплуатацию жилые 
дома в гг. Южно-Сахалинске, Аниве, Кор-
сакове, Невельске, Охе, Красногорске.

В рамках реализации меропри-
ятий программы созданы 7 жилищно-
строительных кооперативов (4 – в  
г. Южно-Сахалинске, 2 – в г. Корсакове и 
1 – в г. Аниве). 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта
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%, Корсаковский городской округ – 4,5%, Невельский городской округ – 4,4%, Анивский 
городской округ – 4,1%,  городской округ Долинский – 3,9%.

Ввод в действие жилых домов
кв. метров общей площади

2012 г. 2011 г. Изменения 
рост (+), 

снижение (-)
- всего

всего в том
числе 
ИЖС

всего в том 
числе 
ИЖС

Всего 214182 90553 239411 63962 -25229
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Городские округа:
Город Южно-Сахалинск 137566 66165 185161 45326 -47595
Александровск-Сахалинский район 213 213 218 218 -5
Долинский 8303 3603 7794 1252 509
Корсаковский городской округ 9725 4246 8693 3855 1032
Невельский городской округ 9341 1378 7246 982 2095
Охинский 2308 58 2366 116 -58
Поронайский 2559 666 1624 590 935
Холмский городской округ 5414 3662 3786 2030 1628
Анивский городской округ 8764 5768 8927 6436 -163
Курильский городской округ 678 195 2449 476 -1771
Макаровский городской округ 1789 434 564 50 1225
городской округ Ногликский 4404 381 3790 364 614
Смирныховский 1087 1087 680 680 407
Томаринский городской округ 3386 389 1103 108 2283
Тымовский городской округ 2963 1527 1661 585 1302
Южно-Курильский городской округ 15682 781 1644 378 14038
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Через участие граждан в жилищно-строительных кооперативах в с. Дальнем введены в эксплуатацию 
13 жилых домов общей площадью 21,1 тыс. м2, в г. Корсакове сдан в эксплуатацию 20-квартирный жилой дом 
– 1,0 тыс. м2.

В отчетном году социальные выплаты на строительство жилья в составе жилищно-строительных коо-
перативов предоставлены 428 семьям на сумму 396,8 млн рублей в кооперативах городов Южно-Сахалинска, 
Корсакова, Анивы.

В рамках реализации мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на-
чаты работы по реконструкции автомобильной дороги Новоалександровск – Новая Деревня, ведется строи-
тельство внутриквартальной транспортной и инженерной инфраструктуры в с. Дальнее, завершены работы 
по проектированию определения запасов подземных вод для строительства водозабора в с. Новая Деревня.

Для работников бюджетной сферы ведется строительство 9-этажного жилого дома (27 квартир) в  
г. Южно-Сахалинске с вводом в эксплуатацию в 2013 году.

На реализацию мероприятий программы в отчетном году из областного бюджета было направлено 
637,5 млн рублей.

В прошедшем году по программе введено 36,3 тыс. м2 жилых домов, в 2013 году планируется ввести 
57,2 тыс. м2.

В отчетном году продолжалась реализация областной целевой программы «Повышение сейсмоустой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009–2013 
годы и на период до 2017 года».

Расходы областного бюджета по мероприятиям программы в 2012 году составили 634,4 млн рублей. Из 
средств федерального бюджета профинансировано – 121,2 млн рублей.

Из общего объема средств расходы областного бюджета на инженерные изыскания и разработку про-
ектной документации составили – 27,9 млн рублей, на инженерно-сейсмическое обследование жилых домов 
– 0,6 млн рублей, на НИОКР – 7,8 млн рублей, на финансирование мероприятий по проведению первоочеред-
ных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
направлено 598,1 млн рублей.

В рамках мероприятий программы проводилось инженерно-сейсмическое обследование объектов со-
циальной защиты в гг. Томари и Южно-Сахалинске, осуществлялись инженерные изыскания и разработка про-
ектной документации на сейсмоусиление 3 школ, 3 жилых домов, детского сада, больницы, дома культуры в  
9 муниципальных образованиях. 

В рамках программы сданы в эксплуатацию жилые дома в гг. Макарове, Охе, Поронайске, пгт Южно-
Курильске общей площадью 7,3 тыс. м2.

Завершено сейсмоусиление общеобразовательной школы в с. Углезаводск (блок № 3 и № 4), больни-
цы в г. Невельске, котельной в г. Корсакове. 

В 2013 году в рамках программы планируется ввести 21 тыс. м2 сейсмостойких жилых домов.
По областной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

в Сахалинской области 2005–2015 годах» с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в г. Южно-Сахалинске завершено строительство 10 малоэтажных жилых домов об-
щей площадью 7,6 тыс. м2. В настоящее время ведется работа по переселению граждан из 51 аварийного жи-
лого дома. 

В 2013 году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется ввести в эксплуа-
тацию 81,7 тыс. м2 жилья. 

В рамках долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Обеспечение доступности дошколь-
ного образования в Сахалинской области на 2011–2015 годы» в 2012 году введены в эксплуатацию 5 детских 
дошкольных учреждений на 850 мест, в том числе в г. Южно-Сахалинске – на 220 мест, в пгт Ноглики – на 190 
мест, в г. Холмске – на 240 мест, в г. Корсакове на 110 мест, в г. Александровске-Сахалинском на 90 мест.

В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 8 детских дошкольных учреждений на 1370 мест в го-
родах Южно-Сахалинске, Корсакове, Охе, Поронайске, пгт Ноглики, селах Дальнее и Правда. 

В отчетном году сданы в эксплуатацию объекты: «Реконструкция водоотведения в г. Долинске»  
(3,5 тыс. м3. сточных вод в сутки, протяженность сетей – 9,3 км), «Реконструкция водопроводных сооружений 
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в г. Холмске» (6,0 тыс. м3 воды в сутки), высоковольтная линия мощностью 110 кВ и протяженностью 12,6 км в 
г. Южно-Сахалинске, II и III этапы строительства объекта «Модернизация международного аэропорта Южно-
Сахалинск», 39 км дороги в асфальтовом покрытии на реконструкции автодороги Южно-Сахалинск – Оха, мост 
протяженностью 120 пог. метров в Томаринском районе, стадион-площадка ДЮСШ в г. Поронайске, здание 
для проживания спортсменов в спортивном комплексе «Горный Воздух», музей книги А.П. Чехова в г. Южно-
Сахалинске. 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 
2007–2015 годы» сданы в эксплуатацию багажное отделение аэропорта «Менделеево», дизельная электро-
станция и сквер в с. Рейдово (о. Итуруп), первая очередь строительства объекта «Строительство и рекон-
струкция систем топливообеспечения» (Южно-Курильский район, о. Кунашир), морской вокзал причального 
комплекса (пгт Южно-Курильск), строительство и реконструкция систем энергообеспечения (Южно-Курильский 
район, о. Шикотан (вторая очередь строительства)), строительство и реконструкция систем топливообеспече-
ния (Курильский район, о. Итуруп), завершена модернизация оборудования водозабора в с. Дубовое (Южно-
Курильский район, о. Кунашир).

На реализацию девяти федеральных целевых программ в 2012 году в область поступило 10155,8 млн 
рублей средств федерального бюджета, в том числе:

– ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 
годы» – 3990,6 млн рублей. 
Средства поступили на строительство аэропорта «Итуруп» в сумме 2017,9 млн рублей, на строитель-

ство и реконструкцию систем топливообеспечения и энергообеспечения – 411,9 млн рублей, на развитие ис-
точников нетрадиционной энергетики – 197,6 млн рублей, на грузопассажирский комплекс портпункта в заливе 
Китовый, о. Итуруп – 300 млн рублей.

– ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» – 293,6 млн рублей на реконструкцию 
инженерных сооружений международного аэропорта «Южно-Сахалинск»;

– ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 
– 5498,8 млн рублей, из них на реконструкцию и строительство передающих электросетей Сахалин-
ской области – 2024,2 млн рублей, на строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 –  
1496,2 млн рублей, на объекты коммунальной инфраструктуры г. Долинска – 1152,1 млн рублей, на ре-
конструкцию автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха – 764,4 млн рублей.
В 2012 году из средств областного бюджета на реализацию мероприятий областной адресной инвести-

ционной программы было направлено 13186,8 млн рублей, из них на софинансирование федеральных целе-
вых программ – 2820,7 млн рублей, на финансирование областных целевых программ – 6024,7 млн рублей, на 
планы мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных 
образований – 750,4 млн рублей.

За счет средств областной адресной инвестиционной программы в 2012 году осуществлялось строи-
тельство и реконструкция 297 объектов.

Из утвержденного Губернатором Сахалинской области А.В. Хорошавиным Перечня пусковых объектов 
Сахалинской области на 2012 год из 34 запланированных к вводу объектов было введено 30 объектов.

В 2012 году адресная инвестиционная программа Сахалинской области утверждена на 2013–2015 годы.
Лимит финансирования мероприятий программы на три года составляет 85 млрд рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 9 млрд рублей; областного бюджета – 76 млрд рублей.
Приоритетными направлениями областной адресной инвестиционной программы остаются развитие 

жилищного строительства, социальной сферы, транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры.
Основной объем финансирования предусмотрен на строительство объектов социальной сферы –  

28,5 млрд рублей (33,6%).
На строительство и реконструкцию объектов транспортного комплекса предусмотрено – 18,3 млрд ру-

блей (21,5% от общего лимита средств), инженерной инфраструктуры – 16,5 млрд рублей (19,4%), жилищного 
строительства – 8,2 млрд рублей (9,6%), топливно-энергетического комплекса – 7,2 млрд рублей (8,4%).

В 2013 году объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий областной адресной инве-
стиционной программы, составляет 19,6 млрд рублей.
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Из средств областного бюджета 9,3 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию 
объектов, включенных в 20 областных целевых программ и 8 планов мероприятий по развитию муниципаль-
ных образований.

За счет средств областной адресной инвестиционной программы в 2013 году планируется строитель-
ство (реконструкция) 269 объектов, из них 35 объектов приоритетных.

В 2013–2015 годах продолжится реализация федеральных целевых программ:
–  «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;
– «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы»;
– «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-

ских районах Российской Федерации на 2009–2018 годы».
На территории области в 2013–2015 годах будет построено не менее 950 тыс. м2 жилых домов 

(по 300 тыс. м2 жилых домов в 2013-2014 гг., в 2015 г – 350 тыс. м2), обеспечен ввод в эксплуатацию объектов 
транспорта, энергетики и социальной сферы, в том числе 23 дошкольных учреждения на 3910 мест.

Транспорт
Коммерческий грузооборот всех видов транспорта в 2012 году составил 5776,9 млн т-км и сократился 

к 2011 году на 7%. Вместе с тем увеличился по автомобильному транспорту – на 48,8%, воздушному – на 8%.
 Транспортными предприятиями области в 2012 году перевезено 9 млн тонн грузов (снижение к уровню 

2011 г. на 9,9%). 
 Общая численность перевезенных пассажиров в 2012 году составила 29,2 млн человек (108,4% к уров-

ню 2011 г.), общий пассажирооборот – 839,6 млн пасс.-км (101,1%).
Среднемесячная заработная плата работников транспорта составила 44,8 тыс. рублей (рост к уровню 

2011 г. на 11,1%). 
Железнодорожный транспорт
По сравнению с 2011 годом, объем перевозок грузов сократился на 9,5% и составил 2,3 млн тонн. Сни-

жение связано с сокращением перевозок угля из-за перевода Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ. Перевозка пас-
сажиров возросла на 2,2%. В областной бюджет перечислено 889,4 млн рублей налоговых платежей, что на 
182,8 млн рублей больше, чем за 2011 год.

В 2012 году продолжены работы по переустройству железнодорожной линии по Сахалинскому региону 
на общесетевую ширину колеи. В рамках проекта введено в эксплуатацию 7 новых мостов и 5 водопропускных 
труб. Выполнен значительный объем по комплексной реконструкции магистрали. 

По проекту переустройства островной магистрали на материковый габарит ширины колеи переустрое-
но 60 км пути, освоено 2,1 млрд рублей. Всего с начала реализации проекта переустроено 443,3 км пути на об-
щую сумму 17,9 млрд рублей.

Продолжены работы по капитальному ремонту фасада железнодорожного вокзала станции Южно-
Сахалинск.

Среднесписочная численность на железнодорожном транспорте составила 2,4 тыс. человек (67,7% к 
уровню 2011 г.). В 2012 году среднемесячная заработная плата по сравнению с 2011 годом возросла на 13,7% 
и составила 50,8 тыс. рублей. В областной бюджет перечислено налоговых платежей на сумму 889,4 млн ру-
блей (125,9% к уровню 2011 г.). Инвестиции составили 2,4 млрд рублей (116,1% к 2011 г.).

Морской транспорт
По итогам работы за 2012 год морским транспортом перевезено грузов в объеме 2,9 млн тонн (90,6% 

к уровню 2011 г.). Снижение связано с сокращением грузоперевозок морскими железнодорожными паромами. 
Вместе с тем в морских портах переработано грузов в объеме 4,8 млн тонн (106% к уровню 2011 г.). Перевоз-
ка пассажиров снизалась на 7,1%. 

Доходы предприятий морского транспорта в 2012 году составили 6 млрд рублей, что на 33,3% выше, 
чем за 2011 год. На 9,8% увеличилась численность работников и составила 1,6 тыс. человек. Среднемесячная 
заработная плата в 2012 году составила 47,7 тыс. рублей (возросла на 19,7% к уровню 2011 г.). В 2012 году в 
морской транспорт области направлено 520,2 млн рублей инвестиций (120,9% к уровню 2011 г.).
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В 2012 году определены организации на разработку проектной документации на реконструкцию бере-
говых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения Ванино – Холмск в морском пор-
ту Холмск и объектов федеральной собственности (гидротехнические сооружения и пассажирский терминал) 
морского порта Корсаков, а также строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов.

Воздушный транспорт
Объем пассажиров, обслуженных в аэропортах области, в 2012 году составил 950,3 тыс. человек, что 

на 7,5% больше уровня 2011 года. Объем грузов, обслуженных в аэропортах, остался на уровне 2011 года  
(15,9 тыс. тонн). 

Доходы авиапредприятий области составили 4,5 млрд рублей (рост на 3,4% к 2011 г.). Численность ра-
ботников составила 1,6 тыс. человек (155,5% к уровню 2011 г.), среднемесячная заработная плата снизилась 
на 5,6% и составила 53,4 тыс. рублей.

В рамках федеральных целевых программ осуществляется строительство и реконструкция 2 аэропор-
тов. Средства на строительство и реконструкцию в 2012 году освоены в полном объеме.

Строительство нового гражданского аэропорта на о. Итуруп значительно повысит транспортную 
доступность населения Курильского района. На объекте полностью завершена укладка плит на взлетно-
посадочной полосе (длиной 1450 метров), перроне и рулежной дорожке, работы по служебным здани-
ям и объектам аэропорта продолжаются. Начаты работы по продлению взлетно-посадочной полосы  
до 2300 метров.

В рамках реконструкции аэропортового комплекса «Южно-Сахалинск» введено здание аварийно-
спасательной станции и станции биологической очистки сточных вод. Проведены работы по реконструкции ру-
лежных дорожек № 2 и № 4, модернизации объектов энергоснабжения и освещения аэропорта. Продолжают-
ся работы по реконструкции перрона и мест стоянок воздушных судов. Ведется строительство нового здания 
командно-диспетчерского пункта аэропорта.

Для повышения качества перевозок пассажиров на внутриобластных маршрутах ОАО «Авиакомпания 
«Сахалинские Авиатрассы» приобрело в лизинг третье воздушное судно DHC-8.

Автомобильный транспорт
В 2012 году автомобильным транспортом перевезено 966,2 тыс. тонн грузов, что на 29,2% больше, чем 

в 2011 году. Грузооборот увеличится на 48,8%.
Особое внимание уделялось перевозкам угля для своевременного обеспечения нужд энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства области.
Автомобильный транспорт Сахалинской области полностью удовлетворяет спрос на перевозку пасса-

жиров (перевезено 28 млн пассажиров).
В регионе автомобильным транспортом перевозится более 96% пассажиров и выполняется 33% пас-

сажирооборота.
В 2012 году численность работников сохранилась на уровне 2011 года. Среднемесячная заработная 

плата по сравнению с 2011 годом возросла на 2,7% и составила 18,8 тыс. рублей. Уплачено налогов в област-
ной бюджет на сумму 275,7 млн рублей (108,2% к 2011 г.).

За счет средств, поступивших от правительства Японии по программе безвозмездной технической по-
мощи, и средств областного бюджета в 2012 году приобретено 25 единиц автобусов для нужд муниципальных 
образований.

В 2012 году министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области выдано 1196 раз-
решений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси. 

Для предоставления финансовой поддержки части затрат на уплату процентов по кредитам и части ли-
зинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в 2012 году отобрано 10 заявок хозяйствующих 
субъектов, сумма к возмещению составила 11,2 млн рублей.
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Дорожное строительство
В соответствии с Планом дорожных работ на 2012 год, утвержденным распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 22.12.2011 № 927-р, выделено 7417,7 млн рублей, в том числе 6319,7 млн рублей – из 
областного бюджета и 1098 млн рублей – субсидии из федерального бюджета. 

В 2012 году численность работников увеличилась на 1,5% и составила 1,3 тыс. человек. Среднемесяч-
ная заработная плата по сравнению с 2011 годом возросла на 11,6% и составила 41,4 тыс. рублей. Объем ин-
вестиций увеличился в 1,3 раза и составил 4,5 млрд рублей.

По итогам 2012 года дорожные работы выполнены на сумму 7222,3 млн рублей (97,4% от плана).
В 2012 году реконструировано 56,8 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе 

53,4 км на автодороге Южно-Сахалинск – Оха. Таким образом, завершилась реконструкция автодороги Южно-
Сахалинск – Оха на всем протяжении от г. Макарова до г. Поронайска. Соединены дорогами с твердым (ас-
фальтобетонным) покрытием 2 населенных пункта (с. Новое, с. Лермонтовка) с центрами муниципальных об-
разований и один центр муниципального образования г. Поронайск – с областным центром.

Отремонтировано 47,9 км дорог, в том числе 20,1 км с асфальтобетонным покрытием, а также 1 мост 
длиной 207,1 пог. м. 

Согласно Курильской программе продолжались работы по реконструкции автодороги общего пользова-
ния местного значения Курильск – Рейдово и Южно-Курильск – Головнино. В г. Южно-Сахалинске начались ра-
боты по реконструкции ул. Физкультурной, выполнены работы по капитальному ремонту участка ул. Горького, 
Холмского шоссе, пр-та Победы.

Для улучшения условий проживания жителей населенных пунктов (с. Гастелло, с. Тихменево, с. Пес-
чанское, с. Ясноморский, г. Томари, с. Чехов, с. Восток, с. Огоньки, с. Яблочное, пгт Тымовское) благоустрое-
но 14,7 км дорог. 

Связь
Связь относится к одной из наиболее динамично развивающихся отраслей Сахалинской области. На-

селение обеспечено всеми видами фиксированной и подвижной электросвязи, почтовой связи, телевидения и 
радиовещания. 

В 2012 году предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму 7,9 млрд рублей. 
(99,2% к 2011 г.), в том числе населению – 5 млрд рублей (101,8%). Численность работников составила 4,4 тыс. 
человек (99,1% к 2011 г.). Среднемесячная заработная плата – 34,9 тыс. рублей (110,4%). Уплачено налогов в 
областной бюджет 541,2 млн рублей (106,8%).

В 2012 году в области осуществлялось дальнейшее развитие сетей связи, внедрение новых видов 
услуг, таких как: волоконно-оптические линии, интерактивное телевидение, спутнико-навигационная система 
ГЛОНАС/GPS, высокоскоростной доступ к сети Интернет, а также реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы».

Услуги сотовой связи в области предоставляют 5 операторов, абонентская база которых насчитывает 
более 760 тыс. человек. Мобильным интернетом пользуются более 300 тыс. человек. Операторами сотовой 
связи введены в эксплуатацию 260 базовых станций третьего поколения.

В 2012 году в рамках программы цифровизации внутренних сетей на базе строительства волоконно-
оптических кабельных линий ОАО «Ростелеком» заменил 20 сельских аналоговых телефонных станций на 
электронные. В настоящее время 10 муниципальных образований области полностью цифровизированы, об-
щая емкость АТС составляет около 160 тысяч номеров. Уровень цифровизации сети местной телефонной свя-
зи в 2012 году составил 82% против 79% в 2011 году.

Продолжилась прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В 2012 году общая протяжен-
ность ВОЛС на территории области составила 2450 км, узлы доступа к сети Интернет есть во всех районных 
центрах и в 90 сельских населенных пунктах области.

На магистральной ВОЛС «Селихино (Хабаровский край) – Тымовское (Сахалин)» произведены работы 
по расширению каналов связи до 40 Гб/с.

Три оператора связи внедряют услуги интерактивного телевидения. В области им пользуется свыше  
65 тысяч семей в города и более 40 в селах области.
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Компании «ТрансТелеКом-Сахалин», «Сахалин Телеком Лимитед» и ОАО «Ростелеком» строят сети на 
базе технологии FTTB (Fiber To The Building – «Оптика в каждый дом»), что позволит получить высокоскорост-
ной доступ к сети Интернет без использования стационарного телефона и модема. В настоящее время в горо-
дах Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске подключено свыше 650 домов.

В 2012 году жители 45 населенных пунктов имеют эфирное цифровое телевидение. Ведутся работы 
(выделение земельных участков, определение мест установки) по внедрению цифрового телевидения еще в 
10 населенных пунктах. 

Свыше 65% населения области имеют доступ в сеть Интернет. Анализ лимитных тарифных планов на 
услуги доступа в сеть Интернет за последние 4 года показывает снижение стоимости данной услуги.

Жилищно-коммунальное хозяйство
По итогам работы предприятий ЖКХ за 2012 год объем доходов составил 9731,4 млн рублей, рост до-

ходов по отношению к 2011 году – 573,5 млн руб., или 6,3%. 
Затраты на производство жилищно-коммунальных услуг за 2012 год произведены в размере  

10278,9 млн руб., с ростом к 2011 году на 606,4 млн руб., или 6,3%. Увеличение затрат на производство в орга-
низациях коммунального комплекса вызвано повышением стоимости топлива и услуг по его доставке.

Собираемость платежей от населения за ЖКУ в среднем по области на конец 2012 года составила 
94,4% и выросла по сравнению с 2011 годом на 3,1 процентных пункта. В 6 муниципальных образованиях ее 
уровень составил более 95%. 

За 2012 год, по предварительной оценке, доля убыточных предприятий в жилищно-коммунальном ком-
плексе области составляет 31%. 

Бюджетное задание по мобилизации доходов в бюджет области по отрасли выполнен на 106,4%, по 
сравнению с 2011 годом перечислено налогов в бюджет области на 54,7 млн руб., прирост составил 21,7%. На 
23,3 млн руб. снизилась недоимка предприятий жилищно-коммунального хозяйства по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), на конец 2012 года недоимка по НДФЛ составила 3,6 млн рублей 

В 2012 году в Сахалинской области в отрасли ЖКХ реализуются следующие целевые программы: ОЦП 
«Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
2005–2015 годах», ДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской обла-
сти на 2012–2016 годы», РП «Чистая вода» и ДЦП «Комплексная программа модернизации и реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010–2020 годы», ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», ДЦП «Повышение энергетической эф-
фективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 
2010–2015 годы и в перспективе до 2020 года».

В рамках ОЦП «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в 2005–2015 годах» было предусмотрено финансирование на 2012 год из средств областно-
го бюджета в размере 99,8 млн рублей.

Освоение за 2012 год составило 94,8 млн рублей, или 95% от предусмотренного лимита. Причиной не 
полного освоения средств является экономия по итогам проведения аукционов.

В результате проведения программных мероприятий в муниципальных образованиях приобретено  
99 квартир, отремонтировано 39 пустующих квартир. Переселено 138 семей (331 человек).

На региональную программу «Чистая вода» в 2012 году в областном бюджете было предусмотрено 
164,4 млн рублей. 

За счет данных средств в 2012 году выполнены работы на объектах:
– «Водозабор на Северо-Уйглекутском месторождении в пгт Ноглики»;
– «Реконструкция водоотведения пгт Тымовское»;
– «Реконструкция водоснабжения в г. Корсакове»;
– «Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на оз. Медвежье в г. Охе, в 

том числе ПИР». 
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Освоение составило 159,1 млн рублей, или 97% от предусмотренного лимита. Причина неполного осво-
ения средств – экономия по результатам проведенных аукционов на подрядные работы в МО «Корсаковский 
городской округ» и «Охинский» городской округ.

Данные мероприятия направлены на улучшение обеспечения питьевой водой соответствующего ка-
чества и в необходимом количестве, установленном современными нормами, на улучшение состояния здоро-
вья населения, восстановление, охрану и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. 

В рамках ДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 
на 2012–2016 годы» в 2012 году лимит финансирования министерству энергетики и ЖКХ Сахалинской области 
составил 3 млн рублей.

Освоение бюджетных средств за 2012 год составило 2,97 млн рублей, экономия образовалась по ре-
зультатам аукционов. 

По итогам реализации программных мероприятий отремонтировано 8 квартир в городских окру-
гах «Александровск-Сахалинский район», «Охинский», «Тымовский», «Смирныховский» и «Город Южно-
Сахалинск», приобретено 2 глубинных насоса в с. Виахту, 2 бензиновых генератора в городском округе «Но-
гликский», приобрели топливо для городского округа «Охинский», 2 электрогенератора и дизельную электро-
станцию в «Поронайский» городской округ.

На долгосрочную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010–2020 годы» из областного бюджета в 2012 
году предусмотрено 450 млн рублей, в том числе:

– на подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – 300 млн рублей;
– на подпрограмму «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» – 150 млн 

рублей.
Средства распределены между 8 муниципальными образованиями на основании конкурсного отбора, 

проведенного министерством энергетики и ЖКХ области, на реализацию девяти проектов.
Освоение по подпрограмме за 2012 год составило 292,2 млн руб., или 98,3% от лимита предусмотрен-

ных средств. Причиной неполного освоения является экономия по результатам проведенных аукционов и не-
своевременное заключение муниципального контракта городским округом «Вахрушев».

Завершены работы на трех объектах в Невельском городском округе и Шахтерском городском поселе-
нии, построены станции очистки и обеззараживания воды, а также в г. Невельске построены емкости для хра-
нения мазута на котельной. Шесть объектов являются переходящими на 2013–2014 годы.

По подпрограмме «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» освоение за 
2012 год составило 146,7 млн рублей, или 97% от предусмотренного лимита. Причиной неполного освоения 
средств является сложившаяся экономия по результатам проведенных аукционов.

Результатом проведения программных мероприятий является 34 отремонтированных многоквартир-
ных дома в 11 муниципальных образованиях. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в Сахалинской области выполняются мероприятия на объ-
ектах: «Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске», «Реконструкция водоотведения г. Долинска», 
«Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске».

Выполнение по ФЦП в 2012 году составило 938,2 млн рублей. 
Объект «Реконструкция водоотведения г. Долинска» мощностью 3,5 тыс. м3 в сутки был принят в экс-

плуатацию 13 декабря 2012 года.
фонд содействия реформированию ЖКХ 
В Корсаковском городском округе завершена реализация программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом строительства малоэтажного жилья, финансируемая за счет средств Фон-
да, областного и муниципального бюджетов.

В результате реализации Программы в г. Корсакове построено 695 м2 жилья, переселена 21 семья.
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Согласно заявке Сахалинская область получила в 2012 году 80 млн рублей федеральных средств, к ко-
торым в качестве софинансирования добавлено из областного бюджета 61,4 млн рублей и средства собствен-
ников – 7,4 млн рублей.

За счет данных средств в 2012 году выполнен ремонт 27 многоквартирных домов в 5 муниципальных 
образованиях области. 

Газификация 
В рамках мероприятий ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 

года» на 2012 год предусмотрены ассигнования из областного бюджета в сумме 445,9 млн рублей. Средства 
освоены в полном объеме.

В 2012 году закончилось строительство внутриквартальных газораспределительных сетей жилого рай-
она Большая Елань, ул. Аграрная – ул. Гаражная городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Завершено строительство подводящего газопровода и газовой котельной Хомутово-2, новой газовой 
районной котельной в планировочном районе Ново-Александровск по ул. Красносельской городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». Закончен перевод на газ объектов I очереди ГУСП «Птицефабрика «Островная» и 
молочно-товарной фермы ГУСП «Комсомолец».

Продолжались работы по строительству подводящих газопроводов к жилым домам в планировочных 
районах Ново-Александровск и Луговое городского округа «Город Южно-Сахалинск»; мероприятия по перево-
ду на газ проекта «Сахалин-2» пиковой котельной г. Южно-Сахалинска; подключались к системе газоснабже-
ния новые жилые дома малоэтажной застройки в с. Дальнее, планировочного района Ново-Александровск го-
родского округа «Город Южно-Сахалинск».

Для продолжения газификации областного центра выполнено проектирование внутрипоселковой газо-
распределительной системы с. Ключи, разработана схема газификации жилых районов Лиственничное и Боль-
шая Елань (II очередь), заканчивается разработка схемы газификации и газоснабжения г. Южно-Сахалинска и 
с. Дальнее.

В 2012 году продолжалась работа с компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд», Минэ-
нерго России, ОАО «Газпром» по подключению к магистральному газопроводу проекта «Сахалин-2» в город-
ских округах «Тымовский», «Макаровский», «Долинский». Получены технические условия на подключение к га-
зотранспортной системе «Сахалин-2». В план работ компании внесены мероприятия по обеспечению ввода в 
эксплуатацию пунктов отбора газа.

В 2012 году подключено к газоснабжению 13 абонентов (юридические лица) и свыше 800 частных до-
мовладений/квартир в городских округах: «Анивский», «Ногликский», «Тымовский», «Город Южно-Сахалинск». 
К переходу на газ проекта «Сахалин-2» готовятся около 20 промпотребителей г. Южно-Сахалинска.

Разработана программа перевода автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на га-
зомоторное топливо в Сахалинской области на 2014–2020 годы. Программа согласована Правительством Са-
халинской области и утверждена ОАО «Газпром». 

Для обеспечения обязательств по программе газификации Сахалинской области в 2012 году за счет 
внебюджетных инвестиций ОАО «Газпром» привлечено более 700 млн рублей. 
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РАЗДЕЛ 2.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫшЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖКХ, ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Воздействие отраслей промышленности на воздушную среду

В соответствии с приказом Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой» юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источ-
ники загрязнения атмосферного воздуха, начиная с отчета за 2012 год, форму федерального статистическо-
го наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» представляют в территориаль-
ные органы Росстата.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалин-
ской области выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2012 году составили 89,505 тыс. 
тонн, в том числе: твердых веществ – 25,508 тыс. тонн, газообразных и жидких – 60,977 тыс. тонн.

Всего за отчетный период количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных ис-
точников предприятий Сахалинской области, составило 361,125 тыс. тонн, из них: выброшено без очистки –  
68,396 тыс. тонн; поступило на очистные сооружения – 292,729 тыс. тонн (из них уловлено и обезврежено 
274,62 тыс. тонн). Процент улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников выбросов, в 2012 составил 76,1%.

Таблица 4.1. Динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на терри-
тории Сахалинской области 

Выбросы вредных веществ, тыс. тонн/год
2008 2009 2010 2011 2012
Сумарные выбросы по области

Всего: 186,589 213,228 164,888 153,949 147,4
в т.ч.
твердые 35,816 34,596 31,123 30,261 25,608
газообразные и жидкие 150,773 178,631 133,765 123,688 121,797
из них:
диоксид серы 15,76 14,918 14,360 13,582 10,479
окись углерода 89,776 111,825 79,740 71,571 75,105
окислы азота 32,114 35,253 25,559 24,035 22,916
углеводороды 1,444 2,223 2,100 2,331 3,256
ЛОС 11,653 14,374 11,565 11,729 9,988
прочие 0,026 0,037 0,441 0,440 0,258

Выбросы от стационарных источников
Всего: 92,782 117,902 96,288 92,549 86,5
в т.ч.
твердые 35,536 34,314 30,823 30,061 25,508
газообразные и жидкие 57,246 83,588 65,465 62,488 60,997
из них:
диоксид серы 14,764 13,914 13,760 13,082 10,074
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окись углерода 25,172 46,195 29,040 25,971 26,805
окислы азота 14,119 16,970 15,659 15,435 15,816
углеводороды (без ЛОС) 1,444 2,223 2,100 2,331 2,656
ЛОС 1,721 4,248 4,865 5,629 5,588
прочие 0,026 0,037 0,041 0,040 0,058

Выбросы от автотранспорта
Всего: 93,807 95,315 68,600 61,400 60,9
в т.ч.
твердые: сажа 0,28 0,282 0,300 0,200 0,100
газообразные и жидкие 93,527 95,033 68,300 61,200 60,800
из них:
диоксид серы 0,996 1,008 0,600 0,500 0,400
окись углерода 64,604 65,625 50,700 45,600 48,300
окислы азота 17,995 18,274 9,900 8,600 7,100
углеводороды 9,932 10,126 6,700 6,100 0,600
ЛОС 4,400
прочие 0,400 0,400 0,200

Основной вклад взагрязнение воздушного бассейна вносят районы: Ногликский 22%, Поронайский 17%, 
Охинский 10%, Корсаковский 9%, Углегорский 8% и г. Южно-Сахалинск 13%.
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вносят 
предприятия:

– непроизводственных отраслей – 33,1%;
– электроэнергетики – 29,3%;
– топливной промышленности – 28,9%.

Большинство объектов компании «Сахалин Энерджи» являются новыми, недавно введенными в экс-
плуатацию, на объектах компании используется эффективное оборудование и технологии.

Все производственные объекты Компании работают в автономном режиме энергоснабжения.
При этом в качестве топлива преимущественно используется газ как наиболее чистый вид топлива. 

Дизельное топливо используется для резервного обеспечения объектов компании электроэнергией, при этом 
предпочтение отдается топливу с низким содержанием серы.

В 2012 году общие валовые выбросы остались на уровне предыдущего года, незначительное снижение 
выбросов (около 3%) связано с внедрением плана по снижению сжигания газа на факельных установках плат-
форм, ОБТК, СПГ и сокращением количества внеплановых остановов на СПГ.

Общий валовый выброс от стационарных источников составил 10,714 тыс. тонн.
Фактические валовые выбросы загрязняющих веществ по объектам компании не превысили объемы, 

установленные разрешительными документами. Имело место превышение утвержденных нормативов на за-
воде сыпучих материалов и приготовления буровых растворов по калий хлориду на 0,0000029 т, что обуслов-
лено увеличением производительности завода в связи с повышением интенсивности процесса строительства 
скважин на платформах. По некоторым объектам имело место снижение выбросов в сравнении с разрешенны-
ми объемами и выбросами за предыдущие периоды. Так, на ОБТК, АВП Ноглики, АВП Ясное, АВП Советское 
произошло уменьшение выбросов по сравнению с разрешенными в связи с тем, что некоторые цеха и участ-
ки не эксплуатировались в течение 2012 года либо эксплуатировались в течение меньшего периода времени.

По Северному и Южному узлам учета и отбора газа, по всем 9 УЗА снижение фактического выброса в 
сравнении с разрешенным обусловлено меньшим фактическим расходом топлива стационарными источника-
ми по отношению к расчетному количеству, запланированному при разработке томов ПДВ.

Снижение фактических выбросов при эксплуатации морских добывающих платформ обусловлено 
меньшим объемом фактического сжигания попутного газа на факельных установках, чем было предусмотрено 
прогнозными данными.

Основной причиной снижения выбросов загрязняющих веществ от источников завода СПГ в сравнении 
с разрешенными выбросами явилось сокращение факельного сжигания газа в связи с увеличением надежно-
сти производства и уменьшением количества внеплановых остановов.

На ОБТК продолжается применение Плана по сокращению объемов сжигания газа на факеле, которым 
предусмотрено ежегодное снижение объема сжигаемого газа.

Суммарный разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ по Сахалинской области ком-
панией «Эксон Нефтегаз Лимитед» в 2012 году составляет 23509,988 тонн (с учетом пересчета окислов азо-
та на NO2). Фактический выброс за отчетный период составил 16171,278 тонн. 

По объектам Сахалинской области в 2012 году, выбросы загрязняющих веществ производились от 697 
источников, в том числе от источников, сжигающих топливо для выработки электро- и тепловой энергии (ди-
зельные генераторы, обогреватели) и от источников других технологических процессов (сварочные агрегаты, 
компрессоры, осветительные установки, и др.). В атмосферу поступило 34 загрязняющих вещества, в том чис-
ле: 10 твердых и 24 жидких и газообразных. Фактические выбросы по всем загрязняющим веществам и суммар-
ные выбросы в целом по всем площадкам не превышали разрешенный объем выбросов.

 Предприятиями на реализацию мероприятий по охране атмосферного воздуха и предотвращению из-
менения климата на территории области было затрачено 104875,0 тыс. рублей, из них 102396,0 тыс. рублей в 
г. Южно-Сахалинске. 
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Таблица 4.2. Природоохранные мероприятия, связанные с охраной атмосферного воздуха

Группа мероприятий Затраты, 
тыс. руб.

Уменьшение выбросов в ат-
мосферу после проведения 

мероприятий, тонн/год

совершенствование технологических процессов 6 940,8 -147,469

ввод в эксплуатацию новых очистных установок – –

повышение эффективности действующих очистных установок 1 012,1 -3,700

ликвидация источников загрязнения 76,8 –

перепрофилирование цеха, участка – –

прочие мероприятия – всего 23 450,0 -80,769

По сравнению с 2011 годом на территории Сахалинской области наблюдается уменьшение выбросов 
твердых загрязняющих веществ, газообразных и жидких загрязняющих веществ. Уменьшение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 году связано с реализацией предприятиями области меро-
приятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе и по переводу на газ Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 и муниципальных котельных. 

В части сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу реализуются ряд долгосрочных об-
ластных и муниципальных целевых программ, таких как: 

1. «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года». Целью программы 
является обеспечение природным газом потребителей области и улучшение экологической ситуации на терри-
тории Сахалинской области;

2. «Программа развития газификации Сахалинской области на период с 2010 по 2014 годы»;
3. «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года»;
4. «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года».
Данными программами предусмотрены газификация 147 населенных пунктов области, 192 котельных, 

в том числе запланирован перевод на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, газификация жилищно-коммунального 
сектора и развитие коммунальной энергетики.

 Осуществляется модернизация действующего оборудования Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В настоящее 
время на газе работают три котлоагрегата из четырех и пятый энергоблок. 

Это позволило снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух областного центра. По дан-
ным, предоставленным Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в 2012 году объемы выбросов на предприятии составили 
порядка 7,3 тыс. тонн, что составляет 60% от объемов выбросов в 2011 году (в 2011году объем выбросов со-
ставлял 12,1 тыс. тонн). 

Проведена газификация совхозов «Тепличный» и «Комсомолец», птицефабрики «Островная», работа-
ет на газе новая котельная в планировочном районе Хомутово, на 1 января 2013 года получили газ более 500 
домовладений в планировочных микрорайонах Луговое и Ново-Александровск. 

Завершены строительные работы по газификации домовладений в Большой Елани, участка улиц От-
даленная – Гаражная. Продолжается строительство газовой котельной в планировочном микрорайоне Ново-
Александровск. Начаты работы по газификации села Ключи. 

Завершены проектные работы по газификации домовладений в планировочных районах Хомутово и 
Октябрьское. 

Реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования Сахалинской области на период 2010–2013 годы с прогнозом до 2020 года» также позволит сни-
зить запыленность воздуха и улучшить экологическую ситуацию в области.
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Воздействие транспорта на воздушную среду
Транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды на терри-

тории Сахалинской области. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, пре-
жде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших га-
зов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах 
от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, вызывае-
мого выхлопами отработавших газов автотранспорта. 

По данным Управления ГИБДД общее количество автомототранспортных средств, зарегистрирован-
ных в Сахалинской области, на 01.01.2013 составило 198,498 тыс. единиц, что на 1,354 тыс. единиц больше, 
чем в предыдущем году. Легковой автотранспорт составляет от общего количества 78,8%, грузовой – 15,1%, 
автобусы – 2,7%, мототранспорт – 1%, прицепы и полуприцепы – 2,4%.

От автотранспорта в 2012 году поступило 60,9 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 41,3% от 
общего выброса по области. Динамика выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по Сахалинской 
области за 2010–2012 гг. представлена в таблице.

Таблица 4.3. Динамика выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по Сахалинской области за 
2010–2013 годы

Наименование показателя Еденица  
измерения

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Всего выбросов от автотранспорта тыс. тонн 69,0 61,4 60,9
Количество зарегистрированных  
автотранспортных средств

тыс. единиц 195,155 197,144 198,498

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта снизились в связи с уменьшением ко-
личества ввезенных автобусов и улучшения качества автомобильного топлива.

Воздействие отраслей промышленности на водные объекты
К основным водным объектам Сахалинской области, имеющим важное значение для водопользования 

и испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, относятся следующие реки: Тымь, Поронай, Лютога, 
Сусуя, Лопатинка, Углегорка, Охинка, Найба, Большая Александровка.

Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области выполнен на основании данных феде-
рального государственного статистического наблюдения № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды», 
представленных в отдел водных ресурсов по Сахалинской области Амурского бассейнового управления орга-
низациями, предприятиями всех форм собственности, а также частными предпринимателями.

Таблица 4.4. Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотведения за трех-
летний период по Сахалинской области

№ 
п/п

Показатели Ед.  
измерения

2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклонения  
по сравнению 
с предыдущим 
годом, +/-, в %

1 Количество отчитавшихся  
респондентов, всего

шт. 238 220 212 -3,6

1. Забор воды
2 Забрано воды всего млн м3 286,91 284,06 278,00 -2,1
3 Забрано морской воды млн м3 164,56 163,00 158,77 -2,6
4 Забрано пресной поверхност. воды млн м3 122,35 121,06 118,12 -2,4
5 Забрано подземной воды млн м3 61,60 60,81 55,92 -8,0
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6 Измерено воды, забранной из  
природных источников

млн м3 87,24 87,12 95,44 +9,5

7 Потери при транспортировке млн м3 26,83 25,77 26,52 +2,9
8 Квота забора (изъятия) водных  

ресурсов
млн м3 302,17

2. Использование воды
9 Использование свежей воды всего млн м3 263,47 252,67 241,74 -1,9

10 Использование свежей воды на  
питьевые и хоз./бытовые нужды

млн м3 28,49 31,87 32,55 +2,1

11 Использование свежей воды на 
производственные нужды

млн м3 196,34 180,11 173,90 -3,4

12 Использование свежей воды на 
орошение

млн м3 0,00 0,00 7,8 +100

13 Использование свежей воды на 
сельхозводоснабжение

млн м3 37,49 39,91 41,13 +0,3

14 Использование свежей воды на 
другие нужды

млн м3 1,15 0,77 1,51 +96,1

15 Использование питьевой воды  
всего

млн м3 79,38 78,86 78,14 -0,9

16 Использование питьевой воды на 
производ. нужды

млн м3 12,77 7,25 8,02 +10,6

17 Использование технической воды млн м3 12,13 10,82 11,61 +7,3
18 Оборотное и повторно-

последовательное водоснабжение
млн м3 272,55 262,74 277,08 +5,4

3. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты
21 Количество респондентов, имею-

щих сброс
шт. 94 94 94 0

22 Сброшено сточной, транзитной и 
др. вод в поверхностные объекты 
всего

млн м3 233,92 235,17 230,42 -2,0

23 Объем сточных вод, требующих 
очистки

млн м3 48,54 47,85 44,46 -7,1

24 Сброшено сточной воды без очист-
ки

млн м3 15,80 17,29 13,25 -23,4

25 Сброшено сточной воды недоста-
точно очищенной 

млн м3 30,59 29,04 30,50 +5,0

26 Сброшено сточной воды норматив-
но очищенной

млн м3 2,15 1,52 0,71 -53,3

27 Сброшено сточной воды норматив-
но чистой

млн м3 184,39 187,32 185,96 -0,7

28 Мощность очистных сооружений 
перед сбросом в водные объекты

млн м3 53,25 42,27 42,53 +0,6

29 Квота сброса сточных вод млн м3 304,06
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Таблица 4.5. Показатели водопотребления и водоотведения

Показатели Ед. изм. 2012 год
Забрано воды из природных водных объектов, всего млн м3 278,00
в том числе:
из поверхностных водных объектов (пресной) млн м3 62,20
из подземных водных объектов млн м3 55,92
морских млн м3 158,77
Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн м3 230,43
в том числе:
загрязненных сточных вод млн м3 43,75
из них:
без очистки млн м3 13,25
недостаточно очищенных млн м3 30,50
нормативно чистых млн м3 185,96
нормативно очищенных млн м3 0,71
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. тонн 17,86
Использовано воды, всего млн м3 248,13
Объем оборотной и повторно используемой воды млн м3 277,08
Объем бытового водопотребления (хоз./питьевые нужды) млн м3 32,55

Антропогенное воздействие на водные объекты
Водопотребление и водоотведение

Водопотребление. В 2012 году показатели забора свежей воды, расходов воды в системах оборотно-
го и повторно-последовательного водоснабжения, использования воды, объемов сбрасываемых сточных вод 
незначительно сократились по отношению к 2011 году. 

Суммарный объем забора свежей воды по Сахалинской области в 2012 году уменьшился на 6,06 млн м3

по отношению к прошлому году и составил 278 млн м3 (уменьшение составило 2,1%).
В разрезе источников водоснабжения отмечается следующая динамика забора воды из природных во-

дных объектов по отношению к прошлому году:
– забор пресной воды из поверхностных источников увеличился на 3,2% и составил 62,20 млн м3 против 

60,25 млн м3 2011 года;
– забор воды из подземных источников уменьшился на 7,7% и составил 57,03 млн м3 против 60,81 млн м3 

2011 года;
 – забор морской воды уменьшился на 2,6% и составил в 2012 году – 158,77 млн м3 против 163 млн м3 2011 

года.
Использование воды. Объем использования свежей воды (с учетом морской воды) в 2012 году соста-

вил 247,74 млн м3 против 252,67 млн м3 2011 года (уменьшение на 1,9%).
Использование на хозяйственно-питьевые нужды увеличилось на 2,1% и составило в 2012 году 32,55 

млн м3 против 31,87 млн м3 2011 года.
Использование свежей воды на производственные нужды составило 173,9 млн м3 против 180,11 млн м3 

прошлого года (уменьшение на 3,4%).
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Использование пресной воды питьевого качества на производственные нужды увеличилось на 10,6% к 
уровню прошлого года: 8,02 млн м3 в 2012 году против 7,25 млн м3 2011 года.

Водоотведение. Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты 
уменьшился на 2% и составил 230,42 млн м3 против 235,17 млн м3 в 2011 года.

Объем загрязненных сточных вод по Сахалинской области, сбрасываемых в поверхностные водные 
объекты, составил в отчетном году 44,46 млн м3, что на 7,1% меньше прошлого года (47,85 млн м3), в том числе:

– загрязненных без очистки – 13,25 млн м3, что на 23% ниже уровня прошлого года. Снижение сброса 
сточных вод без очистки связано с консервацией шахтных выработок ООО «Восточная жемчужина», уменьше-
нием выработки угля ООО «Сахалинуголь-6», снижением количества обогащения угля ООО «Обогатительная 
фабрика»;

– объем сброса недостаточно-очищенных сточных вод составил 30,5 млн м3, что на 5% выше уровня 
прошлого года – 29,04 млн м3.

Сброс нормативно-чистых (без очистки) вод практически не изменился и остался на уровне прошлого 
года (2012 год – 185,96 млн м3, 2011 год – 187,32 млн м3).

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Количество воды в 
системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составило в 2012 году 277,08 млн м3 про-
тив 262,74 млн м3 прошлого года.

Мощность очистных сооружений составила 42,53 млн м3, против 42,27 млн м3 в 2011 году. При этом объ-
ем сточных вод, нуждающихся в очистке, составил 44,46 млн м3 против 47,85 млн м3 в 2011 г., что на 7,1% мень-
ше прошлогоднего.

Основная доля по мощности очистных сооружений приходится на ООО «Сахалинский водоканал», 
ОАО «Сахалинская коммунальная компания» г. Южно-Сахалинска, на балансе которых находятся 13 стан-
ций биологической очистки и 1 станция механической очистки общей мощностью около 18,0 млн м3/год, и 
компании «Сахалин Энерджи», эксплуатирующей 20 установок по очистке сточных вод типа БР-200, БР-50, 
«Осма».

В ходе проверки эффективности работы очистных сооружений установлено, что в нормативном режи-
ме работали только очистные сооружения компании «Сахалин Энерджи».

Действующие очистные сооружения остальных предприятий большей частью нуждаются в ремонте и 
модернизации. Неудовлетворительная работа объясняется перегрузкой по гидравлике, несовершенством кон-
струкции, нарушением правил эксплуатации, неудовлетворительным техническим состоянием сооружений и 
вспомогательного оборудования.

Многие очистные сооружения в Сахалинской области в настоящее время не выполняют своих функций 
как технические сооружения, предназначенные для сбора, очистки и сброса сточных вод в специально отве-
денных местах в водные объекты. Некоторые из них являются вторичными источниками загрязнения сбрасы-
ваемых сточных вод, что усугубляет экологическую обстановку водотоков и водоемов.

Основное антропогенное влияние в результате сброса загрязненных сточных вод испытывают следую-
щие водные объекты области: бассейн реки Сусуя (приток река Красносельская), реки Большая Александров-
ка, Поронай и Черная.

Река Сусуя и ее приток река Красносельская – приемники загрязненных сточных вод г. Южно-Сахалинска. 
В водотоки со сточными водами ООО «Сахалинский водоканал», ОАО «Сахалинская коммунальная компания» 
и других предприятий поступило (в скобках – данные 2011 года): БПКполн. – 635,13 т (731,91 т), взвешенных 
веществ – 576,99 т (389,76 т), сульфатов – 317,26 т (311,06 т), хлоридов – 817,92 т (884,51 т), азота аммоний-
ного – 293,8 т (334,62 т), нитратов – 118,51 т (82,34 т), нитритов – 10,23 т (6,6 т), СПАВ – 7,24 т (6,85 т), фосфо-
ра общего – 35,04 т (51,32 т).

В 2012 году в сравнении с 2011 годом на данном водохозяйственном участке произошло увеличение 
массы сброшенных загрязняющих веществ в водный объект по взвешенным веществам, нитратам, нитритам и 
железу. Масса сброса по таким показателям, как сухой остаток, сульфаты, хлориды, фенолы, СПАВ не изменя-
ются или меняются незначительно (до 10%). По остальным загрязняющим веществам – уменьшение.
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В Охотское море со сточными водами ООО «Водоотведение», МУП «Поронайская коммунальная ком-
пания», МУП «водоканал г. Корсакова», ООО «Универсал-1», «Сахалин Энерджи», ООО «ВениНефть» и дру-
гих предприятий поступило:

БПКполн. – 234,79 т, взвешенных веществ – 499,88 т, сульфатов – 93,11 т, хлоридов – 160,48 т, азота 
аммонийного – 54,5 т, нитратов – 4,96 т, нитритов – 0,84 т, СПАВ – 2,1 т, фосфора общего – 11,19 т.

В Японское море со сточными водами ООО «Холмский водоканал», МУП «Невельские коммунальные 
сети», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» и других предприятий области поступило:

БПКполн. – 60,42 т, взвешенных веществ – 92,69 т, сульфатов – 167,35 т, хлоридов – 69,49 т, азота ам-
монийного – 4,73 т, нитратов – 2,77 т, нитритов – 0,19 т, СПАВ – 0,57 т, фосфора общего – 1,28 т.

В целом количество сброшенных в природные водные объекты Сахалинской области загрязняющих ве-
ществ со сточными водами в 2012 г. составило (в скобках показатель 2011 года):

БПКполн. – 1,14 тыс. т (1,23), взвешенные вещества – 1,17 тыс. т (1,47), сухой остаток – 6,88 тыс. т 
(7,27), сульфаты – 0,83 тыс. т (0,71), хлориды – 4,63 тыс. т (4,99), фосфаты (по Р) – 57,75 т (69,36), азот аммо-
нийный – 390,71 т (450,3), нитраты – 134,28 т (97,33), СПАВ – 10,61 т (1,62), нитриты – 11,93 т (8,79). 

В 2012 году в сравнении с 2011 годом произошло уменьшение массы загрязняющих веществ, сброшен-
ных в природные водные объекты с 18,11 тыс. т. до 17,86 тыс. т, или на 1,4%.

По сведениям Управления Росприроднадзора по Сахалинской области, основными типами рассредото-
ченных источников загрязнения на территории речных бассейнов являются: свалки твердых бытовых отходов 
(ТБО), золошлакоотвалы, отвалы вскрышных пород, хвостохранилища.

Выполненные и планируемые водоохранные мероприятия
В 2012 году 103 водопользователя осуществляли свою деятельность согласно заключенным договорам 

водопользования и выданным решениям о представлении водного объекта в пользование. В соответствии с 
условиями водопользования, указанных в договорах и решениях, в 2012 году было запланировано водоохран-
ных мероприятий на общую сумму 446,97 млн руб. Фактические же затраты на выполнение работ данной кате-
гории составили 423,4 млн руб., что в свою очередь составило 94,7% от запланированного. 

Наибольшие затраты были направлены на финансирование следующих мероприятий: 
– строительство и реконструкция очистных сооружений, 
– ведение мониторинга водных объектов, 
– очистка водоохранных зон,
– мероприятия, обозначенные как прочие. 
Наиболее крупные средства для выполнения условий водопользования освоили следующие водополь-

зователи:
– компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (всего водоохранных мероприятий на сумму 167,04 млн руб., их 

них: прочие – 154,32 млн руб., мониторинг водных объектов – 8,52 млн руб.);
– ООО «Газпром Инвест Восток» (берегоукрепление водных объектов в местах перехода через них маги-

стрального трубопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – 33,87 млн руб.; мониторинг водных 
объектов – 22,74 млн руб.);

– ООО «Сахалинский водоканал» (ремонтно-профилактические работы на ОСК-12, проектировка и стро-
ительство канализационных створов – 25,73 млн руб.);

– ГКУ «Управление Сахалинавтодор» (водоохранные работы при строительстве мостов через водные 
объекты – 12,82 млн руб.);

– компания «Сахалин Энерджи» (мониторинг водных объектов – 27,45 млн руб.).
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Таблица 4.6. Затраты на выполнение водохозяйственных и водоохранных работ

№ 
п/п

Название показателя Затраты  
на проведение  

работ в отчетном 
году, тыс. руб.

Выполнено работ  
в натуральном  

выражении

единица  
измерения

значение  
показателя

А Б 1 Г 2
010 Определение границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос 
1471,1 км 155,2

020 Закрепление на местности границ водоо-
хранных зон и прибрежных защитных по-
лос специальными информационными 
знаками

165,0 км 2,1

030 Залужение земель в прибрежных защит-
ных полосах

9713,4 га 38,0

040 Облесение прибрежных защитных полос 125,9 га 9,0
050 Расчистка акватории водохранилищ, 

озер и прудов, направленная на охрану 
водных объектов

503,2 га 38,5

060 Расчистка участков русел рек, каналов и 
др., направленная на охрану водных объ-
ектов

19058,3 км 95,9

070 Расчистка, дноуглубление, и другие ме-
роприятия на участках русел рек и кана-
лов, направленные на снижение негатив-
ного воздействия вод

12351,3 км 3,0

080 Строительство и реконструкция сооруже-
ний инженерной защиты от наводнений и 
другого негативного воздействия вод 

406177,4 км 261,6

100 Капитальный и текущий ремонт ГТС 852620,7 шт 8
110 Строительство, реконструкция и ремонт 

очистных сооружений и канализацион-
ных сетей 

867547,1 Х Х

130 Прочие водохозяйственные и водоохран-
ные работы 

1440837,8 Х Х

140 Всего затрат на выполнение водохозяй-
ственных и водоохранных работ

3610571,2 Х Х
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РАЗДЕЛ 3.
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Оценка ситуации с отходами производства и потребления на территории Сахалинской области осу-
ществлена на основе данных Федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-тп (от-
ходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отхо-
дов производства и потребления», предоставленных Федеральной службой по надзору в сфере природополь-
зования. 

В 2012 году на территории Сахалинской области образовано всего 39,718 млн тонн отходов производ-
ства и потребления (в 2011 г. – 33,742 млн тонн), из них:

– использовано 37,261 млн тонн (в 2011 г.– 29,829 млн тонн); 
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,10007235 млн тонн (в 2011 г. – 

0,07455 млн тонн); 
– обезврежено 0,040046 млн тонн (в 2011 г. – 0,019201 млн тонн); 
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,04613 млн тонн (в 2011 г. – 

0,02947991 млн тонн); 
– размещено на собственных объектах размещения – 2,388 млн тонн (в 2011 г. – 3,3538 млн тонн), – пе-

редано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,04475 млн тонн (в 2011 г. – 0,546 млн 
тонн). 
На конец отчетного года наличие отходов в организациях составляет 11,522 млн тонн (в 2011 г. –  

12,437 млн тонн). 
Добыча полезных ископаемых
Всего по данной отрасли в 2012 году образовано 39,305 млн тонн отходов (в 2011 г. – 32,595 млн тонн), 

из них:
– использовано – 37, 173 млн тонн (в 2011 г. – 29,682 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,009488 млн тонн (в 2011 г. – 

0,0362291 млн тонн);
– обезврежено – 0,00058427 млн тонн (в 2011 г. – 0,001088 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,0149072 млн тонн (в 2011 г. – 

0,006633 млн тонн); 
– размещено на собственных объектах размещения – 2,110191 млн тонн (в 2011г. – 2,887186 млн тонн);
– передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,00256 млн тонн (в 2011г. – 0,0064 млн 

тонн). 
Наличие отходов в организациях на конец года – 0,051652 млн тонн (в 2011 г. – 1,09398 млн тонн).
Строительство
Всего по данной отрасли в 2012 году образовано отходов 0,066836 млн тонн (в 2011 г. – 0,616 млн тонн), из них:

– использовано – 0,059434 млн тонн (в 2011 г. – 0,100597млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,0002792 млн тонн (в 2011 г. – 

0,007894 млн тонн);
– обезврежено – 0,00002007 млн тонн (в 2011 г. – 0,000000192 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,000192286 млн тонн (в 2011 г. – 

0,0017657 млн тонн); 
– размещено на собственных объектах размещения – 0,000017068 млн тонн (в 2011 г. – 0,000078532 млн 

тонн);
– передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,0068412 млн тонн (в 2011 г. – 0,51046 

млн тонн). 
Наличие отходов в организациях на конец года – 0,00047872 млн тонн (в 2011 г. – 0,000279502 млн тонн).
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Всего по данной отрасли в 2012 году образовано отходов 0,291357 млн тонн (в 2011 г. – 0,421 млн тонн), из них:

– использовано – 0,007172 млн тонн (в 2011 г. – 0,01234 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,0715 млн тонн (в 2011 г. – 0,00856 

млн тонн);
– обезврежено – 0,000151 млн тонн (в 2011 г. – 0,0037 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,000032345 млн тонн (в 2011 г. – 

0,000015 млн тонн); 
– размещено на собственных объектах размещения – 0,209524 млн тонн (в 2011 г. – 0,39192 млн тонн);
– передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,00293 млн тонн (в 2011 г. – 0,007344 

млн тонн). 
Наличие отходов в организациях на конец года – 11,463 млн тонн (в 2011 г. – 11,290 млн тонн).

Таблица 4.7. Динамика образующихся отходов в Сахалинской области

Структура  
образующихся отходов

Количество отходов, млн тонн
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Образовалось отходов, всего:
в т.ч. по классам опасности: 26,853 26,799 36,586 33,742 39,718394
I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,000011 0,000025 0,000005 0,0000103 0,0000186
II класс – высокоопасные отходы 0,0001 0,000118 0,000118 0,000727 0,0000804
III класс – умеренно опасные отходы 0,256 0,706 1,192 1,743 0,02043
IVкласс – малоопасные отходы 0,237 0,322 0,491 0,139 1,910549
V класс – практически неопасные отходы 26,359 25,771 34,903 31,859 37,787316

Отходы I класса опасности
В 2012 году образовано отходов I класса опасности – 0,0000186 млн тонн (в 2011 г. – 0,0000103 млн 

тонн), из них:
– обезврежено – 0,00000316 млн тонн (в 2011 г. – 0 тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,0000264 тонн (в 2011 г. – 0,0000181 

млн тонн); 
– размещение (хранение) отходов на собственных объектах размещения – 0,0000017 млн тонн (в 2011 г. – 

 0,000000993 млн тонн);
– передано другим организациям с целью размещения (хранения) – 0,000001608 млн тонн (в 2011 г. – 

0,000000811 млн тонн).
Наличие отходов I класса опасности на предприятиях на конец отчетного года – 0,00000498 тонн (в 2011 г. – 

 0,0000098 млн тонн).
Отходы II класса опасности
В 2012 году образовано отходов II класса опасности – 0,0000804 млн тонн (в 2011 г. – 0,0007272 млн 

тонн), из них:
– обезврежено – 0,000000152 млн тонн (в 2011 г. – 0,000002608 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,0000283 млн тонн (в 2011 г. – 

0,00127 млн тонн);
–  размещение (хранение) отходов на собственных объектах размещения – 0,000009888 млн тонн (в 2011 г. 

– 0,0000223 млн тонн);
– передано другим организациям с целью размещения (хранения) – 0,000001424 млн тонн (в 2011 г. – 

0,00000602 млн тонн).
Наличие отходов II класса опасности на предприятиях на конец отчетного года – 0,00008633 млн тонн 

(в 2011 г. – 0,000771 млн тонн).
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Отходы III класса опасности
В 2012 году образовано отходов III класса опасности 0,02043 млн тонн (в 2011 г. – 1,743 млн тонн), из них:

– использовано – 0,0087264 млн тонн (в 2011 г. – 0,0093349 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,00191 млн тонн (в 2011 г. –  

0,000557 млн тонн);
– обезврежено 0,035981439 млн тонн (в 2011 г. – 0,12329 тонн); 
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,016545 млн тонн (в 2011 г. – 

0,0089977 млн тонн);
– размещено на собственных объектах размещения – 0,000562 млн тонн (в 2011 г. – 1,7302 млн тонн); 
– передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,000659 млн тонн (в 2011 г. – 0,000188 

млн тонн). 
Наличие отходов III класса опасности на предприятиях на конец отчетного года – 0,006825 млн тонн (в 

2011 г. – 0,011 млн тонн). 
Отходы IV класса опасности
Всего в 2012 году образовано отходов IV класса опасности – 1,910549 млн тонн (в 2011 г. – 0,13914 млн 

тонн), из них:
– использовано – 0,005122 млн тонн (в 2011 г. – 0,00716964 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью использования – 0,004534422 млн тонн (в 2011 г. – 

0,005644 млн тонн);
– обезврежено – 0,001407 млн тонн (в 2011 г. – 0,0026 млн тонн);
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,004663 млн тонн (в 2011 г. –  

0,0063 млн тонн); 
– размещено на собственных объектах размещения – 1,9538516 млн тонн (в 2011 г. – 0,1762 млн тонн);
– передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,02263 млн тонн (в 2011 г. –  

0,02677 млн тонн). 
Наличие отходов IV класса опасности в организациях на конец года – 0,01976 млн тонн (в 2011 г. – 

0,025645 млн тонн).
Отходы V класса опасности
В 2012 году образовано отходов V класса опасности – 37,787316 млн тонн (в 2011 г. – 31,859 млн тонн), из них:

– использовано – 37,2472 млн тонн (в 2011 г. – 29,812 млн тонн); 
– передано другим организациям с целью использования – 0,09358 млн тонн (в 2011 г. – 0,068263 млн тонн); 
– обезврежено 0,002655 млн тонн (в 2011 г. – 0,00427 тонн); 
– передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,02487 млн тонн (в 2011 г. –  

0,0129 млн тонн);
– размещено на собственных объектах размещения – 0,43323 млн тонн (в 2011 г. – 1,447 млн тонн); 
– передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,0211 млн тонн (в 2011 г. – 0,51898 млн 

тонн). 
Наличие отходов V класса опасности в организациях на конец года – 11,49539 млн тонн (в 2011 г. – 

12,399 млн тонн).

В 2012 году крупнейшими предприятиями по количеству образованных отходов являются:
– компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»;
– филиал компании «Сахалин Энерджи»;
– ООО «Горняк-1»;
– ООО «Сахалинуголь-2»;
– ОАО «Сахалинэнерго»;
– ООО «Обогатительная фабрика».
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В соответствии с Государственным реестром объектов размещения отходов на территории Сахалин-
ской области расположено 115 объектов размещения отходов (в 2011 году – 109 объектов), из них:

– 3 полигона ТБО;
– 21 санкционированная свалка;
– 8 золоотвалов;
– 13 породных отвалов;
– 36 шламонакопителей для нефтесодержащих отходов;
– 7 подземных захоронений (закачка буровых отходов);
– 27 прочих объектов.
В Сахалинской области проводится целенаправленная работа по выявлению и ликвидации мест не-

санкционированного размещения твердых бытовых отходов (ТБО), а также по недопущению появления новых 
мест несанкционированного размещения ТБО. 

В 2012 году выявлено 10 мест несанкционированного размещения ТБО и ликвидировано 45 несанкцио-
нированных свалок ТБО на суммарной площади 8,68 га (с учетом ранее выявленных мест несанкционирован-
ного размещения ТБО); сумма понесенных затрат составила 1,924 млн руб. 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Отходы производства и потребления Сахалин-
ской области (2009–2015)» в 2012 году проведена следующая работа:

– вывезено 297 тонн пестицидов в г. Красноярск на специализированный полигон «Серебристый» из 
мест захоронения в Томаринском и Тымовском районах; 

– завершена разработка и согласование проектной документации по полигону ТБО и пункту сортиров-
ки ТБО в г. Южно-Сахалинске;

– приобретено и передано в хозяйственное ведение ГУП «Управление по обращению с отходами» 5 ед. 
специализированной техники для обслуживания полигонов ТБО (два бульдозера, один мусоровоз, один само-
свал и один экскаватор); 

– разработан «Проект оптимизации системы обращения с отходами потребления в Анивском и Невель-
ском районах». 

На территории Сахалинской области на основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области ведется региональный кадастр отходов производства и потребления Сахалинской области 
в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства от 13.11.2011 г. № 36, который включает в 
себя:

– региональный реестр объектов размещения отходов;
– банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов; 
– региональный классификационный каталог отходов;
– банк данных об отходах производства и потребления на территории Сахалинской области.
Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области содержит систематизиро-

ванные и обобщенные данные об объектах размещения отходов, расположенных на территории Сахалинской 
области. 

В Банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов на территории Сахалинской об-
ласти на 31.12.2012 включено 45 объектов обезвреживания и использования отходов. 
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РАЗДЕЛ 1.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И фИНАНСИРОВАНИЕ  

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕАЛИЗАцИЯ

Организация деятельности в области нормирования  
вредного воздействия на окружающую среду 

В 2012 году Министерством проводилась следующая работа по исполнению возложенных в соответ-
ствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 
полномочий в области нормирования вредного воздействия на окружающую среду: 

1. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государ-
ственный экологический контроль которых осуществляется Сахалинской областью

Согласно статье 6 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» Министерство про-
водит работу по ведению учета объектов 
и источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный эко-
логический надзор за которыми осущест-
вляется Сахалинской областью. 

За 2012 год Министерством по-
ставлено на учет в качестве природополь-
зователей 116 субъектов хозяйственной 
и иной деятельности. По состоянию на 
01.01.2013 на учете состояло 1364 хозяй-
ствующих субъекта, подлежащих регио-
нальному государственному экологиче-
скому надзору. Выдано 156 уведомлений о 
постановке на учет природопользователя 
как объекта и источника негативного воз-
действия на окружающую среду.

2. Выдача разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными ис-
точниками по объектам хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому кон-
тролю

В соответствии с п. 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» вы-
дача разрешений на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками по 
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Доля природопользователей 
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

состоящих на учете в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области в 2012 г., в процентах

2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
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Доля природопользователей 
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

состоящих на учете в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области в 2012 г., в процентах

2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 

Количество природопользователей, состоящих на учете  
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Сахалинской области в 2010–2012 годах

Доля природопользователей, относящихся к субъектам малого  
и среднего предпринимательства, состоящих на учете  

в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Сахалинской области в 2012 году, в процентах
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объектам хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением объектов, подле-
жащих федеральному государственному 
экологическому надзору, осуществлялась 
в 2012 году Министерством на основании 
нормативов предельно допустимых и вре-
менно согласованных выбросов, установ-
ленных в соответствии с п. 9 Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него» терри-
ториальным органом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользова-
ния – Управлением Росприроднадзора по 
Сахалинской области.

За 2012 год Министерством на 
основании установленных Управлением 
Росприроднадзора по Сахалинской обла-
сти нормативов предельно допустимых и 
временно согласованных выбросов выда-
но природопользователям 81 разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных ис-
точников.

3. Администрирование государ-
ственной пошлины за выдачу разреше-
ний на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух

Статьями 23 и 24 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» предусматрива-
ется уплата государственной пошлины за 
выдачу разрешений на выбросы и сбро-
сы веществ и микроорганизмов в окружа-
ющую среду в порядке, установленном за-
конодательством о налогах и сборах. 

Приказом Министерства финан-
сов Сахалинской области от 27.09.2010 
№ 17 администрирование указанной го-
сударственной пошлины по объектам хо-
зяйственной и иной деятельности, не под-
лежащим федеральному государственно-
му экологическому надзору, закреплено 
за Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской 
области.
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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 
атмосферный воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, осуществлялась в 2012 году Министерством на основании 
нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов, установленных в 
соответствии с п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 
183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на него» территориальным органом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования – Управлением Росприроднадзора по Сахалинской 
области.

За 2012 год Министерством на основании установленных Управлением 
Росприроднадзора по Сахалинской области нормативов предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов выдано природопользователям 81 разрешение  на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

Количество разрешений, 
выданных Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области в 2010-2012 г.г.

Установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками по объектам регионального уровня надзора за 2012 год, 

тонн/год

Количество разрешений, выданных Министерством  
природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Сахалинской области в 2010–2012 годах
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Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
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Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками по объектам регионального уровня контроля (надзора) за 

2012 год, тонн/год

Установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу стационарными источниками по объектам  

регионального уровня надзора за 2012 год, тонн/год

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными источниками по объектам регионального уровня  

контроля (надзора) за 2012 год, тонн/год
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В 2012 году государственная пошлина за выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух составила 146,0 тыс. руб. (при плане 142,0 тыс. руб.).

4. По представлению соответствующих территориальных органов специально уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха установление сро-
ков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух для действующих стационарных источников выбросов

Согласно п. 4 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по представлению соответствующих территориальных органов 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного 
воздуха. 

В 2012 году Министерством было рассмотрено 30 планов мероприятий по снижению негативного воз-
действия выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ и установлены сроки поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов для 16 организаций, в том числе для ОП «Южно-Сахалинская 
ТЭЦ-1» с учетом реконструкции предприятия – переводу котельного оборудования (котлов №№ 4, 5) с твердо-
го на газообразное топливо.

5. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

В 2012 году рассмотрено 79 планов мероприятий по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в период НМУ для хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов, из 
них согласовано – 60.

Эффективность предлагаемых мероприятий составила по 1 режиму – 15%, по второму режиму – 32% и 
по третьему режиму – 52%. 

6. Согласование порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отхо-
дами для юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами

Согласно ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, по согласованию с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют порядок осуществления про-
изводственного контроля в области обращения с отходами по объектам, не подлежащим федеральному госу-
дарственного экологическому надзору. 

В 2012 году рассмотрено 6 порядков осуществления производственного контроля в области обраще-
ния с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обраще-
ния с отходами, не подлежащими федеральному государственному экологическому контролю, из них согласо-
вано – 4.

7. Ведение регионального кадастра отходов, включающего в себя данные, представляемые органа-
ми местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обра-
щению 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 органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Порядок ведения регио-
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нальных кадастров отходов определяется 
органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

С целью развития областной си-
стемы обращения с отходами, эффек-
тивного управления процессами обра-
щения с отходами, принятия управля-
ющими структурами обоснованных ре-
шений в Сахалинской области разрабо-
тан Порядок ведения регионального ка-
дастра отходов производства и потре-
бления Сахалинской области, утверж-
денный приказом Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Сахалинской области от 13.07.2011  
№ 36.

Региональный кадастр отходов 
производства и потребления Сахалин-
ской области ведется на основании дан-
ных, представляемых органами местно-
го самоуправления, а также юридически-
ми лицами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами, и вклю-
чает в себя:

– Региональный классификацион-
ный каталог отходов Сахалинской обла-
сти, содержащий систематизированные 
сведения о составе, свойствах, классах 
опасности по 270 видам отходов произ-
водства и потребления, образующихся на 
территории Сахалинской области;

– Региональный реестр объектов 
размещения отходов Сахалинской обла-
сти, содержащий систематизированные и 
обобщенные данные о 116 объектах раз-
мещения отходов, расположенных на тер-
ритории Сахалинской области;

– Банк данных о технологиях ис-
пользования и обезвреживания отходов на 
территории Сахалинской области, содер-
жащий систематизированные сведения о 
45 технологиях и объектах переработки, 
использования и обезвреживания конкрет-
ных видов отходов производства и потре-
бления, используемых на территории Са-
халинской области.

Количество планов мероприятий по снижению негативного  
воздействия выбросов загрязняющих веществ и достижению  

нормативов ПДВ за 2010–2012 годы
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5. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
(НМУ) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух:

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических 
условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического 
надзора.

В 2012 году рассмотрено 79 планов мероприятий по сокращению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ для хозяйствующих 
субъектов, имеющих источники выбросов, из них согласовано - 60.

Эффективность предлагаемых мероприятий составила по 1 режиму – 15%, по второму 
режиму – 32% и по третьему режиму – 52%. 

Количество планов мероприятий по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период НМУ за 2012 год

Количество планов мероприятий по сокращению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ  

за 2012 год

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности. Экологические мероприятия и их реализация

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»

157

6. Согласование порядка осуществления производственного контроля в области 
обращения с отходами для юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 
обращения с отходами:

Согласно ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации определяют порядок осуществления производственного контроля в области 
обращения с отходами по объектам, не подлежащим федеральному государственного 
экологическому надзору.  

В 2012 году рассмотрено 6 порядков осуществления производственного контроля в 
области обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области обращения с отходами, не подлежащими федеральному 
государственному экологическому контролю, из них согласовано – 4.

Количество порядков производственного контроля в области обращения с отходами для 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору за 2011-2012г.г.

Количество порядков производственного контроля в области обра-
щения с отходами для юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность в области обращения с отходами, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору за 2011–2012 годы
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7. Ведение регионального кадастра отходов, включающего в себя данные, 
представляемые органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность 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 органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Порядок ведения региональных 
кадастров отходов определяется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

С целью развития областной системы обращения с отходами, эффективного управления 
процессами обращения с отходами, принятия управляющими структурами обоснованных 
решений в Сахалинской области разработан Порядок ведения регионального кадастра 
отходов производства и потребления Сахалинской области, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
13.07.2011 N 36.

Региональный кадастр отходов производства и потребления Сахалинской области 
ведется на основании данных, представляемых органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами, и 
включает в себя:

- Региональный классификационный каталог отходов Сахалинской области, 
содержащий систематизированные сведения о составе, свойствах, классах опасности по 270 
видам отходов производства и потребления, образующихся на территории Сахалинской 
области;

- Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области,  
содержащий систематизированные и обобщенные данные о 116 объектах размещения 
отходов, расположенных на территории Сахалинской области;

- Банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов на территории 
Сахалинской области, содержащий систематизированные сведения о 45 технологиях и 
объектах переработки, использования и обезвреживания конкретных видов отходов 
производства и потребления, используемых на территории Сахалинской области.

Региональный реестр объектов размещения отходов
Сахалинской области
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Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области

8. Осуществление контроля в 
установленном федеральным законода-
тельством порядке платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объек-
тов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю

Согласно статье 6 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют в установленном 
федеральным законодательством поряд-
ке контроль платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду по объектам 
хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическо-
му контролю. 

Министерством проведена работа 
с 325 хозяйствующими субъектами, подле-
жащими региональному уровню контроля 
и надзора, в части погашения задолженно-
сти по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, по сведениям, пред-
ставленным администратором – Управле-
нием Росприроднадзора по Сахалинской 
области.
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8. Осуществление контроля в установленном федеральным законодательством 
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю:

Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в 
установленном федеральным законодательством порядке контроль платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю. 

Министерством проведена работа с 325 хозяйствующими субъектами, подлежащими 
региональному уровню контроля и надзора, в части погашения задолженности по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду, по сведениям, представленным 
администратором – Управлением Росприрднадзора по Сахалинской области.

За 2012 год поступило сумм платы за негативное воздействие в бюджеты всех уровней 
– 106 488,16 тыс. руб. (100 %), в том числе в федеральный бюджет – 21 297,63 тыс. руб. (20 
%), бюджеты муниципальных образований Сахалинской области – 42 595,28 тыс. руб. (40 
%), в областной бюджет - 42 592,25 тыс. руб. (40 %). 

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в 2010-2012 г.г, млн. руб.

Поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2010–2012 годах, млн руб.
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Доля сумм платы по видам негативного воздействия
на окружающую среду в 2012 г., в процентах

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 

01.01.2013г.), тыс.руб.
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Доля сумм платы по видам негативного воздействия
на окружающую среду в 2012 г., в процентах

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 

01.01.2013г.), тыс.руб.
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Доля сумм платы по видам негативного воздействия
на окружающую среду в 2012 г., в процентах

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 

01.01.2013г.), тыс.руб.

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности. Экологические мероприятия и их реализация

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»

160

Доля сумм платы по видам негативного воздействия
на окружающую среду в 2012 г., в процентах

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 

01.01.2013г.), тыс.руб.
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Доля сумм платы по видам негативного воздействия
на окружающую среду в 2012 г., в процентах

Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду  в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 

01.01.2013г.), тыс.руб.

Доля сумм платы по видам негативного воздействия на окружающую 
среду в 2012 году, в процентах



 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

ЧАСТь V.
 Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования 135

 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

За 2012 год поступило сумм платы за негативное воздействие в бюджеты всех уровней – 106488,16 тыс. 
руб. (100%), в том числе в федеральный бюджет – 21297,63 тыс. руб. (20%), бюджеты муниципальных образо-
ваний Сахалинской области – 42595,28 тыс. руб. (40%), в областной бюджет – 42592,25 тыс. руб. (40%). 

9. Осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и юриди-
ческих лиц в сфере охраны атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферно-
го воздуха» ораны исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в пределах своей 
компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в сфере охраны атмосферного воз-
духа. 

Специалистами Министерства в 2012 году проведено 172 консультации и одна «прямая» телефонная 
линия для природопользователей и организаций по вопросам нормирования качества окружающей среды с 
предоставлением методического материала.

С целью доведения до природопользователей регионального уровня государственного экологическо-
го надзора законодательства в области охраны окружающей среды Министерством было проведено 3 выезд-
ных мероприятий (семинаров, «круглых столов») в муниципальных образованиях Сахалинской области на тему 
«Законодательство в области охраны окружающей среды и требования Федерального закона 210-ФЗ «Об ор-
ганизации представления государственных и муниципальных услуг».

 Поступления сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду в разрезе муниципальных образований за 2012 год (по состоянию на 01.01.2013), тыс. руб.
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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 
атмосферного воздуха» ораны исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и 
юридических лиц в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Специалистами Министерства в 2012 году проведено 172 консультации и одна 
«прямая» телефонная линия  для природопользователей и организаций по вопросам 
нормирования качества окружающей среды с предоставлением методического материала.

С целью доведения до природопользователей регионального уровня государственного 
экологического надзора законодательства в области охраны окружающей среды 
Министерством было проведено 3 выездных мероприятий (семинаров, «круглых столов»)   в 
муниципальных образованиях Сахалинской области на тему «Законодательство 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 
отношений, переданных Сахалинской области, в 2012 году водопользователям 
предоставлялись участки 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 дноуглубительных работ.
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В 2012 году принято 64 решения о предоставлении водных объектов в пользование с целью сброса 
сточных вод, строительства мостов, трубопроводов, проведения дноуглубительных работ, строительства бе-
регоукрепления, разведки и добычи полезных ископаемых.

Общее количество действующих решений о предоставлении водных объектов в пользование в 2012 
году составило 237 единиц.

Распределение действующих решений о предоставлении водных объектов в пользование  
в зависимости от целей водопользования
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Поступления в федеральный бюджет платы за пользование водными объектами
По договорам водопользования в 

федеральный бюджет вносится плата за 
пользование водными объектами. Объем 
поступления платы за пользование водны-
ми объектами, находящимися в федераль-
ной собственности, в 2012 году составил 
4305,46 тыс. руб., в том числе 231,36 тыс. 
руб. штраф за превышение допустимого 
объема забора (изъятия) водных ресурсов.

Министерством осуществляются 
меры по охране водных объектов, предот-
вращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий в отноше-
нии водных объектов, находящихся в фе-
деральной собственности и расположен-
ных на территории Сахалинской области, 
за счет субвенций из федерального бюд-
жета.

В Сахалинской области 187 км рек 
протекает по территории населенных пун-
ктов. Для рек Сахалинской области харак-
терно интенсивное развитие эрозионных 
процессов, приводящих к плановым де-
формациям русел, в результате чего про-
исходит разрушение берегов с обрушени-
ем в русла древесно-кустарниковой расти-
тельности, образование карчеходов, соз-
дание заторных явлений и выход рек на 
поймы. Причиной возникновения таких не-
гативных последствий являются наличие 
в русле и пойме легкоразмываемых грун-
тов, горный характер большинства рек, 
значительное превышение паводковых 
расходов над меженными, а также стес-
нение русел рек мостовыми переходами. 
Все это требует проведение работ по рас-
чистке русел, в ряде случаев со спрям-
лениями по расчетным кривым и некапи-
тальным креплением наброской из несо-
ртированного камня наиболее проблем-
ных участков.

В 2012 году за счет средств, пре-
доставленных в виде субвенций из феде-
рального бюджета бюджету Сахалинской 
области на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти водных отношений, выполнены во-
дохозяйственные и водоохранные меро-
приятия на сумму 13822,42 тыс. руб.
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Фото 1, 2. Расчистка русла от грунтовых наносов и уполаживание откосов русла на 
участке р. Сусуя в г. Южно-Сахалинске (2012 г.)

Весеннее половодье и летне-осенний паводок на водных объектах, по которым 
министерством выполнены мероприятия, направленные на снижение негативного 
воздействия вод в рамках переданных полномочий, прошли без каких-либо чрезвычайных 
ситуаций.

Также, в рамках полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Сахалинской области в 2012 году 
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В целях снижения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечения без-
опасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на основании разработанной 
в 2011 году проектно-сметной документации, в 2012 году начаты работы по увеличению пропускной спо-
собности русла реки Сусуя в г. Южно-Сахалинске, удалению из него завалов деревьев, карчей, расчис-
тке от грунтовых наносов, некапитальному креплению береговых откосов каменной наброской в наибо-
лее проблемных местах на участке протяженностью 3,0 км. Работы планируется завершить в 2013 году  
(Фото 1, 2).

Весеннее половодье и летне-осенний паводок на водных объектах, по которым министерством выпол-
нены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия вод в рамках переданных полномо-
чий, прошли без каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Также, в рамках полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Сахалинской, области в 2012 году разработана проектно-сметная документация по расчистке 
участка р. Комиссаровка в с. Чапаево муниципального образования «Корсаковский городской округ» длиной 
4,0 км, работы по расчистке планируется начать в 2013 году.

Во исполнение полномочий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Сахалинской области, закончено начатое в 2011 году меро-
приятие по установлению границ водоохранных зон озера Тунайча в муниципальном образовании «Корсаков-
ский городской округ» на протяжении 76,7 км, а также выполнено мероприятие по установлению границ во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сусуя в городской черте Южно-Сахалинска на протяже-
нии 78,5 км.

Целью данных водоохранных мероприятий являются: соблюдение специального режима осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, направленного на предотвращение загрязнения, засорения, заиле-
ния водных объектов и истощения их вод; сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и растительного мира на территориях, которые примыкают к береговым линиям во-
дных объектов.

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды  
и природопользования

Основными источниками финансирования затрат на реализацию мероприятий в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования являются бюджетные средства и собственные средства предприятий.

В соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2012 
год» на финансирование мероприятий по охране окружающей среды предусмотрено – 103693,3 тыс. рублей, 
что больше по сравнению с 2011 годом на 33 147,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства на 2012 год распределены между главными распорядителями:
Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области – 44681,7 тыс. рублей  

(обеспечение деятельности подведомственных учреждений).
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области – 680,0 тыс. рублей  

(содержание объекта «Сибиреязвенный скотомогильник»).
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области – 7251,6 тыс. рублей (осущест-

вление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лиценций и разрешений в области охраны и использова-
ния объектов животного мира; охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты; охрана и использование животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов).

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области – 51080,0 тыс. 
рублей:
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ДцП «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015 годы)» – на 2012 год 
предусмотрены лимиты бюджетных средств в размере 42,4 млн рублей. До конца года ожидалось 100% осво-
ение бюджетных средств. 

Выполнены следующие мероприятия: 
1. Организован сбор и вывоз 297,1 тонн пестицидов за пределы области в г. Красноярск на специали-

зированный полигон «Серебристый» для утилизации или обезвреживания. Вывоз пестицидов осуществлялся 
из мест захоронения в Томаринском и Тымовском районах. (Общая стоимость работ на двух объектах соста-
вила 21,6 млн рублей). 

2. Завершена разработка проектной документации по объекту «Проектирование и строительство пун-
кта по сортировке ТБО в г. Южно-Сахалинске» (стоимость работ – 3,9 млн руб.). Проектные материалы пере-
даны на государственную экспертизу. 

3. По объекту «Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске»:
– получены положительные заключения государственных экспертиз (стоимость экспертиз –  

0,6 млн рублей); 
– проектная документация передана в ОБУ «Управление капитального строительства Правительства  

Сахалинской области»; 
– землеустроительное дело по переводу земель лесного фонда в земли промышленности и иного назна-

чения находится в Правительстве РФ (Минприроды России). 
4. Приобретено и передано в хозяйственное ведение ГУП «Отходы» две единицы специализирован-

ной техники для обслуживания муниципальных полигонов ТБО (один мусоровоз и один экскаватор на сумму  
6,6 млн руб.). Поставлено еще 3 единицы спецтехники (2 бульдозера и 1 самосвал на общую сумму 8 млн  
рублей). 

5. Разработан «Проект оптимизации системы обращения с отходами потребления в Анивском, Невель-
ском районах» (стоимость работ – 1,3 млн рублей). 

ДцП «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской области на 2012–2015 годы» – в 2012 году 
предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме (освоено 3,3 млн рублей), в том числе: 

1. Участие в государственном мониторинге атмосферного воздуха в Ногликском, Углегорском, 
Томаринском, Холмском и Невельском районах (освоено 2,8 млн тыс. рублей).

Отбор территорий проводился с учетом Стратегии социально-экономического развития Сахалинской 
области на период до 2025 года, точки отбора проб определены администрациями муниципальных образова-
ний. Отбор проб осуществляется два раза в квартал.

В 2012 году экспедиционные исследования загрязненности атмосферного воздуха проведены:
Ногликский район (пгт Ноглики): проведены сезонные экспедиционные исследования в 14 обследу-

емых объектах; отобрано 112 комплексных проб по 8 загрязняющим веществам. Выполнено 836 химических 
определений.

Углегорский район (г. Углегорск, с. Шахтерск): проведены сезонные экспедиционные исследования в 
12 обследуемых объектах; отобрано 120 комплексных проб по 8 загрязняющим веществам. Выполнено 960 хи-
мических определений.

Томаринский район (г. Томари, с. Красногорск, с. Ильинский.): проведены сезонные экспедиционные 
исследования в 15 обследуемых объектах; отобрано 150 комплексных проб по 8 загрязняющим веществам. 
Выполнено 1200 химических определений.

Холмский район (г. Холмск, с. Чехов, с. Пятиречье, с. Чапланово): проведены сезонные экспедици-
онные исследования в 11 обследуемых объектах; отобрано 110 комплексных проб по 8 загрязняющим веще-
ствам. Выполнено 880 химических определений. 

Невельский район (г. Невельск, с. Горнозаводск, с. Шебунино): проведены сезонные экспедиционные 
исследования в 6 обследуемых объектах; отобрано 48 комплексных проб по 8 загрязняющим веществам. Вы-
полнено 384 химических определения.
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2. Пополнение справочно-информационной системы государственного экологического монито-
ринга данными наблюдений и создание нового объекта – социально-гигиенического мониторинга (за-
несены многолетние данные за 2000–2010 годы; освоено 0,5 млн рублей).

Цель – повышение эффективности разрабатываемых планов социально-экономического развития об-
ласти и муниципальных образований и принятия управленческих решений в области охраны окружающей 
среды. 

АВцП «формирование экологической культуры на территории Сахалинской области на 2012–2014 
годы» – в 2012 году выполнены (освоено – 0,6 млн рублей) предусмотренные программой следующие мероприятия:

1. Организован и проведен летний полевой экологический лагерь (освоено – 0,3 млн рублей).
Лагерь организован и проведен со 2 июля по 16 июля. В работе лагеря приняли участие более 110 чело-

век из числа подростков, студентов и молодежи, педагогов из г. Южно-Сахалинска и районов Сахалинской об-
ласти: Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Углегор-
ский, Холмский, а также участники из Москвы, Алтайского края, Чехии и США. Было разработано и реализова-
но шесть экологических проектов. О работе экологического лагеря вышло два телевизионных сюжета, разме-
щены статьи в трех периодических газетных изданиях.

2. Организованы и проведены экологические образовательные экскурсии на водных объектах (освое-
но – 0,2 млн рублей).

Проведено 10 лодочных экскурсий для 149 участников и 19 подводных экскурсий для 87 человек. Про-
ведена фотовыставка о морском побережье Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан), посвященная 
Всемирному дню морей. В экспозицию включено 26 фотографий. Выпущено 14 материалов в 14 источниках. 

3. Подготовлен и издан ежегодный Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской 
области (освоено – 0,1 млн рублей).

Издано 130 экземпляров Доклада, которые будут направлены в общеобразовательные учреждения, би-
блиотеки, муниципальные образования, федеральные, областные и муниципальные органы исполнительной 
власти, общественные экологические организации, вручены в виде призов победителям конкурса, посвящен-
ного Дню воды, и др.

ВцП «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспро-
страненных полезных ископаемых (ОПИ) Сахалинской области на 2012–2014 годы» – в 2012 году выпол-
нены (освоено – 8,0 млн рублей) предусмотренные программой следующие мероприятия:

1. Сбор и систематизация сведений о геологическом строении территории и подготовка обзорной ин-
формации по участкам недр, выставленных на аукцион.

За отчетный период достигнуты следующие конкретные результаты:
– подготовлено 20 пакетов информации по участкам недр, включенным в Перечень участков недр мест-

ного значения, планируемых к выставлению на аукцион;
– оформлены схемы расположения с координатной привязкой по 12 участкам недр; 
– оформлено заключение о наличии или отсутствии полезных ископаемых по 33 участкам недр мест-

ного значения.
2. Сбор материалов, подготовка к изданию книги «Недра Сахалинской области».
За отчетный период подготовлен авторский оригинал-макет книги «Недра Сахалинской области», 

представляющий из себя рукопись книги в виде систематизированного массива данных геологической ин-
формации. Подготовленный макет книги характеризует современное состояние минерально-сырьевой 
базы Сахалинской области, историю ее становления и освоения, определяет роль минерально-сырьевой 
базы в экономике Сахалинской области и перспективы привлечения потенциальных инвесторов в горно-
добывающую отрасль. В 2013 году планируется выполнить работы по дизайну, изготовлению оригинал-
макета, предпечатную подготовку книги «Недра Сахалинской области» и осуществить собственно печать 
тиража книги.
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3. Геолого-поисковые работы на строительный камень в западной части Сусунайского хребта в окрест-
ностях г. Южно-Сахалинска.

За отчетный период составлена проектно-сметная документация, пройдено 120 пог. км поисковых 
маршрутов, 840 копуш, 150 м3 канав, осуществляется камеральная обработка полевых материалов. Геолого-
поисковые работы будут продолжены в 2013 году.

4. Геолого-поисковые работы на строительный камень в Невельском районе.
За отчетный период составлена проектно-сметная документация, пройдено 80 пог. км поисковых марш-

рутов, 530 копуш, 80 м3 канав, ведется камеральная обработка полевых материалов. 
5. Поиски месторождений строительного камня, песка и песчано-гравийной смеси в северо-западной 

части Сахалина (от пос. Погиби до пос. Ныш) (Охинское, Ногликское, Александровск-Сахалинское муниципаль-
ные образования).

За отчетный период составлена проектно-сметная документация, на основе имеющихся геологических 
данных составлена предварительная геологическая карта района работ, выполнены рекогносцировочные ра-
боты, включая геологические маршруты масштаба 1:50000 в объеме 20 км. Выделены участки для более де-
тального изучения. Объект является переходящим на 2013-2014 годы.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Сахалин-
ской области (Сахалинстат), текущие затраты на охрану окружающей среды отчитывающихся хозяйствующих  
субъектов в 2012 году составили 781992 тыс. рублей, что больше по сравнению с 2011 годом на 47885,6 тыс. 
рублей, в том числе:

– на сбор и очистку сточных вод – 124220,0 тыс. руб.
– на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 104875,0 тыс. руб.
– на обращение с отходами производства и потребления – 300942,0 тыс. руб.
– на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 174568,0 тыс. руб.
– на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия – 

6262,0 тыс. руб.
– на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий – 6186,0 тыс. руб.
– на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 296,0 тыс. руб.
– на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 64643,0 тыс. руб.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды предприятий соста-
вили 37004,0 тыс. руб. (больше по сравнению с 2010 годом (15081,2 тыс. руб.) на 21922,8 тыс. руб.), из них:

– на сбор и очистку сточных вод – 14911,0 тыс. руб.
– на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 20001,0 тыс. руб.
– на обращение с отходами производства и потребления – 1300,0 тыс. руб.
– на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 20,0 тыс. руб.
– на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия – 

34,0 тыс. руб.
– на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 52,0 тыс. руб.
– на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 686,0 тыс. руб.

Показатели по муниципальным образованиям Сахалинской области приведены в таблицах 5.1. и 5.2.
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Экономика землепользования

Развитие земельного рынка в Сахалинской области
Действующая в Российской Федерации законодательно-нормативная база дает право собственнику 

земли осуществлять основные виды сделок с земельными участками. В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации собственники имеют право сдавать участ-
ки в аренду, продавать, дарить, отдавать в залог и т.д. Все сделки с земельными участками подлежат государ-
ственной регистрации. 

По сведениям государственной статистической отчетности формы 3-зем за 2012 год в Сахалинской обла-
сти было осуществлено 26319 сделок с земельными участками на площади 32291,37 га. Количество сделок уве-
личилось на 2974 ед. по сравнению с 2011 годом, но уменьшилась площадь земельных участков на 2375,69 га.

Сделки по продаже государственных и муниципальных земель
Земельный рынок в Сахалинской области ограничен и функционирует в основном за счет передачи го-

сударственных и муниципальных участков в аренду. Продажа государственных и муниципальных земельных 
участков в 2012 году осуществлялась органами местного самоуправления в соответствии с законодательными 
и нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

За отчетный период органами государственной власти и местного самоуправления был продан 1271 зе-
мельный участок (1202 – на землях населенных пунктов) общей площадью 1122,077 га (в прошлом году совер-
шено 860 сделок на площади 227,411 га).

Практически все сделки совершены в населенных пунктах – 95% от общего числа продаж земельных 
участков.

Наибольшее количество участков было продано гражданам для других целей (621 сделка, общая пло-
щадь составила 99,22 га), а также гражданам для индивидуального жилищного и дачного строительства (287 
сделок, общая площадь составила 35,94 га).

На торгах в 2012 году продано 10 участков на площади 33,4 га.
Основные показатели по продаже государственных и муниципальных земель в Сахалинской области в 

2011 и 2012 годах приведены в таблице. 

Таблица 5.3. Продажа государственных и муниципальных земель в Сахалинской области в 2011 и 2012 годах

2011 г. 2012 г.
Число 

сделок, 
ед.

Площадь, 
га

Число 
сделок, 

ед.

Площадь, 
га

В населенных пунктах
1. Гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животно-
водства и других целей

183 22,16 287 35,942

2. Гражданам для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, животноводства и других целей

33 3,705 79 9,2

3. Гражданам для других целей 444 60,912 620 99,122
4. Юридическим лицам (кроме сельскохозяйственных ор-
ганизаций) для использования в целях промышленности и 
иного специального назначения 

28 16,326 96 61,837

5. Юридическим лицам (кроме сельскохозяйственных орга-
низаций) для других целей 

116 80,408 120 99,839

Итого: 804 183,511 1202 305,940
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Вне населенных пунктов
1. Гражданам для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, животноводства и других целей

39 3,6 – –

2. Гражданам для других целей – – 1 0,1
3. Юридическим лицам (кроме сельскохозяйственных ор-
ганизаций) для использования в целях промышленности и 
иного специального назначения 

1 8,3 11 39,937

4. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным предприятиям, другим организациям для сельско-
хозяйственного производства 

16 32 57 776,1

Итого: 56 43,9 69 816,137
Всего: 860 227,411 1271 1122,077

Сделки с землями граждан и юридических лиц (продажа, дарение, наследование, залог)
По данным статистического отчета 3-зем «Сведения о сделках с землей», в 2012 году гражданами и 

юридическими лицами совершено 1058 сделок на площади 2628,32 га.
В населенных пунктах совершено 793 сделки на площади 145,11 га, из них: 
– 315 сделок передачи по наследству земельных участков на площади 28,288 га;
– 202 сделки дарения земельных участков на площади 21,453 га;
– 194 сделки по продаже земельных участков на площади 37,99 га. В основном это земельные участки, 

проданные гражданами для индивидуального жилищного и дачного строительства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, животноводства;

– 82 сделки залога земельных участков на площади 57,382 га.
Вне населенных пунктов совершено 164 сделки на площади 2460,771 га, из них:
– 67 сделок по продаже земельных участков на площади 260,3 га. Это земельные участки, проданные 

юридическими лицами для использования в промышленных целях и иного специального назначения; 
– 49 сделок дарения земельных участков на площади 1404,6 га;
– 43 сделки передачи по наследству земельных участков на площади 691,215 га;
– 5 сделок залога земельных участков на площади 104,656 га.
Сделки по аренде и продаже прав аренды государственных и муниципальных земель
Аренда – самый распространенный вид сделок.
По состоянию на 01.01.2013 на территории Сахалинской области по всем действующим договорам чис-

лилось 23948 сделок аренды государственных и муниципальных земель на площади 28402,208 га (22179 сде-
лок на площади 33936,27 га в 2011 году). 

Количество сделок по аренде, совершенных в отчетном году, увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом с 1683 на площади 3913,155 га до 2896 на площади 2861,087 га. 

Таким образом, несмотря на совокупное увеличение количества сделок по аренде государственных и 
муниципальных земель, общая площадь арендуемых земельных участков уменьшилась.

Наибольшее количество сделок аренды заключено на землях населенных пунктов – 23048, что со-
ставляет 96% всех сделок аренды. Площадь арендуемых участков на землях населенных пунктов составляет 
6262,816 тыс. га (22% всех арендуемых площадей), что свидетельствует об относительно небольших размерах 
арендуемых участков – 0,27 га в среднем (в 2011 году данный показатель составлял 0,35 га).

Также в отчетном периоде совершено 42 сделки по продаже прав аренды государственный и муници-
пальных земельных участков площадью 138,77 га.

Основные показатели по аренде государственных и муниципальных земель в Сахалинской области в 
2011 и 2012 годах приведены в таблице.
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Таблица 5.4. Аренда государственных и муниципальных земель в Сахалинской области в 2011 и 2012 годах

Категория земель 2011 г. 2012 г. Изменение
кол-во 
сделок, 

ед.

площадь, 
га

кол-во 
сделок, 

ед.

площадь, 
га

кол-во 
сделок, 

ед.

площадь, 
га

1. Земли населенных пунктов  
всего арендаторов

20414 7070,122 23048 6262,816 +2634 –807,306

в т.ч. арендаторов, уплачиваемых 
арендную плату в виде твердой  
суммы платежей

20338 7068,823 22881 6215,516 +2543 –853,307

2. Земли вне населенных пунктов 
всего арендаторов

1765 26866,145 900 22139,392 –865 –4726,75

в т.ч. арендаторов, уплачиваемых 
арендную плату в виде твердой  
суммы платежей

1765 26866,145 876 20623,192 –889 –6242,95

Всего арендаторов, 22179 33936,267 23948 28402,208 +1769 –5534,06
в т.ч. арендаторов, уплачиваемых 
арендную плату в виде твердой  
суммы платежей

22103 33934,968 23757 26838,708 +1654 –7096,26

В населенных пунктах в целом отмечено незначительное снижение среднего показателя арендной пла-
ты по сравнению с прошлым годом в отношении всех категорий арендаторов, за исключением крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных и других организаций, использующих земли сельскохозяйствен-
ного назначения и использования (увеличение с 0,072 руб./м2 до 0,165 руб./м2).

Наибольшее снижение среднего показателя арендной платы по сравнению с прошлым годом  
(с 107,363 руб./м2 до 80,597 руб./м2) отмечено в отношении предприятий, организаций, учреждений торговли, 
общественного питания, бытового и сервисного обслуживания.

Вне населенных пунктов также наблюдается совокупное снижение среднего показателя арендной пла-
ты по сравнению с 2011 годом. Так, например, в отношении предприятий, организаций, учреждений промыш-
ленности, транспорта, связи, строительства данный показатель снизился с 7,263 руб./м2 до 2,627 руб./м2, в 
отношении крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных и других организаций, использующих 
земли сельскохозяйственного назначения и использования – с 4,745 руб./м2 до 0,368 руб./м2, в отношении граж-
дан и их объединений, использующих земельные участки для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства – с 0,503 руб./м2 до 0,129 руб./м2.

Что касается количества сделок аренды – значительные изменения в населенных пунктах произошли 
в разрезе следующих категорий:

– граждане и их объединения, использующие земельные участки для жилищного, дачного и гаражного 
строительства – увеличение с 8648 до 10607;

– граждане и их объединения, использующие земельные участки для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства – увеличение с 5792 до 6304.

Вне населенных пунктов значительных изменений количества сделок аренды по сравнению с прошлым 
годом не произошло, за исключением снижения числа совершенных сделок гражданами и их объединениями, 
использующими земельные участки для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, живот-
новодства – с 1286 до 374.

Самая многочисленная категория арендаторов – граждане и их объединения, использующие земель-
ные участки для жилищного, дачного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, животноводства.
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По занимаемой площади на первом месте – крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-
ные и другие организации на землях сельскохозяйственного назначения и использования (14040,876 га) – 
49,4% всех арендуемых площадей, на втором – организации промышленности, транспорта, связи и строитель-
ства (9231,632 га) – 32,5% всех арендуемых площадей.

цена земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений

Развитие в нашей стране земельного рынка ставит вопрос о разграничении обычных рыночных сделок 
и сделок, условия которых определяются не сторонами, а диктуются законом.

В отличие от гражданского законодательства, которое исходит из того, что цена земельного участка 
должна устанавливаться только по взаимному соглашению сторон, земельное законодательство и законода-
тельство о приватизации государственного и муниципального имущества устанавливают прямо противополож-
ное правило.

Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков соб-
ственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений в 2012 году осуществлялась в соответствии 
с Федеральным Законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» (далее 
– Закон). 

В п. 1 ст. 2 Закона перечислены случаи, когда цена выкупа земельного участка не может превы-
шать определенный процент от кадастровой стоимости участка в зависимости от места его нахождения, а в  
п. 2 ст. 2 – случаи, когда выкупная цена устанавливается исходя из ставки земельного налога за единицу пло-
щади участка.

Льготный порядок определения цены выкупа земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, согласно Закону действовал до 1 июля 2012 года.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона с 1 июля 2012 года собственники зданий, строений, сооружений при-
обретают в собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки по цене, установленной по 
правилам и в порядке, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в случа-
ях, если:

– в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 июля 2012 года в отноше-
нии таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 
на право аренды;

– такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце третьем настояще-
го пункта.

Цена земельных участков определена законом Сахалинской области от 10.04.2008 № 23-ЗО «О цене 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности при их продаже соб-
ственникам расположенных на них зданий, строений и сооружений».

До 1 июля 2012 года цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, установлена в размере 2,5% их кадастровой стоимости при продаже:

– коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками 
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, соору-
жения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том числе в случае, если на 
таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения;

– коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками 
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, со-
оружения были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчуж-
денных из государственной или муниципальной собственности зданий, строений, сооружений;

– юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зда-
ний, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками;
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– гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если фе-
деральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных 
участков в собственность.

Цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при 
их продаже иным лицам, являющимся собственниками расположенных на них зданий, строений, сооружений, 
установлена в размере 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.

Устанавливая фиксированные твердые цены продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, федеральные законы ограничивают тем самым право субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования продавать земельные участки гражданам и юридиче-
ским лицам по свободным ценам, сложившимся на земельном рынке.

В 2012 году средняя цена при продаже земельных участков органами государственной власти и мест-
ного самоуправления составила:

– гражданам для индивидуального жилищного и дачного строительства – 137,17 руб./м2;
– гражданам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства в на-

селенных пунктах – 34,87 руб./м2;
– юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для использования в целях промышленности и ино-

го специального назначения в населенных пунктах – 86,77 руб./м2, вне населенных пунктов – 12,75 руб./м2;
– крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным и другим организациям для сельско-

хозяйственного производства вне населенных пунктов – 2,55 руб./м2.
Средняя цена при продаже земельных участков в населенных пунктах органами государственной вла-

сти и местного самоуправления на торгах составила:
– гражданам для индивидуального жилищного и дачного строительства – 818 руб./м2;
– юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для использования в целях промышленности и ино-

го специального назначения в населенных пунктах – 86,77 руб./м2, вне населенных пунктов – 106,3 руб./м2.
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РАЗДЕЛ 2.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Понятие «экологическая безопасность» определено во вступившем в действие с 10 января 2002 года 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В статье 1 указано, что «экологическая безопасность – 
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, их последствий».

Для обеспечения экологической безопасности распоряжением Правительства от 31.08.2002 № 1225-РФ 
была одобрена экологическая доктрина Российской Федерации.

Территория Сахалинской области подвергается все более жесткому антропогенному воздействию, 
имеющему тенденцию к возрастанию в связи с освоением континентального шельфа, разработкой новых ме-
сторождений полезных ископаемых и значительными объемами вырубки леса.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах области выявили 
превышение значений предельно допустимых концентраций загрязняющих примесей по взвешенным веще-
ствам, саже, диоксиду азота. В Южно-Сахалинске содержание в воздухе формальдегида и бенз(а)пирена вбли-
зи автомагистралей превышает значение предельно допустимой концентрации. Особенно это характерно для 
холодного времени года, когда отмечается наибольшая повторяемость метеоусловий, неблагоприятных для 
рассеивания примесей.

С целью исключения возникновения высокого уровня загрязнений принято постановление администра-
ции Сахалинской области от 17.05.2012 года № 231 «О порядке проведения работ по регулированию выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий» и приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
29.08.2012 № 30 «Об утверждении порядка согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, прово-
димых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Сахалинской области».

Прогнозирование и передача предупреждений на предприятия об ожидаемом высоком уровне загряз-
нения в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, выполнение предприятиями и органи-
зациями мероприятий по регулированию выбросов вредных веществ в периоды неблагоприятных метеоус-
ловий – одна из наиболее эффективных мер, направленных на улучшение состояния воздушного бассейна  
г. Южно-Сахалинска.

Значительно улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах и городах Сахалинской области 
позволит реализация региональных программ: 

1. «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года». Целью программы 
является обеспечение природным газом потребителей области и улучшение экологической ситуации на терри-
тории Сахалинской области;

2. «Программа развития газификации Сахалинской области на период с 2010 по 2014 годы»;
3. «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года»;
4. «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года».
Данными программами предусмотрены газификация 147 населенных пунктов области, 192 котельных, 

в том числе запланированы перевод на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, газификация жилищно-коммунального 
сектора и развитие коммунальной энергетики.

Результаты наблюдений за состоянием морской среды не выявили аномальных концентраций загряз-
няющих веществ в морской воде и донных отложениях. Качество морской воды и донных отложений соответ-
ствовало уровню предыдущих лет и не выявило негативного воздействия производственных объектов, распо-
ложенных в зоне мониторинга – прибрежных акваториях у портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, 
Корсаков и Пригородное.



 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

ЧАСТь V.
 Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования 151

 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Водные объекты являются важнейшей средообразующей составляющей жизни общества, определяю-
щей его социальное, экологическое и экономическое благополучие. Наблюдения за качеством поверхностных 
вод суши показало, что качество воды не улучшилось. По-прежнему наблюдались случаи высокого загрязне-
ния воды рек нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Отмечены единичные случаи загрязнения цинком и 
свинцом.

Данные мониторингов состояния атмосферного воздуха и водных объектов заносятся в базу данных 
справочно-информационной системы государственного экологического мониторинга. Качество воды поверх-
ностных водоемов, являющихся источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов Саха-
линской области, в ряде случаев не отвечает нормативным требованиям.

Неблагоприятным фактором хозяйственно-питьевого водоснабжения населения является имеющий 
место в ряде районов дефицит питьевой воды. Это связано с ограниченными запасами водных ресурсов в 
районах, нерациональным использованием в населенных пунктах подаваемой водопроводами питьевой воды, 
ветхостью и изношенностью водопроводных сетей. 

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения осуществлялась, в основ-
ном, по четырем программам:

– Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на период до 2020 года»;

– областная целевая программа «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области 
на 2006–2010 годы и до 2015 года», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

– Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Саха-
линская область) на 2007–2015 годы»;

– региональная программа «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой», в рамках 
которой выполнялись работы по капитальному ремонту систем водоснабжения.

Сахалинская область является территорией интенсивного использования природных ресурсов. Веду-
щее место в хозяйственном комплексе принадлежит промышленным отраслям, которые базируются на добы-
че и переработке минерально-сырьевых, водно-биологических и других ресурсов. 

Наблюдения за состоянием почв показали увеличение загрязнения по санитарно-химическим показате-
лям, по радиологическим показателям загрязнение не регистрировалось.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области в сфере охра-
ны окружающей среды реализуются три областные долгосрочные целевые программы, из них:

1. ДцП «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской области на 2012–2015 годы» утверждена 
постановлением Правительства Сахалинской области от 22.07.2011 № 297.

Программа разработана во исполнение полномочий, возложенных на органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны атмосферного воздуха (статья 6 ФЗ от 4.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» и статья 6 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Основная цель Программы – обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха.
Мероприятия программы: участие в государственном мониторинге атмосферного воздуха в Углегор-

ском, Томаринском, Ногликском, Невельском и Холмском районах; приобретение и установка стационарного 
поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Южно-Сахалинске; приобретение передвиж-
ного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на базе автомобиля «Газель» с доставкой в  
г. Южно-Сахалинск.

2. ДцП «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)» утверждена 
постановлением администрации Сахалинской области от 22.09.2008 № 293-па.

1. Цель Программы – обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую сре-
ду, улучшение качества жизни населения Сахалинской области, снижение уровня загрязнения окружающей 
среды отходами производства и потребления.

В результате реализации программы должна быть создана система обращения с отходами и норматив-
ная правовая база для реализации на территории области единой государственной политики в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»152

 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования
 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

В 2012 году выполнены следующие мероприятия: 
Организован сбор и вывоз 297,1 тонн пестицидов за пределы области в г. Красноярск на специализи-

рованный полигон «Серебристый» для утилизации или обезвреживания. Вывоз пестицидов осуществлялся из 
мест захоронения в Томаринском и Тымовском районах. 

Завершена разработка проектной документации по объекту «Проектирование и строительство пункта 
по сортировке ТБО в г. Южно-Сахалинске». Проектные материалы переданы на государственную экспертизу. 

По объекту «Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске» получены положительные за-
ключения государственных экспертиз.

Приобретено и передано в хозяйственное ведение ГУП «Отходы» две единицы специализированной 
техники для обслуживания муниципальных полигонов ТБО (один мусоровоз и один экскаватор). 

Разработан «Проект оптимизации системы обращения с отходами потребления в Анивском, Невель-
ском районах».

В целях проведения эффективной областной экологической политики, укрепления взаимодействия фе-
деральных, областных органов власти, научно-исследовательских институтов и общественных организаций в 
сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопас-
ности населения и социально-экономического развития области в Сахалинской области продолжает работу 
Совет по экологии при Губернаторе Сахалинской области (далее – Совет). 

В 2012 году было проведено 4 заседания Совета по экологии и одно совещание в формате видеокон-
ференции с администрацией Невельского городского округа и заинтересованными сторонами по проблеме 
охраны лежбища сивучей на брекватере Невельского морского порта.

В ходе заседаний рассмотрено 13 вопросов.
По результатам рассмотрения принято 23 рекомендации, в том числе в адрес:
– территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти (Амурское бассейновое 

водное управление, управление Росприроднадзора по Сахалинской области),
– органов исполнительной власти Сахалинской области (Минприроды СО, Минлесхоз СО,  

МЭиЖКХ СО), 
– глав администраций органов местного самоуправления (г. Южно-Сахалинск, Невельский ГО, «ГО «До-

линский», «Томаринский ГО», «Макаровский ГО»,
– и хозяйствующих субъектов (компания «Сахалин Энерджи»).
Несмотря на то что в соответствии с Положением об экологическом совете Сахалинской области реше-

ния Совета носят рекомендательный характер, часть из них принимается к исполнению. 
Компания «Сахалин Энерджи» в том числе и в соответствии с рекомендациями Совета продолжает вы-

полнение добровольно взятых обязательств по контролю рисков, связанных с балластными водами в заливе 
Анива, и проводит исследования балластных вод в расширенном объеме в соответствии с планами компании. 
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РАЗДЕЛ 3.
ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.1. Правовое регулирование природоохранной деятельности и деятельности  
в сфере природопользования

В целях реализации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды Сахалин-
ской области в 2012 году приняты следующие нормативные правовые акты.

Законы Сахалинской области:
 – Закон Сахалинской области от 16.04.2012 № 15-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской об-

ласти «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также строительства подземных соо-
ружений местного значения».

Правовые акты Губернатора Сахалинской области и Правительства Сахалинской области:
 – указ Губернатора Сахалинской области от 05.12.2012 № 49 «Об утверждении Положения о совете по 

экологии при Губернаторе Сахалинской области»;
 – распоряжение Губернатора Сахалинской области от 04.12.2012 № 194-р «Об утверждении состава 

совета по экологии при Губернаторе Сахалинской области»;
 – постановление Правительства Сахалинской области от 12.01.2012 № 9 «О должностных лицах ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих регио-
нальный государственный экологический надзор (государственных инспекторах в области охраны окружаю-
щей среды Сахалинской области)» (вместе с «Перечнем должностных лиц министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих региональный государственный эколо-
гический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Сахалинской области)»);

 – постановление Правительства Сахалинской области от 22.03.2012 № 143 «О Порядке утвержде-
ния проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима этих округов и зон, расположен-
ных на территории Сахалинской области»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 27.04.2012 № 197 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регио-
нального государственного надзора в области обращения с отходами и регионального государственного над-
зора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории Сахалинской 
области»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 05.05.2012 № 217 «О внесении изменений 
в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления Сахалинской области 
(2009–2015)»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 12.05.2012 № 221 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Сахалинской области от 22 июля 2011 года № 297 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Сахалинской области «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской области на 
2012–2015 годы» (вместе с «Перечнем мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы Саха-
линской области «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской области на 2012–2015 годы»);

 – постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2012 № 292 «О внесении изменений 
в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления Сахалинской области 
(2009–2015)» (вместе с «Перечнем и ресурсным обеспечением мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)»);

 – постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2012 № 348 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу Сахалинской области «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской обла-
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сти на 2012–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 22 июля 2011 
года № 297»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 13.07.2012 № 357 «О приведении отдельных 
нормативных правовых актов Сахалинской области в соответствие с законодательством о недропользовании»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 11.09.2012 № 451 «О внесении изменений 
в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления Сахалинской области 
(2009–2015)»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 28.09.2012 № 472 «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов 
на территории Сахалинской области»;

 – распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.10.2012 № 779-р «О разработке долгосроч-
ной целевой программы Сахалинской области «Развитие водохозяйственного комплекса Сахалинской области 
в 2013–2020 годах»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 06.11.2012 № 529 «О внесении изменений 
в долгосрочную областную целевую программу «Отходы производства и потребления Сахалинской области 
(2009–2015)»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 09.11.2012 № 539 «О внесении изменений в дол-
госрочную целевую программу Сахалинской области «Охрана атмосферного воздуха в Сахалинской области на 
2012–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 22.07.2011 № 297»;

 – постановление Правительства Сахалинской области от 13.12.2012 № 621 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской области от 12.01.2012 № 9 «О должностных лицах министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих региональный го-
сударственный экологический надзор (государственных инспекторах в области охраны окружающей среды Са-
халинской области)».

Нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Сахалинской области:
 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 

14.05.2012 № 13 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской 
области в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в природоохранных целях»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
21.06.2012 № 21 «Об утверждении административного регламента министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Согласование по-
рядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, не подлежащими федераль-
ному государственному экологическому контролю (надзору)»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
21.06.2012 № 22 «Об утверждении административного регламента Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление ин-
формации из регионального кадастра отходов производства и потребления Сахалинской области»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
17.07.2012 № 25 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услу-
ги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьево-
го, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление границ и режима этих округов 
и зон, расположенных на территории Сахалинской области»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
29.08.2012 № 30 «Об утверждении Порядка согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, 
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проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Сахалинской области»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
07.09.2012 № 31 «Об утверждении административного регламента проведения проверок (плановых и внепла-
новых) при исполнении министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области обраще-
ния с отходами»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
01.10.2012 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной услуги по организации и прове-
дению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
05.10.2012 № 34 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской 
области в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в природоохранных целях»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
17.10.2012 № 35 «Об утверждении административного регламента проведения проверок (плановых и внепла-
новых) при исполнении Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
26.10.2012 № 36 «Об утверждении административного регламента проведения (плановых и внеплановых) про-
верок при исполнении Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области использова-
ния и охраны водных объектов»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
08.11.2012 № 38 «Об утверждении административного регламента проведения проверок (плановых и внепла-
новых) при исполнении Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
13.11.2012 № 39 «О внесении изменений в аналитическую ведомственную целевую программу «Формирование 
экологической культуры на территории Сахалинской области», утвержденную приказом Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 19 сентября 2011 года № 45»;

 – приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
21.11.2012 № 41 «Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Сахалинской области».

Правовое регулирование деятельности РСЧС
В 2012 году комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности Сахалинской области было принято 248 распоряжений.
 Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях КЧС и ОПБ, направлены на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшение финансовых затрат и материальных ресурсов на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций, по организации превентивных мероприятий для недопущения ЧС, распоряжение 
по реагированию на прогнозы Сахалинского УГСМ, распоряжений на выделение материальных средств из об-
ластного аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций. Принято распоряжение об организации работы по трехмерному моделированию потенциально-опасных 
объектов, объектов с массовым пребыванием людей на территории Сахалинской области. 
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Совершенствование нормативной правовой базы
Из 12 рекомендованных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов ис-

полнительной власти Сахалинской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, приняты 12.

В 2012 году из числа рекомендованных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов исполнительной власти Сахалинской области в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, разработано (переработано) и отдельно принято 9 нормативных правовых актов, а именно:

– постановление Правительства Сахалинской области от 29.02.2012 № 107 «О внесении изменений в 
некоторые приложения к постановлению Правительства Сахалинской области от 28.06.2010 № 309 «О созда-
нии, содержании и использовании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Сахалинской 
области»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 28.04.2012 № 200 «О внесении изменений в 
некоторые приложения к постановлению Правительства Сахалинской области от 28.06.2010 № 309 «О созда-
нии, содержании и использовании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Сахалинской 
области»;

– Закон Сахалинской области от 13.07.2012 № 74-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саха-
линской области «О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 05.09.2012 № 442 «О Сахалинской территори-
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2012 № 461 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2010 № 309 «О создании, содержании и исполь-
зовании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Сахалинской области»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 28.09.2012 № 471 «О вопросах организации 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Сахалинской области»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 21.11.2012 № 567 «Об утверждении 
Организационно-методических указаний по обучению населения Сахалинской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах до 2016 года»;

– распоряжение Правительства Сахалинской области от 05.12.2012 № 914-р «О состоянии вопросов 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах в 2012 году и задачах Сахалинской территориальной под-
системы РСЧС на 2013 год»;

– постановление Правительства Сахалинской области от 12.12.2012 № 615 «О внесении изменений в 
некоторые приложения к постановлению Правительства Сахалинской области от 28.06.2010 № 309 «О созда-
нии, содержании и использовании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Сахалинской 
области».
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РАЗДЕЛ 4.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СфЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Контроль в области охраны окружающей среды
1. Государственный экологический контроль в сфере охраны окружающей среды в части, каса-

ющейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с отхо-
дами производства и потребления)

В основе нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей среды лежит Конститу-
ция Российской Федерации, согласно которой «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» и 
«каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, определены положениями Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

Кроме того, отношения, возникающие в области охраны и рационального использования природных ре-
сурсов, их сохранения и восстановления, регулируются международными договорами Российской Федерации, 
земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным законо-
дательством в области охраны окружающей среды и природопользования.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются Конститу-
цией Российской Федерации и принятыми в соответствии с ней федеральными законами.

К нормативно-правовым актам, устанавливающим обязательные и подлежащие проверке требования 
к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в рамках полномочий 
Министерства), 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 участками недр местного зна-

чения» от 11.07.2005 № 48-ЗО.
Кроме этого, существует ряд подзаконных актов – постановлений, распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные акты министерств и ведомств.
Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Федеральный закон № 242-ФЗ), вступившим в силу с 01.08.2011 г., за исключением 
его отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки, внесены изменения в федеральное законодатель-
ство, регулирующее указанные правоотношения, в развитие которого необходимо принятие нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе вносящих изменения и дополнения в действующие 
нормативные акты Сахалинской области.

В этой связи, в 2012 году Министерством, в рамках подготовки проектов нормативных правовых актов 
Правительства Сахалинской области, которые необходимо принять или привести в соответствие с Федераль-
ным законом № 242-ФЗ:

– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «О внесении изменений в 
Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области»;
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– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «О должностных лицах Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих регио-
нальный государственный экологический надзор (государственных инспекторах в области охраны окружающей 
среды Сахалинской области)»;

– утверждены административные регламенты по исполнению государственных функций по осущест-
влению регионального государственного экологического надзора (в рамках полномочий Министерства) в соот-
ветствие с Федеральным законом № 242-ФЗ;

– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «Об утверждении Перечня 
объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов на территории Сахалинской области».

Кроме того, Министерство принимало участие в разработке следующих правовых актов, регулирующих 
указанную сферу правоотношений:

– подготовлен проект Указа Губернатора Сахалинской области «Об утверждении Порядка осуществле-
ния регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов» (в связи с 
внесенными изменениями в часть 2 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
был подготовлен проект Указа Губернатора Сахалинской области об отмене вышеуказанного Указа и подготов-
лен проект постановления Правительства Сахалинской области «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Са-
халинской области» (в рамках полномочий Министерства);

– подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской области «Об утверждении Порядка осу-
ществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионально-
го государственного надзора в области обращения с отходами и регионального государственного надзора за ге-
ологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории Сахалинской области»;

– проект постановления Правительства Сахалинской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Сахалинской области от 12.01.2009 № 9 «О должностных лицах Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих региональный государственный 
экологический надзор (государственных инспекторах в области охраны окружающей среды)».

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Перечнем информации о дея-
тельности органов исполнительной власти Сахалинской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденно-
го Постановлением Администрации Сахалинской области от 31.12.2009 № 580-па, все вышеуказанные норма-
тивные правовые акты были размещены на официальных сайтах сети Интернет Правительства Сахалинской 
области и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Все вышеуказанные нормативные правовые акты в соответствии с постановлением Правительства Са-
халинской области от 26.01.2010 № 12 «Об утверждении положения о видах правовых актов, принимаемых (из-
даваемых) органами исполнительной власти Сахалинской области и их руководителями, а также порядке их 
принятия (издания) и опубликования» были опубликованы в газете «Губернские ведомости» и вступили в за-
конную силу. Признаков коррупциогенности нормативных правовых актов в ходе проведения регионального го-
сударственного экологического надзора не выявлено.

Организация государственного контроля (надзора)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области является орга-

ном исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим функции по выработке и реализации ре-
гиональной политики, нормативному правовому регулированию, государственному управлению в сферах при-
родопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и экологической экс-
пертизы, а также региональному государственному экологическому надзору.

Основными задачами осуществления государственного экологического надзора является укрепление 
законности и правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 
а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования.
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В настоящее время общие требования к порядку организации и проведения государственного контроля 
(надзора) определены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», специальные – Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 «Об 
осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологи-
ческого контроля)».

В целях реализации возложенных полномочий на органы государственной власти Российской Федера-
ции и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды, в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии от 05.08.2009, 
Министерство осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области. Взаимодействие осуществляется путем прове-
дения совместных проверок, а также взаимного обмена информацией.

12 июля 2011 года в целях реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, с Управлением Росприроднадзора по Сахалинской об-
ласти заключено «Соглашение об информационном обмене сведениями при обеспечении предоставления го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций между Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области и Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области.

В 2012 году были организованы и проведены совместные выездные контрольно-надзорные меропри-
ятия с Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области по выявлению субъектов хозяйственной дея-
тельности, осуществляющих использование о. Тунайча в целях сброса сточных вод без соблюдения требова-
ний, предусмотренных Водным кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды, а также 
был осуществлен выезд на озеро Выселковое для рассмотрения законности застройки на берегу данного озера. 

В июле 2012 года совместно с Сахалино-Курильским территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству, ФГБУ «Сахалинрыбвод», Сахалинским управлением федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Сахалинской области, Амурским БВУ по Сахалинской области проведено обследова-
ние береговой полосы озера Изменчивое в месте его соединения естественной водной протокой с Охотским 
морем.

Кроме того, Министерством осуществляется взаимодействие с иными органами контроля и надзора при 
подготовке ежегодного Плана проведения плановых проверок.

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению  
государственного контроля (надзора)

В 2012 году отделом регионального государственного экологического надзора в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей было проведено 128 проверок, в том числе:

– предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 63; 
– внеплановых проверок в 2012 году – 65.
Общее количество проведенных документарных проверок в 2012 год – 63. 
Общее количество выездных проверок в 2012 году – 65. 
Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, в от-

ношении которых выявлены правонарушения – 79, из них:
– нарушение обязательных требований законодательства – 40; 
– предписаний органов государственного контроля (надзора) – 39.
Выдано 79 предписаний, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. 
Общее количество проверок, по итогам проведения которых (по фактам выявленных нарушений) воз-

буждены дела об административных правонарушениях – 9, из них по фактам выявленных нарушений наложе-
ны административные наказания – 9.

Общая сумма наложенных штрафов – 180,0 тыс. рублей, уплаченных (взысканных) административных 
штрафов – 181,0 тыс. рублей. 
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Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов превышает сумму наложенных штра-
фов. В сумме уплаченных штрафов за 2012 год учтены штрафы по административным делам 2011 года, срок 
оплаты которых по постановлениям пришелся на 2012 год, а также штрафов за иные периоды, взысканные в 
принудительном порядке.

Кроме того, должностные лица Министерства, являющиеся одновременно по должности государствен-
ными инспекторами Сахалинской области по охране окружающей среды, рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, возбужденные Сахалинским межрайонным природоохранным прокурором, город-
скими и районными прокурорами, иными органами надзора и контроля.

В связи с этим, дополнительно уполномоченными лицами Министерства рассмотрено и вынесено по-
становлений по 22 делам об административных правонарушениях. 

В результате рассмотрения в 2012 году дел об административных правонарушениях, общая сумма на-
значенных административных штрафов (в том числе по делам об административных правонарушениях, воз-
бужденных государственными инспекторами Министерства, органами прокуратуры и иными органами надзора 
и контроля) составила 843 тыс. руб. Общая сумма взысканных административных штрафов (в том числе по де-
лам об административных правонарушениях, возбужденных государственными инспекторами Министерства, 
органами прокуратуры и иными органами надзора и контроля) составила 1005 тыс. руб.

Министерством ведется контроль за исполнением выданных предписаний и постановлений о назна-
чении административного наказания. В случае их неисполнения, возбуждаются дела об административных 
правонарушениях, соответствующие материалы направляются на рассмотрение мировым судьям и судебным 
приставам для принудительного взыскания задолженности. 

В 2012 году направлено материалов: мировым судьям – 3; судебным приставам – 2.
В процессе проведения проверочных мероприятий инспектора отдела юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, в отношении которых проводятся проверки, оказывают консультации по разъяс-
нению природоохранного законодательства. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Сахалинской области также (2 раза в неделю) проводятся бесплатные консультации по разъяснению соот-
ветствующего законодательства.

4.3. Контроль за охраной, воспроизводством и использованием  
охотничьих видов животных

Проведение мероприятий по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) за ис-
пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов осуществляется в порядке, установленном «Поло-
жением об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394.

Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах установлен «По-
ложением об осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах», утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 595.

Целью федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) является обеспечение со-
блюдения лесного законодательства на территории земель лесного фонда Сахалинской области.

Целями федерального государственного пожарного надзора в лесах являются, обеспечение соблю-
дения юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований 
пожарной безопасности в лесах и принятие мер по результатам проверок, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006  
№ 200-ФЗ и Положением об осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. 

При проведении мероприятий по федеральному государственному пожарному надзору в лесах осу-
ществляется своевременное исполнение в полном объеме предоставленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения требова-
ний пожарной безопасности в лесах.

При проведении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального го-
сударственного пожарного надзора в лесах осуществляются надзорные мероприятия: 



 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

ЧАСТь V.
 Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования 161

 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

– в отношении лесопользователей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
в пользование лесные участки, переданные им в пользование на правах: постоянного (бессрочного) пользова-
ния лесными участками, безвозмездного срочного пользования, аренды лесных участков (статья 9 Лесного ко-
декса Российской Федерации);

– по соблюдению требований лесного законодательства на лесных участках, не переданных в пользо-
вание;

– по соблюдению требований лесного законодательства на объектах хозяйственной деятельности, рас-
положенных на территории земель лесного фонда.

В Сахалинской области общая контролируемая площадь составляет 6,9 млн га, в 2012 году в соответ-
ствии со штатной численностью было предусмотрено 207 должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в 2012 году на основании ежегодного плана, проведена 21 плановая проверка. 

Помимо этого, в целях недопущения и пресечения нарушений природоохранного законодательства, 
проведено 1856 рейдовых проверок на территории лесного фонда Сахалинской области (в т.ч. в рамках осу-
ществления федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 160 рейдов). 

В результате выявлено 225 нарушений лесного законодательства, из них 55 случаев незаконной руб-
ки деревьев. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 7852,0 тыс. руб. По 18 случаям незаконной рубки 
деревьев ущерб на общую сумму 50,8 тыс. руб. возмещен. В следственные органы для возбуждения уголов-
ных дел направлено 36 материалов с ущербом 7852,0 тыс. руб., их них по 26 случаям незаконной рубки дере-
вьев возбуждены уголовные дела. По 2 случаям следствие закончено, виновные привлечены к уголовной от-
ветственности. 

По результатам выявленных нарушений выдано 100 предписаний об устранении выявленных наруше-
ний. Вынесено 146 постановлений о наложении административного наказания (в т.ч. 33 в рамках осуществле-
ния федерального государственного пожарного надзора в лесах), общая сумма штрафа составила 444,6 тыс. 
руб. (в т.ч. 107 тыс. руб. в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах).

В целях обеспечения сохранения хвойных насаждений, предотвращения и пресечения незаконных дей-
ствий со стороны граждан и предприятий по рубке деревьев в предновогодний и новогодний период, совмест-
но с правоохранительными органами:

– разработано и утверждено 18 планов мероприятий по охране хвойных насаждений, на основании ко-
торых осуществлялась работа 65 мобильных групп по 130 утвержденным маршрутам;

– обеспечены дежурства на 16 стационарных постах ГИБДД.
В предновогодний и новогодний период, совместно с правоохранительными органами проведено 244 

рейда. По результатам проведенных мероприятий выявлено 12 незаконных рубок деревьев, общий ущерб, 
причиненный лесному фонду, составил 23,5 тыс. руб. По 2 случаям незаконной заготовки деревьев с общим 
ущербом 23,5 тыс. руб. материалы направлены в следственные органы, в результате возбуждены уголовные 
дела. По 10 случаям незаконной рубки деревьев возбуждены дела об административных правонарушениях, 
нарушителям предъявлены претензии на оплату ущерба, на общую сумму 8,0 тыс. руб. 

Государственный земельный контроль
На территории Сахалинской области государственный земельный надзор (контроль) осуществляют 28 

госземинспекторов, из которых 8 являются главными государственными инспекторами по использованию и 
охране земель, 18 – заместителями главных государственных инспекторов по использованию и охране земель, 
2 – государственными инспекторами по использованию и охране земель. Контроль осуществляется в виде про-
верок (выездных, документарных) по утвержденному годовому плану, в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Проверки проводились главными государственными инспекторами по использованию и охране земель 
городов и районов области их заместителями, государственными инспекторами, а также совместными комис-
сиями, в состав которых входили специалисты Управления Росприроднадзора по Сахалинской области, Управ-
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ления Россельхознадзора по Сахалинской области, представителей органов местного самоуправления, право-
охранительных органов и органов прокуратуры. 

При осуществлении функции по государственному земельному контролю, госземинспектора руковод-
ствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. № 689 «О государствен-
ном земельном контроле», Административным регламентом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии проведения проверок при осуществлении государственного земельного контро-
ля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом Минэконом-
развития России от 30.06.2011 № 318, Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  
от 26 декабря 2008 года. № 294-ФЗ.

Анализ сведений, полученных при осуществлении государственного земельного надзора
В 2012 году госземинспекторами Управления проведено 1035 проверок (плановых – 855 проверок, внепла-

новых – 180) на площади 1307 га. Из общего количества проведенных проверок в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей проведено 287 проверок, в отношении физических лиц – 748 проверок.

Утвержденными планами предусматривалось проведение 869 проверкок в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Не проведено 14 проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в связи с невозможностью уведомления о проводимых мероприятиях по 
контролю, а также прекращением деятельности. План в отношении физических лиц выполнен на 100%.

В 2012 году Управление в органы прокуратуры с заявлениями о согласовании проведения внеплано-
вых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не обращалось

В 2012 году постановления госземинспекторов Управления в судебном порядке не обжаловались.
Отношение количества проведенных в 2012 года проверок соблюдения земельного законодательства 

на территории Сахалинской области (1035) к общему количеству земельных участков на территории области, 
сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости (130000) 0,7%, в 2011 году – 0,4%

В ходе проведения проверок на территории Сахалинской области выявлено 350 нарушений земельно-
го законодательства и административных правонарушений против порядка управления и общественного поряд-
ка. Из которых 246 нарушений выявлено госземинспекторами Управления, 2 нарушения сотрудниками ОВД, 40 
нарушений – органами прокуратуры, 62 нарушения – органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль.

Из 350 выявленных нарушений: 282 нарушения связаны с нарушением земельного законодательства и 
68 нарушений – против порядка управления и общественного порядка. Из 282 выявленных нарушений земель-
ного законодательства 184 нарушения – самовольное занятие земельных участков или использование их без 
правоустанавливающих документов и документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 
10 нарушений – уничтожение или повреждение межевых знаков; 7 – использование земельных участков не по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием; 81 – иные нарушения земельного законодательства (ст. 26,42,ЗК РФ). 

Из 68 административных нарушений против порядка управления и общественного порядка 64 – невы-
полнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения нарушений земельного законодательства, 
4 – неуплата административного штрафа.

Общее количество выявленных нарушений к общему количеству проведенных проверок составило 34%.
В 2012 году к административной ответственности привлечено 257 нарушителей земельного законода-

тельства и нарушений против порядка управления и общественного порядка, из которых 183 привлечены за са-
мовольное занятие земельных участков, 10 – за уничтожение межевых знаков, 5 – за использование земель-
ных участков не по целевому назначению, 55 – за неисполнение выданных предписаний, 4 – за неуплату ад-
министративного штрафа.

Сумма наложенных штрафов составила 417,2 тыс. руб, сумма взысканных – 381,7 тыс. руб., что состав-
ляет 92% к наложенным штрафам. Остаток непогашенной задолженности составляет 204 тыс. руб.

Основной причиной невзыскания наложенных административных штрафов является неистечение сро-
ка оплаты.
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За отчетный период госземинспекторами Управления выдано 267 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений земельного законодательства, в т.ч. 179 предписаний со сроком исполнения до 01.01.2013. 
Устранено за отчетный период 132 нарушения, что составляет 73,7% к выданным предписаниям.

Основной причиной не устранения выявленных нарушений земельного законодательства является 
длительная процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные участки.

Также за отчетный период проверено 5353 акта органов местного самоуправления. Выявлено 25 несо-
ответствующих земельному законодательству актов. Внесено 25 предложений о приведении указанных актов 
в соответствие с требованиями земельного законодательства. Приведено в соответствие с действующим зако-
нодательством ненормативных актов органов местного самоуправления – 25.

Проведя анализ эффективности исполнения Управлением функции по осуществлению государствен-
ного земельного контроля, установлено: по отношению к 2011 году, в 2012 году количество проведенных про-
верок увеличилось на 5%, количество выявленных нарушений – на 6%, привлеченных к административной от-
ветственности – на 5%.

Результаты осуществления федерального государственного надзора в Сахалинской области
Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области
В отчетном периоде 2012 года удельный вес плановых проверок, проводимых за соблюдением законо-

дательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, составил 60,9%, по сравнению с 2011 г. 
– 28,4%, 2010 г. – 59,9%.

В свою очередь доля внеплановых проверок составила 39,1%, в 2011 г. – 71,6%, 2010 г. – 40,1%.
При этом удельный вес плановых проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязатель-

ных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, составил 84,7% (2011 г. – 85,6%, 2010 г. – 76%). Удельный вес внеплановых проверок, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, в 2012 году по сравнению с 2011 годом возрос почти в 2 раза и составил 
90% (2011 г. – 48,3%, 2010 г. – 78,8%).

Всего в 2012 году выявлено 2993 нарушения санитарно-эпидемиологических требований (2011 г. – 2311, 
2010 г. – 2396). При этом составлено протоколов об административном правонарушении 2367 (2011 г. – 2534, 
2010 г. – 1952), по результатам рассмотрения которых вынесено 2324 постановления о назначении админи-
стративного наказания (2011 г. – 2379, 2010 г. – 2096).

Таблица 5.5. Удельный вес вынесенных постановлений о назначении административного наказания  
по субъектам надзора

2010 г. 2011 г. 2012 г.
предупре-

ждение
админи-

стративный 
штраф

предупре-
ждение

админи-
стративный 

штраф

предупре-
ждение

админи-
стративный 

штраф
Граждане 7 0,3% 60 2,9% 19 0,8% 44 1,9% 5 0,2% 15 0,6%
Должностные 
лица

37 1,8% 271 12,9% 61 2,6% 276 11,6% 82 3,5% 276 11,8%

Индивидуальные 
предприниматели

19 0,9% 105 5,0% 26 1,1% 66 2,8% 25 1,1% 74 3,2%

Юридические 
лица

26 1,2% 109 5,2% 67 2,8% 155 6,5% 95 4,1% 160 6,9%

В 2012 году за нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия должностные лица привлекались в 15% случаях, а юридические лица – в 
11%. Так, на юридические лица было наложено 160 штрафов, или 6,9% от всех вынесенных постановлений о 
назначении административных наказаний. Удельный вес вынесенных постановлений о предупреждении соста-
вил 8,9% (в 2011 г. – 7,3%, 2010 г. – 4,2%).
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Таблица 5.6. Удельный вес вынесенных постановлений о назначении административного наказания  
в виде административного штрафа в разрезе статей КоАП Рф

Статья КоАП Рф 2010 г. 2011 г. 2012 г.
всего % всего % всего %

6.3 936 44,7 846 35,6 862 37,1
6.4 324 15,5 311 13,1 398 17,1
6.5 61 2,9 75 3,2 52 2,2
6.6 302 14,4 250 10,5 206 8,9

6.7 ч. 1 87 4,2 90 3,8 138 5,9

По-прежнему наибольшее количество штрафов (37,1%) определено по статье 6.3 «Нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В 2012 году за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия было наложено штрафов на сумму 6709,1 тыс. рублей (2011 г. –  
6480,8 тыс. руб., 2010 г. – 5974,7 тыс. руб.), сумма среднего штрафа составила 2,9 тыс. рублей (2011 г. –  
2,7 тыс. рублей, 2010 г. – 2,8 тыс. рублей).

При этом оплачено было 85% от суммы наложенных штрафов, или 5675,1 тыс. от 6709,1 тыс. рублей 
наложенных штрафов (в 2011 г. – 93%, 2010 г. – 71%).

Возросло число вынесенных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения, и составило 642, в 2011 г. – 585, 2010 г. – 505.

В 2012 году на рассмотрение в суды было направлено 232 дела о привлечении к административной 
ответственности (2011 г. – 324, 2010 г. – 374). При этом удельный вес дел о привлечении к административной 
ответственности, по которым судами принято решение о назначении административного наказания, составил 
78,5% (182 дела), в 2011 г. – 67,3%, 2010 г. – 60,9%.

Из числа административных наказаний, назначенных судом, наказание в виде: административного при-
остановления деятельности было назначено по 8 делам (2011 г. – 2, 2010 г. – 13), административного штра-
фа – 118 (2011 г. – 173, 2010 г. – 195).

В 2012 году управлением было подано 2 иска в суд о нарушениях санитарного законодательства, кото-
рые в свою очередь были удовлетворены судом (в 2010–2011 гг. иски не подавались).

В отчетном периоде постановления о направлении в правоохранительные органы материалов для воз-
буждения уголовных дел не выносились (в 2011 г. – было вынесено 2 постановления, уголовные дела не были 
возбуждены).
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РАЗДЕЛ 5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Природоохранной прокуратурой в 2012 выявлено 2368 нарушений законов (АППГ – 2279), в том числе 

309 незаконных правовых актов (АППГ – 309), принесено 309 протестов (АППГ – 309), по результатам рассмо-
трения которых отклонен 1 протест (АППГ – 5), отменно и изменено 302 правовых акта (АППГ – 302), направ-
лено 79 исков (заявлений) в суд общей юрисдикции (АППГ – 80), на сумму 702 тыс. рублей (АППГ – 7032 тыс. 
рублей), внесено 288 представлений об устранении нарушений законов (АППГ – 283), по результатам рассмо-
трения которых 192 лица привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ –160), по постановлению про-
курора 94 лица привлечены к административной ответственности (АППГ – 94), предостережено 11 лиц о не-
допустимости нарушений закона (АППГ – 13), направлено 10 материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ – 17), по результатам рассмотрения которых возбужде-
но 10 уголовных дел (АППГ – 15).

В природоохранной прокуратуре основными направлениями работы стали: надзор за исполнением за-
конодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов; надзор за соблюдением лесного 
законодательства; надзор за исполнением законодательства о недропользовании в сфере функционирования 
нефтегазодобывающего комплекса; надзор в сфере охраны окружающей среды и охраны атмосферного воз-
духа; надзор за охраной и использованиием объектов животного мира.

Одним из приоритетных направлений в работе природоохранной прокуратуры, как и в прошлые годы, оста-
ется надзор за соблюдением законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

В течение 2012 природоохранной прокуратурой осуществлялся системный надзор за исполнением зако-
нодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов органами исполнительной власти, 
при осуществлении контрольно-надзорных функций и пользователями водными биологическими ресурсами.

Природоохранной прокуратурой в 2012 выявлено 554 нарушения законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов (ДППГ – 486), в связи с чем принесено 264 протеста (АППГҐ – 230), 
внесено 30 представлений об устранении нарушений закона (АППГ – 34), по результатам рассмотрения кото-
рых 31 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 9), направлено 4 материала в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ – 8), по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела (АППГ – 6).

Особое внимание природоохранной прокуратурой уделялось работе Сахалино-Курильского территори-
ального управления Федерального агентства по рыболовству) (далее – Управление).

Природоохранной прокуратурой в 2012 году выявлен ряд нарушений федерального законодательства в 
работе Управления при оформлении и выдаче разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Так, в ходе проведенных проверок природоохранной прокуратурой выявлены факты указания Управ-
лением одним из особых условий в разрешениях па добычу (вылов) водных биологических ресурсов для осу-
ществления прибрежного рыболовства, обязательную выгрузку улова водных биоресурсов в места доставки, 
определенные администрацией Сахалинской области.

К примеру, 07.03.2012 Управлением оформлено разрешение на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов № 65-715 пользователю ОАО «СК БСФ», В котором предусмотрена обязательная выгрузка улова в 
места доставки, определенные администрацией Сахалинской области.

Вместе с тем, п. 10.1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» (далее – Федеральный  закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ) и п.п. «п» п. 15 Правил 
оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 22.10.2008 № 775 (далее – Правила), обязательная выгрузка уловов водных биологических 
ресурсов в места доставки, определенные администрацией Сахалинской области, не предусмотрена.
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Также выявлены нарушения требований п.п. «м» п. 15 Правил, выразившиеся в не указании Управле-
нием в разрешениях должности лица, ответственного за добычу (вылов) водных биологических ресурсов (при 
осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов без использования судна).

Кроме того, установлены случаи направления должностными лицами Управления хозяйствующим 
субъектам не мотивированных уведомлений об отказе в выдаче разрешения на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, как предусмотрено п. 12 Правил.

В качестве примера следует привести направленное 30.05.2012 Управлением в адрес генерального ди-
ректора «Таранай» Шушпанова К.В. уведомление об отказе в выдаче разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании п.п. «а» п. 13 Правил, которым предусмотрен отказ в выдаче разреше-
ния на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, ввиду несоответствия заявления и (или) порядка его 
подачи требованиям, установленным пунктами 8–10 настоящих Правил, а также правилами и ограничениями 
рыболовства, установленными законодательством Российской Федерации.

Между тем, в нарушение п. 12 Правил в уведомлении не указано, какая часть заявление или порядок 
его подачи не соответствует требованиям, установленным пунктами 8–10 Правил, а также правилам и ограни-
чениям рыболовства, установленными законодательством о рыболовстве.

Всего по результатам проведенных проверок природоохранной прокуратурой в указанной сфере в 2012 
году в Управление принесено 199 протестов на разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов и внесено 2 представление об устранении нарушений Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ. Акты 
прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Как и в прошлые годы, Управлением при реализации полномочий по привлечению виновных лиц к ад-
министративной ответственности продолжают допускаться нарушения требований КоАП РФ. Природоохран-
ной прокуратурой при проведении проверок законности принятых решений по делам об административных 
правонарушениях территориальных отделов Управления выявлено 48 незаконных постановлений, на которые 
принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены (Поронайск – 5, Смирных – 28 и Углегорск – 15).

Особое внимание природоохранной прокуратурой в надзорной работе уделялось работе комиссии по 
регулированию добычи (вылову) анадромных видов рыб в Сахалинской области (далее – Комиссия). Природо-
охранной прокуратурой принималось участие на всех заседаниях данной комиссии, по результатам которых со-
ставлялись заключения на принятые решения (протоколы) по итогам ее проведения.

Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов со стороны Комиссии и Управления в части принятия решениях об уста-
новке рыбоучетных заграждений на реках (далее – РУЗ). Так, протоколом заседания Комиссии от 20.07.2012  
№ 17 принято решение об установке РУЗ на реках Тихая, Пугачевка, Очепуха, Красноярка, Фирсовка, Ольхо-
ватка, Нитуй, Бахура в отсутствие рекомендаций специализированных научно-исследовательских организа-
ций, бассейновых управлений и территориальных органов Росрыболовства. Данный протокол заседания Ко-
миссии утвержден решением Управления от 20.07.2012 № 06-3333. В связи с этим, 27.07.2012 природоохран-
ной прокуратурой в Управление принесен протест на решение от 20.07.2012 № 06-3333, который рассмотрен 
и удовлетворен.

В 2013 году природоохранной прокуратурой особое внимание, как и в 2012 году, будет уделено работе 
Управления и Комиссии.

Природоохранной прокуратурой в 2012 году с привлечением Управления проводились совместные 
проверки законности реализации водных биологических ресурсов на точках розничной торговли г. Южно-
Сахалинска, разрешения на добычу (вылов) которых не оформлялись. По результатам проверок природоох-
ранной прокуратурой в адрес хозяйствующих субъектов внесено 10 представлений об устранении нарушений 
Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ. Представления рассмотрены, удовлетворены и 10 лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

В период путины-2012 природоохранной прокуратурой с привлечением Управления организованы и 
осуществлялись выезды на водные объекты, наиболее подверженные нарушениям законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов. По результатам проверок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в правоохранительные органы направлено 4 материала (АППГ-8) для решения вопроса об уголовном пре-
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следовании, по результатам которых возбуждено 4 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных п. «в» 
ч. 1 ст. 256 УК РФ (АППГ-6).

Также в надзорной деятельности природоохранной прокуратуры приоритетным является надзор за ис-
полнением законодательства в сфере лесопользования.

Природоохранной прокуратурой в 2012 году в указанной сфере выявлено 240 нарушений закона (АППГ 
– 220), в связи с чем внесено 34 представления об устранении нарушений закона (АППГ – >4), по результа-
там рассмотрения, которых 26 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 12), возбуждено 31 
дело об административном правонарушении (АППГ – 27), объявлено 4 предостережения о недопустимости на-
рушений закона (АППГ – 0), в правоохранительные органы направлено 6 материалов проверок, для решения 
вопроса об уголовном преследовании, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ – 9), по результатам рассмотре-
ния которых возбуждено 6 уголовных дел (АППГ – 9).

В 2012 природоохранной прокуратурой выявлен ряд нарушений федерального законодательства в ра-
боте министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Министерство) при заклю-
чении договоров аренды лесных участков.

Так, 29.07.2011 между Министерством (арендодатель) и ООО «Макаровлес-1» (арендатор) заключен до-
говор аренды лесного участка для заготовки древесины № 12/2 (далее – Договор). Подпунктом «н» п. 11 Догово-
ра на арендатора возложена обязанность в случае возникновения лесного пожара обеспечивать его тушение.

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 53.8 Лесного кодекса РФ работы по тушению лесных пожаров и 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах выполняются специализированными государ-
ственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий.

Аналогичные требования изложены в п.п. «а» п. 3, п.п. «6» п. 4 и п.п. «г» п. 13 Правил пожарной безо-
пасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.07.2007 № 417.

Из содержания указанных норм закона следует, что возложение на арендатора лесного участка обяза-
тельств по самостоятельному тушению лесных пожаров на принятых в аренду лесных участках не предусмо-
трено.

Данные нарушения закона выявлены и по другим договорам аренды лесных участков.
В связи с чем природоохранной прокуратурой в адрес прокуратуры области направлены 7 проектов ис-

ковых заявлений в Арбитражный суд Сахалинской области о признании п.п. «н» п. 11 договоров аренды лесно-
го участка для заготовки древесины недействительным. 24.04.2012 года прокурор области обратился в Арби-
тражный суд Сахалинской области с исковыми заявлениями. Решениями Арбитражного суда Сахалинской об-
ласти исковые требования прокурора области удовлетворены.

Природоохранной прокуратурой в 2012 году проводились проверки хозяйствующих субъектов само-
вольно осуществивших возведение построек и иных объектов на лесных участках, для целей осуществления 
прибрежного рыболовства, по результатам которых выявлены нарушения ст. 25 Лесного кодекса РФ, выра-
зившиеся в отсутствие права использования лесных участков для осуществления прибрежного рыболовства. 
Всего по итогам проверок внесено 5 представлений об устранении нарушений лесного законодательства, по 
результатам рассмотрения которых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности и возбуждено 10 
дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.9 КоАП РФ.

Также природоохранной прокуратурой проведены проверки соблюдения хозяйствующими субъектами 
договоров аренды лесных участков под цели заготовки древесины. В ходе проверок установлено, что хозяй-
ствующими субъектами допускаются нарушения Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337, выраженные в захламление лесов промышленны-
ми и иными отходами. Всего по итогам проверок природоохранной прокуратурой внесено 11 представлений об 
устранении нарушений лесного законодательства, по результатам рассмотрения которых 16 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности и возбуждено 21 дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 8.25 и ст. 8.31 КоАП РФ.

Природоохранной прокуратурой также проводились проверки на предмет соблюдения условий дого-
вора аренды лесного участка арендаторами под цели добычи древесины и соблюдения пожарной безопасно-
сти в лесах Сахалинской области. В ходе проверок установлено, что рядом хозяйствующих субъектов в нару-
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шение требований договоров аренды участка лесного фонда не выполнены работы по противопожарному об-
устройству лесов, в связи с чем природоохранной прокуратурой внесено 6 представлений об устранении на-
рушений лесного законодательства, по результатам рассмотрения которых меры по пожарной безопасности в 
лесах выполнены.

Как и прошлые годы природоохранной прокуратурой с привлечением Министерства организованы и 
осуществлялись выезды в районы наиболее подверженные нарушениям законодательства в сфере лесополь-
зования. По результатам проверок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы направлено 
6 материалов (АППГ – 9) для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам, которых возбуж-
дено 6 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. I ст. 260 УК РФ (АППГ – 9).

В 2012 природоохранной прокуратурой активизирована работа по надзору за исполнением законода-
тельства о недропользовании в сфере функционирования нефтегазодобывающего комплекса.

Природоохранной прокуратурой в сфере нефтегазового комплекса в выявлено 203 нарушения закона 
(АППГ – 144), в связи с чем принесено 6 протесов (АППГ – 0), внесено 33 представления об устранении нару-
шений закона (АППГ – 22), по результатам рассмотрения которых 22 лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности (АППГ – 22), привлечено к административной ответственности 19 лиц (AППГ – 18) и объявлено 
3 предостережения о недопустимости нарушения закона (АППГ – 0).

Так, природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о недрах при 
использовании попутного нефтяного газа (далее – ПНГ) компаниями ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», «Эксон 
Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи» и ЗАО «Петросах», в части использования попутного нефтяного газа 
на 35 месторождениях. В ходе проверок установлено, что компаниями ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», «Экс-
он Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи» допускаются нарушения ст. 22 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», выразившиеся в несоблюдение условий по использованию попутного нефтяного газа в 2011 году, 
установленных проектной документацией, а также допускается нерациональное использование недр. Всего по 
результатам проверки природоохранной прокуратурой внесено 3 представления об устранении нарушений За-
кона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности и в отношении 3 компаний и их должностных лиц возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ. Также внесено представление в адрес 
ОАО «НК «Роснефть» в связи с отсутствием контроля со стороны руководства указанной организации за над-
лежащим исполнением условий лицензий, условий проектной документации и отсутствием контроля над ис-
полнением ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» условий договора на оказание операторских услуг. Представле-
ние рассмотрено и удовлетворено.

По результатам проверок строительства магистральной газотранспортной системы «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток» и обустройства Киринского газоконденсатного месторождения выявлены многочислен-
ные нарушения требований законодательства о недрах, об охране атмосферного воздуха, об отходах произ-
водства и потребления, а также водного законодательства, в связи с чем внесено 8 представлений об устране-
нии нарушений федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены.

Например, подрядчик по строительству газотранспортной системы – ОАО «Татнефтепроводстрой» осу-
ществлял добычу подземных вод на участке недр «Тунурский» с нарушением требований, установленных ли-
цензией на право пользования недрами. Так, геологоразведочные работы в Филиале по Сахалинской обла-
сти ФГУ «ТФГИ по Дальневосточному Федеральному округу» не зарегистрированы, проект ГРР не согласован, 
дополнение к лицензионному соглашению ЮСХ 01184 ВЭ на период добычи не получено, технологическая 
схема разработки участка недр «Тунурский» и проект зоны санитарной охраны отсутствуют. Таким образом,  
ОАО «Татнефтепроводстрой», не обеспечив исполнение ряда пунктов приложения к соглашению об условиях 
пользования участка недр лицензии ЮСХ 01145 ВЭ, нарушены п. 10 ч. 2 ст. 22 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах». В связи с чем, природоохранной прокуратурой в ОАО «Татнефтепроводстрой» внесено представ-
ление об устранении нарушений Закона РФ от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах», по результатам рассмотре-
ния, которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В 2013 году также планируется продолжить работу в отношении нефтегазовых проектов «Сахалин-1», 
«Сахалин-2», «Сахалин-3» и объекта магистральной газотранспортной системы Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток и ООО «РН-Сахалалинморнефтегаз».
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В ходе проведенных в 2012 проверок природоохранной прокуратурой в сфере охраны окружающей сре-
ды и охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления выявлено 1121 на-
рушение законов (АППГ – 1098), в связи с чем внесено 138 представлений об устранении нарушений требова-
ний действующего законодательства (АППГ – 160), по результатам рассмотрения которых 85 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности (АППГ – 99), направлено 74 исковых заявления в суд (АППГ – 78), к адми-
нистративной ответственности привлечено 18 лиц (АППГ – 42).

Природоохранной прокуратурой в 2012 году продолжено проведение проверок в сфере охраны окру-
жающей среды и охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления в части 
своевременного внесения природопользователями платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
По результатам данных проверок в суд предъявлено 73 исковых заявления о возложении обязанности произ-
вести расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду и взыскании платы, внесено 90 пред-
ставлений об устранении нарушений Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по результатам рассмотрения которых 
53 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены 4 
лица по ст. 8.41 КоАП РФ.

К примеру, природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований природоох-
ранного законодательства субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими оказание услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, расположенных на территории МО ГО «Го-
род Южно-Сахалинск». По результатам проверки внесено 4 представления об устранении нарушений феде-
рального законодательства, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Одним из основных нарушений является отсутствие разрешительных документов на право негативно-
го воздействия на окружающую среду (разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух), в связи с чем в 2013 планируется продолжить проведение проверок в целях выявления хозяйству-
ющих субъектов, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферный воздух и осуществляющих де-
ятельность без соответствующего разрешения для привлечения к административной ответственности, преду-
смотренной ст. 8.21 КоАП РФ.

Также, в указанной сфере можно привести в качестве примера проверку администрации МО «Корсаков-
ский городской округ» на предмет исполнения требований Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», в ходе, которой выявлены 2 несанкционированные свал-
ки твердых бытовых отходов. В связи с чем природоохранной прокуратурой в Корсаковский городской суд на-
правлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Корсаковского городского округа органи-
зовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов с несанкционированных мест размещения в п. Первая Падь 
Корсаковского района.

Планируется продолжить работу по вышеуказанным направлениям и в 2013 году.
В 2012 году природоохранной прокуратурой активизирован надзор в сфере охраны и использования 

объектов животного мира.
Так, в указанной сфере природоохранной прокуратурой выявлено 148 нарушений законов (АППГ – 60), 

в связи с чем внесено 25 представлений об устранении нарушений требований действующего законодатель-
ства (АППГ – 0), по результатам рассмотрения которых 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 
к административной ответственности привлечено 26 лиц (АППГ – 0).

В 2012 году природоохранной прокуратурой проведены проверки в хозяйствующих субъектах, направ-
ленные на предотвращение случаев заболевания животных вирусом африканской чумы свиней, в результате 
чего внесено 13 представлений об устранении нарушений требований Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», по результатам рассмотрения которых 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ привлечено 14 лиц.

Также в 2012 природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения хозяйствующими субъ-
ектами ветеринарно-санитарных правил при реализации водных биологических ресурсов на рынках г. Южно- 
Сахалинска. По результатам проверки внесено 8 представлений об устранении нарушений требований дей-
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ствующего законодательства, по результатам рассмотрения которых 5 лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности и 12 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ.

В 2013 природоохранной прокуратурой также будет продолжена работа по данным направлениям.
Природоохранной прокуратурой в 2012 проделана следующая работа по надзору за исполнением зако-

нодательства органами государственного контроля (надзора) в сфере защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

В 2012 в природоохранную прокуратуру поступило одно заявление о согласовании органом государ-
ственною контроля (надзора) внеплановой выездной проверки (АППГ – 6), по результатам рассмотрения кото-
рого принято решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки на основании п.п. «а» п. 2 
ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-
лее – Федеральный закон oт 26.12.2008 № 294-ФЗ) (АППГ – 1).

Природоохранной прокуратурой в 2012 проводились проверки исполнения требований Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ органами государственного контроля (надзора) и хозяйствующими субъектами. 
По результатам проверок выявлено 4 нарушения закона (АППГ – 53), в связи с чем внесено 3 представления об 
устранении нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (АППГ – 3), которые рассмотрены и удо-
влетворены, и объявлено 3 предостережения о недопущении нарушений закона (АППГ – 0).

К примеру, природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ Агентством ветеринарии Сахалинской области выявлены нарушения п. 4 ст. 16 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, выразившиеся во вручении акта проверки главе КФХ Ким А.П. 
спустя 11 дней после окончания проведения внеплановой проверки. 22.03.2012 природоохранной прокурату-
рой по данному факту в Агентство ветеринарии внесено представление об устранении нарушений Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также природоохранной прокуратурой при проведении в 2012 году проверок хозяйствующих субъектов 
выявлялись нарушения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Так, при проведении проверки в артели старателей «Восток-2» выявлены нарушения ст. 16 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, выразившиеся в не заведении данным хозяйствующим субъектом журна-
ла учета проверок по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. 19.12.2012 
природоохранной прокуратурой в артель старателей «Восток-2» внесено представление об устранении нару-
шений Федерального закона oт 26.12.2008 № 294-Ф3.

В судебном заседании 1 инстанции с участием государственных обвинителей природоохранной проку-
ратуры в 2012 году рассмотрено 4 уголовных дела (АППГ – 0) в отношении 8 лиц. Все дела рассмотрены До-
линским городским судом.

Судом уголовные дела с проведением предварительного слушания с участием государственных обви-
нителей природоохранной прокуратуры не рассматривались.

С постановлением обвинительного приговора рассмотрено 3 уголовных дела в отношении 7 лиц. Все 
дела рассмотрены единолично судьей Федерального суда. В особом порядке судебного разбирательства с по-
становлением приговора рассмотрено 3 дела в отношении 7 лиц. Также судом рассмотрено 1 уголовное дело 
в особом порядке судебного разбирательства в отношении 1 лица, по результатам которого принято решение 
о прекращении уголовного дела на основании ст. 28 УПК РФ.

Уголовные дела судом с участием природоохранной прокуратуры рассматривались о преступлениях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ.

Уголовные дела судом в порядке ст. 237 УПК РФ природоохранному прокурору не возвращались. Пол-
ного или частичного по наиболее тяжкому обвинению отказа от государственного обвинения не имелось. 
Оправдательные приговоры судами области по направленным уголовным делам природоохранным прокуро-
ром не выносились. По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались. В отношении несо-
вершеннолетних уголовные дела также не рассматривались.

Лично природоохранным прокурором поддержано государственное обвинение по 1 уголовному делу, в 
отношении 3 лиц.
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В суде апелляционной инстанции уголовные дела с участием государственных обвинителей природоох-
ранной прокуратуры не рассматривались.

Судебные решения в 2012 году без представлений природоохранной прокуратуры не изменялись и не 
отменялись.

Природоохранной прокуратурой в 2012 году подготовлено и направлено в суд 77 исков (заявлений) 
(АППГ – 80) в порядке гражданского судопроизводства на сумму 702 тыс. рублей (АППГ – 7032 тыс. рублей). 
Рассмотрено судом с участием природоохранной прокуратуры 51 иск (заявление) (АППГ – 49). Из которых 41 
иск удовлетворен (АППГ – 36), производство по 6 искам прекращено, ввиду добровольного удовлетворения 
требований прокурора (АППГ – 11), и отказано в удовлетворении 4 исков (АППГ – 2).

Из 77 предъявленных исков: 71 исковое заявление о возложении обязанности произвести расчеты пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду и взыскании платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду на сумму 702 тыс. рублей; 1 заявление о признании незаконным бездействия Управления Россре-
естра по Сахалинской области; 2 иска о возложении обязанности провести подготовку руководителей и специ-
алистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; 1 иск о возложении обязанности организовать сбор и вывоз отходов ТБО 
с несанкционированной свалки; 2 иска о признании незаконным использование государственной символики.

В 2013 году в связи с высокой результативностью будет продолжена работа по предъявлению исковых 
заявлений в части возложения обязанностей произвести расчеты платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в 2013 году запланировано активизировать исковую работу в сфере соблюдения законода-
тельства об отходах производства и потребления в части предъявления исковых заявлений о возложении обя-
занности организовать сбор и вывоз отходов ТБО с несанкционированных свалок.

В 2012 году природоохранной прокуратурой проведена работа по выявлению и привлечению к админи-
стративной ответственности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

В связи с чем природоохранной прокуратурой направлено 2 заявления в Арбитражный суд Сахалин-
ской области о привлечении к административной ответственности индивидуальных предпринимателей по ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ, в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности без лицензии на продажу 
лекарственных средств животным. Заявления рассмотрены с участием прокурора и удовлетворены.

На 2013 год природоохранной прокуратурой запланирована проверка хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в сфере обращения с отходами на территории Сахалинской области без соответ-
ствующей лицензии, по результатам которой планируется подготовка заявлений в арбитражный суд о привле-
чении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Природоохранной прокуратурой в 2012 году проделана следующая работа по рассмотрению заявле-
ний, жалоб и иных обращений.

Всего в природоохранную прокуратуру поступило 243 обращения (АППГ – 235), что на 4% больше в 
сравнении с 2011 годом. Разрешено 187 обращений (АППГ – 198), что на 6% меньше в сравнении с прошлым 
годом.

По результатам рассмотрения удовлетворено 36 обращений (АППГ – 43), что на 17% меньше, чем в 
2011 году, при этом количество поступивших обращений в 2012 году возросло на 4%, и в соотношении от обще-
го количества поступивших обращений из них удовлетворенных обращений составляет 14% (АППГ – 18%). В 
связи с удовлетворением обращений природоохранной прокуратурой в 2012 году принесено 2 протеста (АППГ 
– 2), в суд направлено 1 исковое заявление (АППГ – 4), внесено 49 представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства (АППГ – 49).

Также по результатам рассмотрения 61 обращение отклонено (АППГ – 59) и по 90 обращениям даны 
ответы разъяснительного характера (АППГ – 96).

Природоохранной прокуратурой в порядке ст. 124 УПК РФ рассмотрено 2 жалобы (АППГ – 1), по резуль-
татам рассмотрения которых приняты решения об отказе в их удовлетворении (АППГ – 1).
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Повторных и разрешенных обращений свыше установленного законом срока не имелось (AППГ – 0).
Природоохранной прокуратурой разрешено 10 обращений депутатов представительных органов субъ-

екта РФ и муниципальных образований (АППГ – 9) и 1 жалоба депутата Государственной Думы РФ (АППГ – 0). 
Из общего числа поступивших жалоб от депутатов представительных органов, 1 жалоба признана обоснован-
ной (АППГ – 3).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что 2012 году в сравнении с прошлым го-
дом количество обращений разрешенных в прокуратуре снизилось, при этом количество поступивших жалоб 
и обращений возросло в сравнении с прошлым годом на 4%. Распределение жалоб и обращений по отраслям 
надзора в процентном содержании отличается от аналогичного периода прошлого года.

Так, по иным вопросам рассмотренных обращений в 2012 году меньше на 39%, чем в 2011 году, всего 
76 (АППГ – 123), удовлетворенных обращений данной категории также меньше – на 24%, всего 16 (АППГ – 21). 
По вопросам охраны природы возросло количество обращений в сравнении с 2011 годом на 36%, всего 87 
(АППГ – 56). Между тем, практически аналогичное количество обращений удовлетворенно по вопросам охра-
ны природы в сравнении с прошлым годом, всего 20 (АППГ – 21). По вопросам соблюдения земельного зако-
нодательства разрешенных 8 жалоб (АППГ – 8), из них удовлетворенных не имеется (АППГ – 0). На действия 
органов, применяющих меры административного принуждения, поступило 10 жалоб (АППГ – 10), удовлетво-
ренных не имелось (АППГ – 0). На нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе, 
о противодействии коррупции поступила 1 жалоба (АППГ – 0), которая признана необоснованной. О нарушени-
ях законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства поступило 1 обращение (АППГ – 0), ко-
торое также признано необоснованным.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о снижении числа поступивших и разрешенных 
жалоб по иным вопросам, в связи с тем что снизился объем жалоб от хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих добычу водных биологических ресурсов в области прибрежного рыболовства. Причиной этому являет-
ся активная позиция природоохранной прокуратуры в вопросах применения норм закона о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, которая, в свою очередь, повлияла на снижение обращений рыбо-
добывающих предприятий.

Всего в области рыболовства и сохранениия водных биологических ресурсов в природоохранную про-
куратуру поступило 42 обращения (АППГ – 62). По результатам их рассмотрения всего удовлетворено 5 обра-
щений (АППГ – 5), в связи с чем внесено 7 представлений об устранении нарушений законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов (АППГ – 2), принесено 2 протеста  (АППГ – 0). Все меры 
прокурорского реагирования удовлетворены.

Из категории иных обращений вопросы, в основном, касались обязанности проведения хозяйствующи-
ми субъектами мероприятий по обучению и закреплению на предприятии работников по охране окружающей 
среды, постановки предприятий на учет в качестве природопользователей, организации и проведении охоты, 
законности выдачи лицензий на недропользование, размещения автостоянок и благоустройства.

По вопросам охраны природы в обращениях затрагивались вопросы о нарушениях в области обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе нефтепродуктами, разработке  недр, строительства 
нефтегазопроводов, санитарного состояния земельных участков и водных объектов.
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РАЗДЕЛ 6.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Мониторинг атмосферного воздуха
Измерения качества атмосферного воздуха в 2012 году проводились государственной сетью наблюде-

ний ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ 
«Сахалинское УГМС») Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 12 стационарных постах в городах 
Оха, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Корсаков, Южно-Сахалинск и планировочном районе Ново-
Александровск государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, работающей в соот-
ветствии с требованиями РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

На стационарных постах проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе следу-
ющих вредных веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
бенз(а)пирен, формальдегид, сажа, сероводород и тяжелые металлы.

Кроме того, проводился региональный мониторинг атмосферного воздуха в форме маршрутных наблю-
дений в населенных пунктах пяти муниципальных образований: Ногликском, Томаринском, Углегорском, Холм-
ском и Невельском районах. Отбор территорий был проведен с учетом Стратегии социально-экономического 
развития области на период до 2025 года. Точки отбора проб определены администрациями указанных му-
ниципальных образований. Отбор проб атмосферного воздуха производился по восьми загрязняющим веще-
ствам (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, сажа, 
сероводород) с охватом четырех сезонов года и частотой отбора проб – два раза в сезон. 

Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы, а также оценка уровней загрязнения прово-
дились в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для ин-
формирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, по-
строению, изложению, содержанию».

Для оценки качества атмосферного воздуха использовались основные статистические показатели, ха-
рактеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные для различного осреднения по времени и простран-
ству:

– значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными характеристиками вред-
ности веществ, содержащихся в воздухе;

– максимально разовые ПДК относятся к случаям отбора проб в течение 20 минут, поэтому с ними срав-
ниваются разовые величины концентраций;

– среднесуточные ПДК длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные и средние годо-
вые величины измеряемых концентраций примесей;

– ИЗА (безразмерный): комплексный индекс загрязнения атмосферы по пяти приоритетным веществам, 
определяющим состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных индексов за-
грязнения пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы);

– НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в городе, выра-
женная в процентах;

– ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы;
– Стандартный индекс (СИ): наибольшая измеренная в городе разовая концентрация любого загрязня-

ющего вещества, деленная на соответствующую ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется по максимальному значению одно-

го из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. При этом если ИЗА, СИ и НП попадают в разные категории, то степень за-
грязнения воздуха оценивается по ИЗА. 

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, повы-
шенный, высокий и очень высокий.
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Таблица 5.7. Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель Уровни загрязнения воздуха
I категория 
Низкий (Н)

II категория 
Повышенный (П)

III категория 
Высокий (В)

IV категория
Очень высокий (ОВ)

СИ 0-1 2-4 5-10 >10
НП 0 1-19 20-49 ≥50
ИЗА 0-4 5-6 7-13 ≥14

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши
Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились на 29 реках, в 33 пунктах наблюде-

ний, на 42 створах.
В зависимости от степени загрязненности и народнохозяйственного значения водных объектов пункты 

наблюдения разделены на 4 категории. На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» пунктов на-
блюдений I категории нет, II категории – 4, III категории – 21, IV категории – 17.

Периодичность отбора проб зависит от категоричности объекта: для пунктов наблюдений II категории 
– ежедекадно (сокращенная программа), ежемесячно (расширенная программа), и в основные гидрологиче-
ские фазы (обязательная, полная программа); III категории – ежемесячно и в основные гидрологические фазы;  
IV категории – в основные гидрологические фазы (7 проб в год).

На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» за 2012 год отобрана 531 проба воды, в том 
числе в пунктах наблюдений II категории – 143 проб, III категории – 269 проб, IV категории – 119 проб.

Химический анализ проб воды выполнен в лаборатории мониторинга загрязнения морских и поверх-
ностных вод суши ЦМС ФГБУ «Сахалинское УГМС», в гидрохимических лабораториях Г-1/АЭ Александровск-
Сахалинский, Г-1/АЭ Поронайск, Г-2 Оха согласно «Руководству по химическому анализу поверхностных вод 
суши», Гидрометеоиздат, Л.,1977 г. методическим указаниям, руководящим документам ФГБУ Гидрохимиче-
ского института г. Ростова-на-Дону. 

Предельно-допустимые концентрации (мг/л) для взвешенных веществ определены по карте сред-
немноголетней мутности рек по территории Сахалина «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 18, вып. 4,  
Гидрометеоиздат, Л.,1973 г.

Комплексная оценка загрязненности поверхностных вод проводилась с помощью коэффициента ком-
плексности загрязненности воды (К).

Степень загрязненности воды по комплексу загрязняющих веществ оценивалась с помощью комби-
наторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 
(УКИЗВ).
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Мониторинг морских вод и донных отложений
В 2012 году наблюдения за состоянием морской среды проводились только в прибрежных акваториях 

Японского и Охотского морей. 
В связи с отсутствием финансирования экспедиционных работ по программе ГСН наблюдения за за-

грязнением морских вод на рейдах Японского и Охотского морей не проводились.
В 2012 году работами по мониторингу были охвачены следующие районы:
– акватория Охотского моря в районе п. Стародубское;
– акватория залива Анива в районе п. Пригородное и п. Корсаков;
– акватория Японского моря в районе п. Александровск-Сахалинский.
Анализ проб морской воды выполнялся в лаборатории мониторинга загрязнения морских и поверх-

ностных вод суши (г. Южно-Сахалинск) и аналитической лаборатории, расположенной в г. Александровске-
Сахалинском.

Анализ проб донных отложений выполнялся в ЛМЗМПВ.
В пробах морской воды определялись:
– гидрохимические показатели (рН, соленость; хлорность, растворенный кислород, щелочность, фос-

фор минеральный, кремний, азот нитритный, азот нитратный и азот аммонийный);
– загрязняющие вещества (нефтепродукты, фенолы, АПАВ, медь, цинк, кадмий, свинец).
В донных отложениях определялись концентрации нефтепродуктов, фенолов, меди, цинка, кадмия и 

свинца.
Анализ проб морской воды и донных отложений выполнен в соответствии с «Руководством по хими-

ческому анализу морских вод» РД 52.10.243-92, «Руководством по методам химического анализа морских 
вод» (ГОИН, 1977 г), «Методическими указаниями по анализу проб донных отложений» № 43 (ГОИН, 1979 г.)  
и РД 52.10.556-95 (Москва, 1996 год). 

Таблица 5.9. Количество пунктов наблюдений и районы выполнения работ в 2012 году

Название  
водного объекта

Район  
наблюдений

Количество станций
Всего в том числе по категориям

I II III
Японское море п. Александровск-Сахалинский 5 – 5 –
Охотское море п. Стародубское 1 – 1 –
Залив Анива п. Корсаков 3 – 3 –

п. Пригородное 3 – 3 –

Таблица 5.10. Координаты пунктов наблюдений 

Название водного 
объекта

Район наблюдений Номер 
пункта

Координаты пункта наблюдений
 широта  долгота

Японское море в черте п. Александровск-
Сахалинский

5 500 53,652' 1420 07, 616'
6 500 53, 849' 1420 08, 164 '
7 500 54, 146' 1420 08, 591'
8 500 54, 561' 1420 09, 048'
9 500 55, 199' 142009, 776'

Охотское море в черте п. Стародубское 80-0 470 24’ 791” 1420 49’ 689”
Залив Анива В черте п. Пригородное 101 460 37, 536' 1420 54, 057'

102 460 37, 595' 1420 53, 668'
103 460 37, 518' 1420 52, 392'

В черте г. Корсакова 104 460 37, 332' 1420 45, 599'
105 460 37,705' 1420 45, 775'
106 460 38, 786' 1420 45, 516
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Таблица 5.11. График отбора проб морской воды и донных отложений в 2011 году 

Даты отбора проб в районах наблюдений
Японское море Охотское море Залив Анива

п. Александровск-
Сахалинский

п. Стародубское п. Корсаков п. Пригородное

10 мая 28 мая 12 мая 12 мая
19 июня 18 июня 8 июня 8 июня
10 июля 2 июля 5 июля 5 июля

13 августа 16 августа 1 августа 1 августа
11 сентября 10 сентября 21 сентября 21 сентября
03 октября 16 октября 17 октября 17 октября

Таблица 5.12. Критерии оценки качества морских вод

Компонент Единицы  
измерения

Критерии качества морских вод
ПДК * ВЗ от – до (искл.) ЭВЗ от и более

Растворенный кислород мг/дм3 не ниже
4,0 (зимой)
6,0 (летом)

3,0–2,0 2,0 и менее

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 1,5–2,5 2,5
Фенолы мг/дм3 0,001 0,03–0,05 0,05
СПАВ мг/дм3 0,1 1,0–5,0 5,0
Азот аммонийный мг/дм3 2,3 29–145 145
Нитрит-ион мг/дм3 ** ** **
Нитрат-ион мг/дм3 ** ** **
рН мг/дм3 6,5–8,5 – –
Кадмий мг/дм3 0,01 0,03–0,05 0,05
Медь мг/дм3 0,005 0,15–0,25 0,25
Свинец мг/дм3 0,01 0,03–0,05 0,05
Цинк мг/дм3 0,05 0,5–2,5 2,5

* – указаны значения ПДК для водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение;
** – для морских вод не установлено.
В 2012 году наблюдения за качеством морских вод и донных отложений проводились в прибрежных ак-

ваториях у п. Александровск-Сахалинский, п. Стародубское, п. Корсаков, п. Пригородное.
Мониторинг подземных вод

Ведение Государственного мониторинга водных объектов в части мониторинга подземных вод на тер-
ритории Сахалинской области в 2012 году осуществлялось Центром государственного мониторинга геологиче-
ской среды ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция»:

а) на федеральном уровне – путем выполнения работ по федеральному объекту «Ведение Государ-
ственного мониторинга состояния недр на территории Дальневосточного федерального округа в 2011–2013 го-
дах» в части «Осуществление государственного мониторинга состояния недр территории Сахалинской обла-
сти в 2012 г.». На территориальном уровне – работы не проводились, в связи с отсутствием финансирования.

При ведении мониторинга на федеральном уровне решались следующие задачи: 
– оценка современного состояния и прогноз изменения геологической среды территории Сахалинской 

области, в том числе: оценка состояния и использования подземных вод и оценка динамики развития опасных 
геологических процессов;
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– оценка состояния ресурсной базы по подземным водам, в том числе ведение государственного учета 
вод – ГУВ и государственного водного кадастра – ГВК (по разделу «Подземные воды»);

– разработка рекомендаций по предотвращению и снижению негативных последствий от опасных и ка-
тастрофических изменений состояния геологической и окружающей среды, в том числе, обусловленных антро-
погенной деятельностью;

– информационное обеспечение органов управления государственным фондом недр и других органов 
государственной власти, в т.ч. в оперативном режиме.

Для решения указанных задач в части ведения Государственного мониторинга подземных вод феде-
рального уровня в 2012 году выполнены следующие работы:

1. Работы по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения включали 8 обследова-
ний водозаборов пресных подземных вод. В процессе обследования выявлено, что на 4 водозаборах нет зон 
санитарной охраны I пояса, 1 водозабор не оборудован водомерным устройством, на 6 водозаборах отсут-
ствуют пьезометрические трубки, а на 1 при их наличии замеры не производятся, на 3 водозаборах нет кранов 
для отбора проб воды, на 2 не контролируется качество добываемых подземных вод. Кроме того, выевлена 
1 неэксплуатируемая скважина. Из повторно обследованных водозаборов отмечено ухудшение санитарно-
технического состояния на одном водозаборе. 

2. Работы по ведению базы данных информационной компьютерной системы государственного мони-
торинга состояния недр по разделу «подземные воды» – «режим и качество», заключавшиеся в пополнении 
базы данных ежегодных отчетов недропользователей.

Полученные в результате работ по ведению Государственного мониторинга подземных вод на феде-
ральном уровне в 2012 году данные включают данные о состоянии, качестве и использовании подземных вод 
различного назначения на территории Сахалинской области, условиях лицензирования, динамике их запасов 
за отчетный период; сведения о количестве и состоянии водозаборных сооружений.

Собранная информация находится в процессе обработки и обобщения для подготовки регламентной 
выходной продукции за отчетный период (информационный бюллетень, записки, отчеты, ответы на запросы). 

3. Ведение учета подземных вод на территориальном уровне в системе государственного мониторин-
га состояния недр. По состоянию на 01.01.2013 на территории Сахалинской области находятся в процессе об-
работки с целью систематизации данных о качестве подземных вод и получения обобщенных количественных 
характеристик величины запасов, добычи и использования подземных вод на территории Сахалинской обла-
сти и данных о качестве. 

Ведение Государственного учета подземных вод в 2012 году осуществлялось ЦГМГС ОАО «Сахалин-
ская геологоразведочная экспедиция» в рамках работ по федеральному объекту «Ведение Государственного 
мониторинга состояния недр на территории Дальневосточного федерального округа в 2011–2013 гг.» в части 
«Осуществление государственного мониторинга состояния недр территории Сахалинской области в 2012 г.»

Государственный учет подземных вод в 2012–2013 годах осуществлялся путем сбора информации и 
подготовки на ее основе ежегодной записки по учету отбора и использования подземных вод на территории Са-
халинской области, включая обязательные табличные приложения, характеризующие:

– количество действующих (эксплуатируемых) водозаборов подземных вод;
– каталог месторождений подземных вод;
– сводную таблицу распределения утвержденных запасов подземных вод и количества извлеченной воды 

по водоносным горизонтам и комплексам, имеющим различный геологический возраст;
– сводную таблицу количества извлеченных подземных вод и распределения их по видам использования;
– сводную таблицу учета и отбора подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения по Сахалинской области.
При ведении Государственного мониторинга подземных вод на территории Сахалинской области в 

2012–2013 годах используется Информационно-компьютерная система Государственного мониторинга геоло-
гической среды (ИКС ГМГС). 

ИКС ГМГС позволяет осуществлять ведение автоматизированных баз данных мониторинга подземных 
вод по разделам «запасы и использование», «режим и водоотбор», «гидрохимия», «паспорта объектов мони-
торинга», «лицензирование», а также, автоматизировать работы по систематизации и подготовке различного 
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рода информации, заключений, включая регламентную отчетность на федеральный уровень, в том числе – с 
использованием интегрированной картографической геоинформационной системы (ГИС).

Программное обеспечение ИКС ГМГС (Мониторинг-6,32 и ГИС «Геолинк») разработано по заказу Мини-
стерства природных ресурсов ЗАО «Геолинк-Консалтинг», г. Москва.

В 2012 году в рамках выполнения работ по ведению Государственного мониторинга подземных вод на 
федеральном и территориальном уровнях продолжались работы по ведению ИКС ГМГС, заключавшиеся в за-
полнении базы данных системы первичной фактографической и картографической информацией.

Работы по наблюдению за состоянием подземных вод в естественных (не нарушенных эксплуатацией 
и не подверженных воздействию техногенных объектов) условиях Центром государственного мониторинга не 
проводились, так как не были предусмотрены геологическим заданием на 2012 год. В 2012–2013 годах в рамках 
объекта « Оптимизация системы наблюдений ГМСН на основе ежегодного обобщения и анализа результатов 
геологоразведочных работ на территории Сахалинской области» по Договору подряда № 3-2012-ДВФ (ГК-62) 
от 03.09.2012 и дополнительного соглашения № 1 к нему же, ведутся работы по инвентаризации наблюдатель-
ной сети мониторинга подземных вод с целью ее восстановления и реорганизации. 

Анализ отчетов, поступивших в Центр от недропользователей, осуществляющих эксплуатацию подзем-
ных вод, показал отклонения некоторых показателей по качеству от стандартов питьевой воды, основными из 
которых являются: железо, марганец, азот аммонийный, окисляемость (органическое вещество), органолепти-
ческие показатели (цветность, мутность, вкус) и микробиологические показатели (ОМЧ, ТКБ, ОКБ). 

Причиной повышения содержаний железа, марганца, а также мутности, цветности, реже жесткости и 
минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых подземных 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 присутству-
ют ионы аммония (азот аммонийный), что указывает уже на регулярное загрязнение подземных вод. 

Государственный мониторинг земель
Государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за состоянием земель.
Задачами государственного мониторинга земель являются:
1. Своевременное выявление изменений состояний земель, оценка этих изменений, прогноз и выработ-

ка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов;
2. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости, государственно-

го земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функций государственного и муниципаль-
ного 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 сокращению 

землеустроительных работ, связанная с недостаточностью финансирования. Почвенно-геоботанические об-
следования за счет средств федерального бюджета не проводятся с 1993 года, также не составляются проек-
ты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций, медленными темпами и в не-
больших объемах была проведена инвентаризация земель населенных пунктов.

Некоторое оживление в проведении землеустроительных работ связано с осуществлением шельфо-
вых проектов (Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3), для которых (разделы ОВОС, проекты рекультивации, эко-
логический 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 – почвоведы и ботаники Приморья и Сахалина.

Наиболее крупными Сахалинскими подрядчиками для проведения работ по территориальному земле-
устройству являются ЗАО «Сахалинземпроект», ОАО «СахалинТиСИЗ», Филиал ФГУП «Дальневосточное аэ-
рогеодезическое предприятие» по Сахалинской области (Сахалинская топографо-геодезическая экспедиция).

Проведение разграничения государственной собственности на землю, а также распоряжение земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, регулируется Федеральным за-
коном от 17.04.2006 № 53-ФЗ.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»182

 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования
 Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

В области эти работы ведутся Министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской 
области, на уровне муниципальных образований – структурными подразделениями органов местного само-
управления.

Выполнение работ по государственному мониторингу земель
Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ» в его системе выделены 4 подси-

стемы:
1. Мониторинг правового режима;
2. Мониторинг использования земель;
3. Мониторинг качества земель;
4. Мониторинг экономического состояния земель.
Работы по 1, 2, 4-й подсистемам практически ведутся Управлением Росреестра по Сахалинской обла-

сти и его территориальными подразделениями (данный доклад является его составной частью).
Мониторинг качества земель, как высокозатратная и трудоемкая работа, в связи с финансовыми труд-

ностями ведется недостаточно полно. Данными работами периодически занимается ФГУ ГЦАС «Сахалин-
ский», ЗАО «Сахалинземпроект», другие организации.

Анализ качественного состояния земель
Сельскохозяйственное производство Сахалинской области находится в крайне сложных природных 

условиях. Островное расположение области, большое количество осадков, заболоченность территории оказы-
вают большое влияние на продуктивность земель и ухудшает их качественное состояние.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного назначения составля-
ет 82,5 тыс. га, из них пашни – 35,7 тыс. га. Это в основном вновь освоенные территории лесных площадей и 
торфяников с низким естественным плодородием. Поэтому при освоении земель и их окультуривании вноси-
лось большое количество органических удобрений, требовалось внесение больших доз извести.

Площадь кормовых угодий составляет 40,9 тыс. га. За последние годы наметилась тенденция ухудше-
ния качественного состояния угодий.

В связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения средств химиза-
ции и удобрений происходит снижение почвенного плодородия. По сравнению с 1990 годом внесение органи-
ческих и минеральных удобрений, известкование почв снизилось в десятки и даже в сотни раз.

Анализ данных агрохимического паспорта области показывает, что с 1992 года баланс элементов пи-
тания 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 кислотностью и требуют обязательного известкования. Но 
даже на известкованных почвах, в зависимости от применяемых доз, через 4–9 лет гидролитическая кислот-
ность восстанавливается. 61% почв на пашне низкообеспечены фосфором, 40% – низкообеспечены калием.

В результате реформирования сельскохозяйственных предприятий, предоставления земель для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, коллективного садоводства коренным образом изменился не только состав 
угодий, но и границы бывших землепользований. Имеющийся планово-картографический материал на терри-
торию земель сельскохозяйственных предприятий устарел и не отражает фактические границы и состав уго-
дий, так как топографические карты изданы в 1980 г., а на северные районы еще раньше.

Производственный экологический мониторинг
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами в течение 2012 года осуществлялся 

ведомственный мониторинг в сфере охраны окружающей среды на крупных объектах промышленности.
По информации компании «Сахалин Энерджи», компания осуществляет производственный экологи-

ческий контроль на своих объектах с целью выполнения требований природоохранного законодательства, со-
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блюдения установленных нормативов в области охраны окружающей среды, а также обеспечения рациональ-
ного использования природных ресурсов и выполнения планов мероприятий по ограничению и уменьшению 
воздействия на окружающую среду.

В 2012 году локальный мониторинг проводился по следующим направлениям:
1. Локальный мониторинг редких и охраняемых видов птиц в период эксплуатации в районе 

расположения трубопровода, ОБТК, НКС-2 и в районе Чайво.
В зоне потенциального воздействия производственных объектов «Сахалин Энерджи» встречается око-

ло 40 видов птиц, занесенных в Красную книгу Сахалинской области. Основные виды, являющиеся объектами 
мониторинга, – японский бекас, японская зарянка, рыжий воробей, мандаринка, белохвостый и белоплечий ор-
ланы, чеглок, дикуша, каменный глухарь, сахалинский чернозобик, камчатская крачка, длиннопалый песочник, 
бородатая неясыть, воробьиный и мохноногий сычи, ястребиная сова.

Мониторинг охраняемых видов птиц в 2012 году выполнялся в двухкилометровом коридоре вдоль трас-
сы наземных трубопроводов, а также на территории до четырех километров вокруг ОБТК. Кроме того, монито-
ринг был продолжен на косе Чайво, в местах обитания колоний охраняемых мигрирующих видов птиц – саха-
линского чернозобика и камчатской крачки. В районе ПК «Пригородное» в 2010 году был закончен первый трех-
летний цикл исследований, результаты которых показали благополучное состояние сообществ птиц и возрас-
тание численности охраняемых видов, после чего мониторинг в этом районе решено было приостановить на 
два года, поэтому в 2012 году исследования в районе ПК «Пригородное» не проводились.

 Вдоль трассы наземных трубопроводов в 2012 году было обследовано три участка, которые отличают-
ся наибольшим разнообразием и высокой численностью охраняемых видов птиц. Это участок в районе заказ-
ника «Долинский», участок на границе с заказником «Макаровским» и участок в Тымовском районе. Исследова-
ния на каждом из этих участков проводились в основных местообитаниях, предпочитаемых охраняемыми ви-
дами птиц, оценивалось также общее состояние местообитаний и орнитокомплексов.

 Результаты показали, что все популяции охраняемых видов находятся в благополучном состоянии. 
На Тымовском участке возле трассы трубопровода обнаружено новое гнездо чеглока и отмечена пара боль-
шой выпи. Плотность поселения японской зарянки в Долинском районе увеличилась, количество токующих пар 
японского бекаса осталось на прежнем уровне. В Макаровском районе численность японского бекаса выросла 
за счет заселения луговых местообитаний на трассе трубопровода.

В районе ОБТК также не отмечено негативных изменений по сравнению с предыдущими периодами мо-
ниторинга (2009–2011), распределение дикуши на прилегающих участках и миграционные коридоры пестрого 
пыжика не изменились.

Отмечено некоторое возрастание численности воробьиного и мохноногого сычей, что связано, скорее 
всего, с увеличением обилия мелких млекопитающих.

В районе северной косы Чайво обилие сахалинских чернозобиков, как и в предыдущие сезоны, состав-
ляло около 10 пар на 1 км2, а на отдельных участках плотность поселения была в 2-3 раза выше. Камчатская 
крачка в 2012 г. имела более высокую численность, небольшие колонии встречались во всех подходящих ме-
стообитаниях.

В целом результаты мониторинга охраняемых видов птиц свидетельствуют о том, что производствен-
ные объекты «Сахалин Энерджи» не оказывают влияние на их численность.

2. Локальный мониторинг мелких млекопитающих
Мелкие млекопитающие (грызуны и землеройки) чувствительны к влиянию антропогенных факторов 

и быстро реагируют на даже небольшие изменения окружающей среды, включая не только трансформацию 
ландшафтов, но и физико-химическое загрязнение почвы и растительности, поэтому они рассматриваются как 
индикаторы состояния окружающей среды.

Компания проводит работы по изучению видовой структуры сообществ мелких млекопитающих в рай-
оне ПК «Пригородное», НКС-2 и ОБТК, определяет показатели обилия видов и видового разнообразия, а так-
же биологические, морфофизиологические и демографические параметры индикаторных видов мелких мле-
копитающих.
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В 2012 году отмечен резкий подъем численности землероек и грызунов, который наблюдался во всех 
районах исследования. В сообществах мелких млекопитающих наблюдались структурные перестройки, кото-
рые были связаны с естественной внутрипопуляционной динамикой отдельных видов. Изменения возрастного 
и полового состава, а также отдельных морфологических и физиологических показателей были выявлены как 
на тестовых, так и на контрольных площадках, что указывает на их естественную природу.

3. Мониторинг речных экосистем
На территории о. Сахалин насчитывается более 61 тыс. рек и ручьев. В ходе реализации строительных 

решений были осуществлены переходы на более чем 1 тыс. водных объектах.
С переходом проекта в фазу эксплуатации были разработаны специальные программы мониторинга 

водных объектов, дающие возможность контролировать качество поверхностных вод и донных наносов, а при 
наличии воздействия быть способными отразить его характер и специфику.

При этом имеется возможность не только оценивать возможное влияние объектов компании на водото-
ки и водные экосистемы, но и выявлять обратное влияние окружающей среды (изменение структуры дна рус-
ла реки, изменение конфигурации русла и т.д.) на целостность инженерных сооружений.

В 2012 году исследования поверхностных вод и донных наносов были продолжены на 27 водотоках, ко-
торые пересекаются наземными трубопроводами «Сахалин Энерджи», на одном водотоке, расположенном в 
зоне воздействия ОБТК, и двух водотоках в зоне воздействия ПК «Пригородное». Пробы отбирались на одно-
родных гидрологических участках выше и ниже пересечения трубопроводной системы. Исследования проводи-
лись в течение трех гидрологических сезонов: весеннее половодье, летняя межень и осенние паводки.

В 2012 году возобновлены работы по мониторингу миграции и воспроизводства тихоокеанских лосо-
сей на ручье Голубой, который частично проходит по территории порта Пригородное и завода СПГ. В ходе ис-
следований собран материал для количественной оценки численности молоди тихоокеанских лососей, мигри-
ровавшей из ручья Голубой; произведен учет количества производителей горбуши (фертильной части популя-
ции), зашедших в ручей Голубой; проведена оценка эффективности воспроизводства тихоокеанских лососей в 
этом водотоке.

В целом результаты мониторинга речных экосистем свидетельствуют о том, что пересечение трубопро-
водами водотоков не оказывает влияние на качество поверхностных вод, их флору и фауну.

4.  Мониторинг растительности и флоры
Растительность, наряду с другими компонентами биоты, чувствительна к изменениям окружающей сре-

ды, как вследствие природных явлений, так и в результате антропогенного воздействия. Реакция растений на 
антропогенное воздействие может проявляться в угнетенном состоянии последних, появлении хлорозов и не-
крозов на поверхности листьев и стеблей, исчезновении одних видов и появлении других в растительных со-
обществах, что может в конечном итоге привести к частичной или полной смене растительного сообщества.

В 2012 году проводили мониторинг флоры и растительности в зоне возможного воздействия ПК «При-
городное» на 21 пробной площади и ОБТК – на 35 площадях. 

Дополнительно проводили оценку состояния популяций 37 охраняемых видов растений лишайников и 
грибов на 19 пробных площадях, заложенных по всей протяженности трассы трубопроводов в зоне потенци-
ального ее воздействия. На полосе землеотвода оценивали характер и степень восстановления растительно-
го покрова.

Результаты мониторинга показали:
– в целом видовой состав флоры и структура растительных сообществ около ПК «Пригородное» и 

ОБТК, равно как и состояние популяций охраняемых видов растений и лишайников, в зоне возможного воздей-
ствия этих объектов и трассы трубопроводов остаются неизменными, либо изменились в очень незначитель-
ной степени;

– хорошее зарастание полосы землеотвода отмечается в южном, центральном и северном районах 
трассы трубопроводов (около 80%). Слабо заросшие участки все еще сохраняются в местах выхода морских 
трубопроводов на сушу на севере Сахалина и на верхушках и склонах отдельных сопок в центральной и юж-
ной частях трассы трубопроводов;
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– на полосе землеотвода разрастаются многочисленные молодые растения таких древесных пород, как 
береза, ива, ольха и лиственница.

Для ухода за полосой землеотвода разработаны и рекомендованы меры по контролю древесно-
кустарниковых растений, в частности, проводить рубки подроста не ранее, чем растения достигнут 1 м в высо-
ту, осуществлять срезку молодых растений наиболее близко к земле (под корень), вести расчистку полосы зем-
леотвода во второй половине лета – начале осени.

Долгосрочный мониторинг позволит в полной мере оценить характер воздействия производственных 
объектов «Сахалин Энерджи» на растительный покров и своевременно разработать адекватные мероприятия 
по его смягчению.

5. Мониторинг почвенного покрова
Результаты мониторинговых исследований почв 6 почвенно-геохимических катен (сеть почвенных 

разрезов-ям, расположенных вдоль линии стока по рельефу местности) позволили получить дополнительную ин-
формацию о фоновом состоянии почвенного покрова и подтвердили выводы 2011 года об отсутствии остаточно-
го воздействия строительства нефтегазопроводов на прилегающий к трассе полосы отвода почвенный покров.

На основании планов работ на 2013–2017 годы, учитывая полученные результаты за 2009–2012 годы, 
компания продолжит корректировать и реализовывать адаптивную, основанную на оценке рисков «программу 
почвенного мониторинга» в соответствии с промышленными и репутационными требованиями.

Белоплечий орлан
Программа «Сахалин Энерджи» по исследованию орланов началась в 2004 году, ее целью является со-

хранение популяций белоплечего и белохвостого орланов, которые занесены в Красную книгу Сахалина и Рос-
сийской Федерации. Основной задачей мониторинга являлось получение достоверных данных о многолетней 
динамике популяции модельного вида, оценке воздействия на популяцию как природных, так и антропогенных 
факторов, и разработке мер по смягчению выявленного воздействия.

Исследования проводятся в северо-восточной части Сахалина, в том числе на четырех заливах и ниж-
нем течении рек, которые пересекают наземные трубопроводы. В 2010 году был проведен комплексный анализ 
данных за семилетний период, в результате которого программа мониторинга была переработана и оптимизи-
рована. В результате отсутствия воздействия от проекта «Сахалин-2» размеры зон исследования были сокра-
щены до 3 километров вокруг ОБТК и до 2 километров вдоль трассы трубопровода. Для выявления динамики по-
пуляции белоплечего орлана вне зоны воздействия в программу включен памятник природы «Луньский залив» 
как наименее подверженный антропогенному воздействию участок на северо-восточном побережье о. Сахалин.

2012 г. оказался благоприятным для орланов на рассматриваемой территории. По отношению к преды-
дущему году возросла продуктивность популяции. В зоне воздействия трубопровода увеличилось количество 
территориальных пар, вернувшихся на свои гнездовые участки. Как в зоне трубопровода, так и на контрольной 
территории увеличилась доля активных гнездовых участков, где птицы произвели на свет потомство. Состояние 
гнездовой базы, как в зоне воздействия, так и в контрольной зоне можно охарактеризовать как хорошее. В двух-
километровом коридоре вдоль трассы трубопровода в 2012 году орланы успешно вырастили 11 птенцов. Дина-
мика воздействия на популяцию хищничества бурого медведя за все 9 лет исследования демонстрирует посте-
пенное снижение пресса хищничества после «пиковых» 2005–2006 гг.

Водно-болотные угодья
Водно-болотные угодья – очень важный тип экосистем Сахалина. Их ценность определяется водорегу-

лирующими и водоочистными функциями. Они предоставляют местообитания для многих видов птиц, в том чис-
ле и охраняемых, во время гнездования и сезонных миграций.

«Сахалин Энерджи» проводит долгосрочную программу мониторинга восстановления водно-болотных 
угодий на полосе землеотвода, в задачи которой входят:

– контроль процессов восстановления болот в пределах полосы землеотвода и прилежащих территорий;
– оценка всех потенциально негативных воздействий на болота, возникающих в результате строитель-

ства и эксплуатации наземных трубопроводов;
– смягчение этих воздействий.
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В 2012 году проводили мониторинг на 40 водно-болотных угодьях (166 пробных площадей), располо-
женных по всей трассе трубопроводов с юга на север. Была разработана и предложена к применению инте-
гральная оценка восстановления растительного и почвенного покрова, что позволило более детально оценить 
качественную и количественную характеристики восстанавливающихся болотных экосистем на полосе земле-
отвода.

Результаты мониторинга показывают, что:
– восстановление естественных болотных экосистем на полосе землеотвода находится на разных ста-

диях и зависит от степени изменения почв в процессе проведения строительных работ: 50% обследованных 
участков болот находится на средней стадии восстановления растительности, 50% – на начальных стадиях;

– установлено, что при прогнозировании сроков восстановления водно-болотных угодий на полосе земле-
отвода важно учитывать низкие темпы их естественного зарастания, особенно в северной части острова Сахалин;

– не было выявлено агрессивных инвазивных видов на полосе землеотвода в зоне пересечения болот;
– отмечено хорошее состояние охраняемых видов, произрастающих на прилегающих к полосе земле-

отвода водно-болотных угодьях.
Компания планирует продолжать мониторинг водно-болотных угодий с тем, чтобы смягчить любой воз-

можный вид негативного воздействия на них.
Оценка состояния бассейна типичной реки, пересекаемой трассой трубопровода, положение 

сахалинского тайменя в ее ихтиофауне
Цель исследования заключается в сборе информации по состоянию бассейна типичного водотока, пе-

ресекаемого трубопроводной системой проекта «Сахалин-2» (на примере реки Северная Хандаса), описа-
нию его ихтиофауны, включая сахалинского тайменя, а также выявлению антропогенной нагрузки на водный  
объект и его биоту.

В 2012 г. проведены исследования ихтиофауны реки Северная Хандаса и ее притоков в три сезона: 
май, июнь-июль и октябрь-ноябрь.

Распределение ихтиофауны по руслу реки в летний период: снижение концентрации ручьевой мальмы 
отмечали от верховья реки вниз по течению. Молодь симы была отмечена практически на всех станциях, наи-
большие значения отмечены в предгорном участке реки. Кунджа была также встречена на протяжении всего 
русла, максимальные значения численности и биомассы отмечены в верховьях реки.

Сахалинский таймень фиксировали от средней части реки почти до самого устья, наибольшую концен-
трацию особей отмечали на пересечении и выше места пересечения реки трубопроводом. Усатый голец был 
зафиксирован, начиная от средней части реки и вниз по течению; наибольшая концентрация особей была от-
мечена в низовье. Амурская щука, амурский язь, сахалинская красноперка доминировали на станциях, распо-
ложенных неподалеку от устья реки.

Распределение ихтиофауны по руслу реки в осенний период совпадали с летними показателями.
Роль сахалинского тайменя в формировании ихтиоценозов р. Северная Хандаса. 
В летний период сахалинский таймень отмечали, начиная со среднего течения и до устья. В верхнем 

течении реки и в четырех обследованных притоках вид не встречался. Наибольшие значения биомассы вида 
отмечали в районе пересечения реки трассой трубопровода: на плесах, ямах с глубиной 1-1,5 м, с руслом, сло-
женным выходами коренной породы или с песчано-илистым грунтом. В осенний период наблюдали идентич-
ное с летним распределение молоди сахалинского тайменя по реке.

На станциях, расположенных ближе к устью реки, вид не был обнаружен.
Выявлено незначительное антропогенное влияние на биоту р. Северная Хандаса. Факты и следы мас-

сового браконьерства (брошенные сети, поротая рыба) не наблюдали во время проведения работ в период 
массового захода тихоокеанских лососей в реку. Рыбаки-любители были отмечены единично. Лесозаготови-
тельные участки в бассейне реки не были отмечены. Разливов нефтепродуктов не было обнаружено. Через 
реку оборудованы капитальные мосты, бродов нет.

В целом можно отметить, что сообщества рыб сохраняют относительную стабильность. Обнаруженные 
различия обусловлены естественной сезонной динамикой сообществ. В качестве одного из наиболее мощных 
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биотических факторов, способствовавших появлению отличий в составе и распределении ихтиофауны, можно 
указать зимовальные миграции рыб.

Контроль балластных вод и мониторинг экосистемы залива Анива
С целью сохранить экосистему Анивского залива компания осуществляет целый комплекс мероприя-

тий. Ежегодно в порт Пригородное прибывает около 200 нефтяных танкеров и газовозов из различных портов 
мира. Учитывая мировой опыт, можно ожидать, что взятые в этих портах для остойчивости балластные воды 
могут содержать опасные инвазивные виды, которые при сбросе в порту Пригородное со временем могут при-
вести к нарушениям целостности экосистемы залива. Самой действенной мерой по предотвращению на сегод-
няшний день в мире является выполнение условий международной конвенции о смене балластных вод в от-
крытых водах океана. Данная конвенция и легла в основу внутренней корпоративной политики по управлению 
балластными водами еще в 2009 году. А в марте 2012 г. к указанной конвенции присоединилась и Россия. В це-
лях контроля за исполнением данной политики каждое судно проверяется на ряд параметров, и только после 
подтверждения смены балласта в открытых участках моря разрешается его сброс.

Мониторинг морской среды в районах расположения производственных объектов
В 2012 году «Сахалин Энерджи» продолжила Программу морского экологического мониторинга с це-

лью изучения гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик морской среды и состо-
яния биоты в зоне потенциального влияния объектов морской производственной инфраструктуры компании.

Выполненные исследования позволили оценить пространственное распределение количественных и 
качественных характеристик морской биоты и среды ее обитания в исследуемых локальных экосистемах, вы-
являть динамику показательных экологических параметров в зоне контрольного створа и за его пределами.

Мониторинг серых китов
Компания уделяет большое внимание вопросам мониторинга и сохранения серых китов. Масштаб де-

ятельности и объем ресурсов, направленных на эти цели, не ограничивается стандартными мероприятиями, 
входящими в зону ответственности компании. В соответствии с приверженностью концепции устойчивого раз-
вития компания считает, что необходимо учитывать риск от промышленной деятельности и своевременно при-
нимать меры по его всемерному снижению в отношении всех морских млекопитающих, а не только видов, на-
ходящихся под угрозой исчезновения.

Как и в предыдущие годы, в 2012 году «Сахалин Энерджи» совместно с оператором проекта «Саха-
лин-1» компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» продолжила реализацию комплексной программы мониторин-
га серых китов у северо-восточного побережья о. Сахалин. Помимо ежегодных научно-исследовательских ра-
бот по изучению распределения китов, их кормовой базы, акустического мониторинга подводных шумов, фото-
идентификации отдельных особей и оценки их упитанности, в 2012 году ученые отобрали пробы биопсии от 17 
серых китов. Собранный биологический материал позволит провести генетический анализ и выявить пол жи-
вотных, установить родственные связи и получить информацию о физическом состоянии китов.

Помимо этого, в 2012 году компания продолжала следить за самкой серого кита Варварой, на которую 
еще в 2011 году была установлена спутниковая метка в рамках Программы изучения серых китов с исполь-
зованием средств телеметрии. Зимние месяцы Варвара провела с другими китами в лагунах п-ова Калифор-
ния. В начале марта она начала обратный путь, прошла вдоль побережья Северной Америки, зашла в Берин-
гово море, далее спустилась вдоль восточного побережья Камчатки и уже к середине мая вернулась к бере-
гам Сахалина. Интересный факт: несмотря на то что спутниковая метка исправно передавала информацию 
о перемещениях Варвары вдоль Сахалина в летние месяцы, ни одной из групп, занимающихся фотоинден-
тицикацией серых китов, не удалось ее встретить и сфотографировать. Это в очередной раз свидетельству-
ет о сложности и трудностях в изучении морских млекопитающих. Тем не менее, в 2012 году было сфотогра-
фировано девять детенышей и несколько взрослых китов, которые раньше в водах северо-восточного Саха-
лина не регистрировались. Все они были добавлены к списку из 206 китов, который содержится в фотоката-
логе серых китов.

Как известно, серый кит – единственный из китов, кто питается донными организмами – бентосом. Про-
веденные в 2012 году исследования свидетельствуют, что показатели биомассы бентоса (амфипод и изопод 
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– основа его кормовых компонентов) продолжают увеличиваться. Также в 2012 году впервые был проведен ли-
пидный анализ, результаты которого подтвердили значимость этих компонентов в рационе питания этих китов.

Как и в предыдущие годы, серые киты встречались в обоих нагульных районах: прибрежном Пильтун-
ском и более глубоководном Морском. При этом характер их распределения отличался большей стабильно-
стью по сравнению с предыдущими годами, что представляет собой особую важность, учитывая инженерно-
геологические изыскания на шельфе, которые компания проводила в июле 2012 г. Данные изыскания включа-
ли в себя двухмерные геофизические исследования на части Пильтун-Астохского лицензионного участка, на-
правленные на уточнение геологической информации, а также на оценку возможности установки еще одной 
платформы.

Следуя требованиям российского природоохранного законодательства и рекомендациям экспертов 
Консультативной группы по западно-тихоокеанским серым китам (WGWAP) при Международном союзе охраны 
природы (МСОП), эти работы были начаты как можно раньше и закончены до начала подхода основной части 
китов на места нагула. Геофизические исследования сопровождались наблюдениями за поведением китов, ги-
дроакустическими измерениями, мерами контроля и мероприятиями по снижению воздействия. В результате в 
ходе проводимых работ какого-либо ущерба здоровью китов не отмечалось, а дальнейшие исследования сви-
детельствуют, что не наблюдалось и негативных последствий в период нагула. Весь комплекс природоохран-
ных мер, успешно примененных компанией, получил высокую оценку Межведомственной рабочей группы Мин-
природы России по обеспечению сохранения охотско-корейской популяции серого кита, а также независимой 
консультативной группы (WGWAP).

 
Экологический мониторинг в 2012 году выполнялся на следующих объектах строительства и эксплуата-

ции компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
1. Мониторинг объектов обращения с отходами. Мониторинг проводится по «Программе экологическо-

го мониторинга и производственного экологического контроля на этапе эксплуатации», утвержденной Государ-
ственной экологической экспертизой.

В соответствии с программой, мониторинг осуществляется на полигоне размещения отходов в Де-
Кастри, площадках временного хранения отходов берегового комплекса подготовки «Чайво», северной буро-
вой площадки «Одопту», нефтеотгрузочного терминала «Де-Кастри», инсинераторах и поглощающих скважи-
нах. В ходе мониторинга контролируется состоянии почв, выбросы в атмосферу от инсинераторов, качество 
грунтовых вод в районе полигона и площадок временного хранения отходов.

Состав закачиваемых отходов (пластовые воды и др.) и технические характеристики процесса закачки 
контролируются в соответствии с требованиями уполномоченных органов по недропользованию.

Результаты мониторинга на объектах размещения отходов в 2012 году показали, что все контролируе-
мые показатели не отличались существенно от фоновых значений и соответствовали требуемым стандартам 
качества окружающей среды. 

2. Мониторинг стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Результаты 
исследований выбросов на стационарных источниках, в большинстве случаев не показали превышений норма-
тива предельно допустимого выброса по исследуемым показателям, что достигается своевременным обслужи-
ванием оборудования, применением качественного топлива и штатными режимами эксплуатации. 

3. Мониторинг качества атмосферного воздуха. В большинстве случаев измеренные концентрации за-
грязняющих веществ не превышали нормативных требований, предъявляемых как к качеству атмосферного 
воздуха населенных мест, так и к качеству воздуха рабочей зоны. 

4. Мониторинг качества питьевой воды. Пробы воды по всем показателям за период наблюдений со-
ответствовали нормативным требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) хи-
мических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», 
СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Мониторинг качества хозяйственно-бытовых сточных вод. Результаты анализов проб сточной воды 
на входе и выходе сооружений биологической очистки показывают, что, в целом, эффективность очистки по 
нормируемым показателям соответствует паспортным данным очистных сооружений. По микробиологиче-
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ским и паразитологическим показателям пробы воды после очистки также соответствовали нормативным тре-
бованиям.

6. Мониторинг качества закачиваемых стоков. Система очистки пластовой воды на БКП «Чайво» и БП 
«Одопту-2» (Северная) предполагает удаление нефти из воды. После прохождения фаз очистки вода поступа-
ет в промывочный барабан, где происходит удаление легких углеводородов и затем закачивается в поглощаю-
щую скважину при постоянном контроле всех параметров закачки.

Хозяйственно-бытовая сточная вода на МБП «Орлан» проходит систему электродиссоциативной очист-
ки на установке очистки сточных вод и затем из накопительной емкости закачивается в поглощающую скважи-
ну. Сброс в водный объект не осуществляется.

7. Мониторинг уровня и качества грунтовых вод. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
формировании уровенного режима грунтовых вод на производственных площадках ЭНЛ основную роль игра-
ют естественные факторы. Техногенные нарушения режима (и связанные с этим изменения глубины залегания 
уровня грунтовых вод) не отмечены. 

8. Мониторинг уровня грунтовых вод. Исследования, проведенные в 2012 году, подтверждают резуль-
таты наблюдений прошлых лет. Негативных тенденций в изменении уровня грунтовых вод не выявлено. 

Уровень загрязнения поверхностных вод нестойкими органическими соединениями, фенолами, СПАВ и 
нефтепродуктами в большинстве проб ниже установленных ПДК. Единичные повышенные концентрации свя-
заны с естественными причинами и не являются следствием строительных работ, что подтверждают резуль-
таты фоновых исследований.

Из загрязняющих веществ неорганического происхождения в поверхностных водах в ряде проб отме-
чено повышенное содержание железа, меди и цинка. Отмеченные повышенные концентрации загрязняющих 
веществ неорганического происхождения связаны с естественными причинами и являются обычными для по-
верхностных водотоков территории исследований. Содержание остальных загрязняющих веществ неорганиче-
ского происхождения не превысило уровня ПДК.

Мониторинг качества поверхностных вод:
Содержание нефтепродуктов в водных объектах было значительно ниже ПДК, содержание взвешенных 

веществ в воде в 2012 году существенно не отличалось от данных, полученных на предстроительном этапе.
Гранулометрический состав донных отложений не изменился. Содержание тяжелых металлов в дон-

ных отложениях всех водных объектов было ниже, чем на предстроительном этапе. Концентрация нефтеугле-
водородов в основном соответствовала данным, полученным на предстроительном этапе.

Результаты лабораторных исследований указывают на то, что строительство не оказало заметного влия-
ния на состояние водных объектов, пересекаемых промысловым трубопроводом и волоконно-оптическим кабелем. 

9. Мониторинг качества морских вод
Залив Чихачева. Район сброса очищенных сточных вод (производственных и поверхностных)
В отчетный период отбор проб выполнялся в периоды до и во время сброса сточных вод. По результа-

там лабораторных исследований, сброс сточных вод не оказал влияния на состав и свойства морских вод кон-
тролируемого района.

Залив Чихачева. Район ВОП
Исследуемый участок акватории залива подвержен достаточно интенсивному судоходству, вследствие 

чего периодически наблюдаются концентрации нефтепродуктов, превышающие ПДК.
Источниками загрязнения моря нефтепродуктами в результате судоходства являются эксплуатацион-

ные сбросы различных нефтесодержащих вод, которые образуются на морских судах в результате технологи-
ческих операций, связанных с эксплуатацией судовых энергетических установок. 

За отчетный период в районе ВОП отобрано 72 пробы. В 12 пробах содержание нефтепродуктов и меди 
превышало ПДК. 

Однако какой-либо корреляции случаев с повышенным содержанием нефтепродуктов и меди в воде со 
случаями загрузки танкеров не отмечено, что подтверждается данными контрольных исследований до загруз-
ки и во время.

Все остальные контролируемые показатели находились в пределах природной изменчивости.
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Морской участок промысловых трубопроводов и участок установки ОГТ. Месторождение 
Аркутун-Даги. Береговые и морские сооружения

В 2012 году был выполнен мониторинг морской среды на участке водопользования (морской участок 
промысловых трубопроводов), согласно программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоо-
хранной зоной. 

Кроме того, были выполнены работы в рамках производственного экологического контроля (монито-
ринга) при проведении гидроиспытаний морских трубопроводов в акватории северо-восточного шельфа о. Са-
халин, в месте установленного основания гравитационного типа морской стационарной платформы «Беркут».

Во время проведения исследований плавающих примесей и пленки не обнаружено. Вода не имела по-
стороннего запаха. Содержание взвешенных веществ не превышало ПДК для водных объектов рыбохозяй-
ственного значения. Содержание растворенного кислорода и показатель рН соответствовали нормативным 
значениям. 

На участке Охотского моря, в период строительных работ по установке ОГТ, содержание взвешенных 
веществ в пробах морской воды со всех исследованных станций (со всех горизонтов) было значительно ниже 
ПДК. Нефтяные углеводороды в большинстве отобранных проб морской воды содержались в концентрациях, 
не превышающих допустимые величины. На отдельных станциях содержание нефтяных углеводородов (НУ) 
незначительно превышало ПДК, что связано с природным геохимическим фоном НУ и их поступлением в во-
дную толщу в результате просачивания с морского дна в районах нефтегазоностных структур с малыми глуби-
нами залегания.

Участок проведения работ по проекту «Сахалин-1». Временные причальные сооружения в 
районе залива Чайво. Ремонтно-восстановительные работы

Органолептические и гидрохимические свойства морской воды в районе временных причальных соору-
жений Чайво после завершения дноуглубительных работ не превышали нормативных требований установлен-
ных для водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе нормативов ПДК вредных веществ в во-
дах водных объектов рыбохозяйственного значения и СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

10. Мониторинг водоохранной зоны залива Чихачева 
В районе расположения НОТ «Де-Кастри» проводились визуальные наблюдения водоохранной зоны 

залива Чихачева. Изменений площадей залуженных участков, участков под кустарниковой растительностью, 
участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью в пределах обследованных участков, по 
отношению к обследованиям предыдущих лет не отмечено.

11. Мониторинг состояния морской биоты и донных отложений
Участок проведения работ по проекту «Сахалин-1». Временные причальные сооружения в 

районе залива Чайво. Ремонтно-восстановительные работы. 
В 2012 г. был выполнен мониторинг донных отложений и бентоса на участке проведения ремонтно-

восстановительные работ на временных причальных сооружениях (ВПС). Наблюдения проведены после окон-
чания работ на участке водопользования. 

Донные отложения в районе ВПС «Чайво» представлены средне- и мелкозернистым песком с неболь-
шим содержанием гравия. Содержание нефтепродуктов колебалось от 0,005 мг/г до 0,008 мг/г. 

В пробах бентоса определялся видовой состав, численность и биомасса. По числу видов доминиро-
вали многощетинковые черви (Polychaeta) и разноногие раки (Amphipoda), что типично для сообществ мягких 
грунтов сублиторали Охотского моря. 

Участок установки ОГТ по проекту «Сахалин-1». Месторождение Аркутун-Даги. Береговые и 
морские сооружения

В 2012 г. был выполнен мониторинг донных отложений и бентоса на участке проведения морских работ 
в Охотском море при освоении месторождения Аркутун-Даги. Наблюдения были проведены до начала работ 
и во время проведения работ. Донные отложения в районе работ представлены преимущественно песчаными 
фракциями, размерностью от мелкого до крупного песка.

Содержание нефтеуглеводородов в донных отложениях составило мин. <0,005 мг/г, макс. 0,009 мг/г. 
Содержание меди колебалось от 0,0005 мг/г до 0,0028 мг/г. Содержание свинца в пробах донных отложе-
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ний колебалось от 0,002 до 0,0102 мг/г, и в среднем составило 0,0059 мг/г. Содержание кадмия колебалось  
от 0,00001 мг/г до 0,00002 мг/г, хрома от 0,0009 мг/г до 0,0073 мг/г.

Морская биота в районе исследований была представлена типичными для данной акватории видами.
12. Мониторинг загрязнения почвенного покрова
Исследованные образцы почвы по химическим, микробиологическим и паразитологическим показате-

лям соответствуют нормативным требованиям на всех объектах компании.
13. Мониторинг состояния растительности
В 2012 г. мониторинговые исследования растительного покрова проводились на БКП «Чайво», БП «Чай-

во» и прилегающих к ним площадях. Результаты исследования показали, что за истекший период заметных из-
менений растительности в районе расположения БКП «Чайво» и БП «Чайво» не произошло.

14. Инженерно-геологический мониторинг 
Магистральный трубопровод БКП «Чайво» – мыс Уанги
На основной части трассы площадь участков активного проявления экзогенных процессов продолжа-

ет сокращаться.
Площадь проективного покрытия травостоя продолжает увеличиваться, в первую очередь на выполо-

женных приводораздельных поверхностях, а также на участках развития поверхностных отложений с высоким 
содержанием суглинистой фракции. На некоторых участках площадь проективного покрытия травостоя при-
ближается к 100%, что дополнительно укрепляет поверхность коридора и препятствует развитию эрозионной 
деятельности. 

Ежегодно проводимые работы по инженерной защите склонов и рекультивации позволяют стабилизи-
ровать ситуацию на участках, подверженных водной эрозии, проявляющейся в формировании протяженных 
линейных промоин в коридоре трассы и промоин по границам коридора на участках отвода поверхностных вод 
по ложбинам стока. 

Участки развития подтопления/вторичного заболачивания сохраняются, однако активизация процес-
сов за пределами коридора трассы не произошла. На большинстве участков за счет низкой водности перио-
да, предшествовавшего мониторингу, произошло осушение заболоченных поверхностей и началось их зарас-
тание влаголюбивой травянистой растительностью. Ситуация в пределах заболоченных участков достаточно 
стабильная, без признаков ухудшения. Обустроенные на переходах заболоченных участков дрены для отвода 
вод через коридор трассы работают удовлетворительно, нет нарушений стока поверхностных вод 

Магистральный трубопровод м. Каменный – НОТ «Де-Кастри»
В пределах обследованных участков активизации зафиксированных ранее негативных экзогенных про-

цессов не отмечено. Состояние поверхности коридора существенно не изменилось. 
Наряду с решающим значением противоэрозионной защиты для предотвращения негативных экзоген-

ных процессов, в пределах обследованных участков, имеются и благоприятные факторы, сдерживающие их 
развитие и способствующие повышению устойчивости поверхности в полосе отвода. К ним относятся широ-
кое распространение на склонах и водораздельных пространствах грубообломочных, плохоразмываемых грун-
тов – щебнисто-глыбовых кор выветривания. Другим важным фактором является естественное восстановле-
ние почвенно-дернового покрова и растительности в нарушенной полосе отвода.

На переходах коридора через оползнеопасные участки ситуация не ухудшилась. 
Активизация процессов осыпеобразования на косогорных участках не отмечена. 
В настоящее время в пределах мониторинговых участков растительность практически восстановлена.
По сравнению с окружающей территорией, полоса отвода увлажнена меньше, чему способствует орга-

низация искусственных канализированных поверхностных водопропусков через коридор. Явлений подпора и 
застаивания воды практически не наблюдается. 

Мелкоструйчатая эрозия, линейная эрозия распространена незначительно, успешно гасится противоэ-
розионными сооружениями на начальной стадии развития. По сравнению с результатами прошлых лет разме-
ры выявленных промоин практически не изменились. Стабилизации также способствует зарастание поверхно-
сти коридора.

Русловые переформирования на малых реках и ручьях имеют незначительный масштаб и не оказывают 
неблагоприятного воздействия на эксплуатацию трассы, состояние полосы отвода и прилегающих территорий.
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Трубопровод БП «Одопту-2» (Северная) – БКП «Чайво»
На основной части трассы были проведены дополнительные мероприятия по инженерной защите и 

технической рекультивации, включавшие в себя:
– ликвидацию нарушений, сформировавшихся после периода дождей;
– установку дополнительных валов-рассекателей на наиболее крутых и подверженных эрозионному 

размыву склонах водотоков и ложбин стока;
– уполаживание бортов ложбин стока и их укрепление покрытием из биоматов;
– нивелировку поверхности коридора и дополнительный посев трав.
Проведенные мероприятия позволили улучшить состояние коридора и свести к минимуму развития эк-

зогенных процессов. На основном протяжении состояние коридора трассы оценивается как удовлетворитель-
ное стабильное или с тенденцией к улучшению (на участках, активно зарастающих травянистой растительно-
стью). Общая пораженность коридора трассы негативными экзогенными процессами не превышает 1–2%. 

Газопровод БКП «Чайво» – площадка Боатасино
Общее состояние коридора трассы на момент обследования в июне 2012 г. на основном протяжении 

оценивается как хорошее, стабильное. Всхожесть посевов в настоящее время на основном протяжении кори-
дора хорошая, не менее 60%, за исключением отдельных участков. 

Защита от сносимого песчаного материала, поступающего со стороны коридора трассы «Сахалин-2» 
на начальном отрезке коридора, эффективно обеспечивается установленным по верхней (по рельефу восточ-
ной) границе коридора валом-рассекателем и созданными вдоль него ложбинами стока. Участок характеризу-
ется практически 100% всхожестью травостоя, что дополнительно обеспечивает устойчивость коридора от раз-
мыва.

В пределах полосы землеотвода выделяются участки активного проявления экзогенных процессов, ве-
дущими из которых являются эрозионные.

На участках прохождения трассы в пределах долин водотоков и крутых склонов необходимо продол-
жить ежегодные наблюдения для оценки динамики развития экзогенных процессов и определения полноты и 
достаточности проведенных рекультивационных мероприятий.

Участок трассы промыслового трубопровода БП «Чайво» – БКП «Чайво»
Ведущими экзогенными процессами вдоль трассы трубопровода являются подтопление и, в меньшей 

степени, формирование просадок.
По данным обследования трассы выявлено три участка развития техногенного подтопления. В целом, 

экологическое состояние участков трассы оценивается как удовлетворительное.
Площадки БП «Чайво» и БКП «Чайво»
Большинство экзогенных процессов, развитых в пределах площадок и прилегающих территорий, приу-

рочено к участкам с техногенными нарушениями естественного рельефа и условий поверхностного стока. К та-
ким участкам относятся дороги и насыпи под сооружения. 

Степень пораженности отдельных объектов процессами эрозии составляет не более 3% от их общей 
площади. В целом прилегающая территория характеризуется слабым и средним развитием эрозионных про-
цессов. 

Суффозионные процессы и подтопление в пределах БП «Чайво» и прилегающей территории по дан-
ным обследования в июне 2012 г. не зафиксированы. 

По результатам обследования 6 мониторинговых участков развития неблагоприятных процессов выде-
лен 1 участок, в пределах которого требуется выполнение работ по рекультивации и/или инженерной защите.

Площадка НОТ «Де-Кастри» 
Экзогенные процессы, развитые в пределах данной территории, приурочены, в основном, к участкам с 

техногенными нарушениями естественного рельефа и условий поверхностного стока и являются активными. К 
таким участкам относятся, прежде всего, террасированные площадки. Ведущими экзогенными процессами на 
таких участках является формирование промоин. Однако степень пораженности отдельных объектов (насы-
пей) процессами эрозии составляет не более 1–3% от их общей площади. 

По результатам обследования 12 мониторинговых участков, где развиты неблагоприятные процессы, 
выделен 1 участок.
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БП «Одопту-2» (Северная)
Большинство экзогенных процессов, развитых в пределах БП «Одопту-2» (Северная) и прилегающей 

территории, приурочено к участкам с техногенными нарушениями естественного рельефа и условиями поверх-
ностного стока. К таким участкам относятся дороги и насыпи под сооружения. Ведущими экзогенными процес-
сами на таких участках являются: формирование промоин и, в меньшей степени, подтопление и суффозион-
ные процессы.

Степень пораженности отдельных объектов процессами эрозии составляет не более 5% от их общей 
площади. Активизация эрозионных процессов отмечается в периоды интенсивного таяния снежного покрова и 
ливневых осадков. В засушливые периоды развитие процессов практически не происходит. По данным осенне-
го наблюдения 2012 г. установлено, что образование промоин вдоль дорог на БП «Одопту-2» (Северная) име-
ет незначительное распространение. Их высота не превышает 0.5 м, что определяет низкий потенциал разви-
тия эрозионных процессов. Общая пораженность эрозионными процессами насыпей дорог составляет менее 
2% от общей площади. В большей степени эрозионным процессам на БП «Одопту-2» (Северная) подвержены 
насыпи сооружений. 

Участок трассы прокладки трубопровода закачки пластовой воды от БКП «Чайво» до БП 
«Чайво» по проекту «Сахалин-1». Месторождение Аркутун-Даги. Береговые и морские сооружения 

Результаты мониторинга на послестроительном этапе свидетельствуют о том, что в целом состояние 
трассы оценивается как хорошее, на отдельных участках – удовлетворительное.

Выявлены единичные случаи развития суффозионных просадок, которые в настоящее время опасно-
сти для трассы трубопровода не представляют.

По данным маршрутного обследования коридора трассы выявлены два участка развития техногенного 
подтопления. В целом, состояние участков оценивается как удовлетворительное.

Зафиксировано несколько участков развития эрозионных процессов слабой степени проявления.
Участок берегового примыкания морских трубопроводов. Проект «Сахалин-1». Месторожде-

ние Аркутун-Даги. Береговые и морские сооружения 
В 2012 году был продолжен мониторинг инженерно-геологических процессов с целью оценки состояния 

морского берега и развития эрозионных процессов на участке берегового примыкания в сравнении с данными 
предстроительного этапа. Исследования проводились от реперной сети, установленной в 2004 г. вдоль профи-
лей, расположенных с интервалом 100 метров по обе стороны, на участке протяженностью 1,2 км, с центром в 
точке примыкания трубопровода к берегу. 

В результате выполненной съемки были получены данные об изменении положения бровки береговой 
террасы, ширины пляжа, измеренных относительно наблюдательных реперов за период с 2009 г. по 2012 г.

Отмеченные изменения высот и пространственного положения исследуемых элементов рельефа, по 
сравнению с данными 2009 г., позволили оценить береговые деформации и сделать следующие выводы: из-
менения ширины пляжа, высоты бровки и основания террасы произошли вследствие переформирования оса-
дочного материала под воздействием ветра, штормового прибоя и приливо-отливных явлений. В ходе произ-
водства строительных работ негативных изменений не произошло.

Участок проведения работ по проекту «Сахалин-1». Временные причальные сооружения в 
районе залива Чайво. Ремонтно-восстановительные работы

Полученные в ходе проведения исследований в 2012 году результаты позволили сделать следующие 
выводы о развитии литодинамических процессов на участке 12 км к северу от БП «Чайво» ВПС: 

– положение бровки берегового уступа (террасы) относительно наблюдательных реперов в створах 7 
региональных профилей за 2011–2012 гг. существенно не изменилось. Отмеченное смещение террасы в сто-
рону берега на отдельных профилях вызвано переносом песка с пляжной зоны за счет ветровой деятельности;

– ширина пляжа вдоль наблюдательных профилей за период 2011–2012 гг. уменьшилась в среднем на 
20 метров. Уклон изменился на 0,02 и в среднем составил 0,06, что характеризует его как подверженного эро-
зионному воздействию; 

– из-за изменения в приурезовой зоне формы рельефа, подводный береговой склон имеет приглубый 
характер с уклонами более 0,03. 
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Такие изменения формы рельефа пляжа и подводного берегового склона связаны с абразионно-
аккумулятивными процессами.

Программы охраны и мониторинга окружающей среды
Западная популяция серого кита
В 2012 году компания ЭНЛ при содействии специалистов Всероссийского научно-исследовательского 

института рыболовства и океанографии (ВНИРО), Института биологии моря (ИБМ) Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук (ДВО РАН), Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, при участии 
специалистов из Сахалинского государственного университета продолжила изучение экологических аспектов 
распределения и состояния охотско-корейской популяции серых китов. 

Исследования проводились в летний и осенний периоды в соответствии с программами, одобренными 
соответствующими органами Российской Федерации. В настоящее время проводится камеральная обработ-
ка и анализ обширных данных полевых исследований, полученных в 2012 году. Завершение итоговых отчетов 
планируется во II квартале 2013 года. 

Мониторинг состояния популяций птиц, включенных в Красную книгу Российской федерации и 
Красную книгу Сахалинской области 

В гнездовой период 2012 года в пределах мониторинговых участков, расположенных вдоль трассы 
наземного трубопровода БП «Одопту-2» (Северная) – БКП «Чайво» были отмечены следующие охраняемые 
виды птиц: камчатская крачка, чернозобик (сахалинский подвид), большой веретенник, круглоносый плавун-
чик, касатка, белоплечий орлан, чеглок, ястребиная сова, длиннопалый песочник, белоплечий орлан, дубров-
ник, лебедь-кликун.

Гнездовые и кормовые места обитания этих видов при строительстве трубопровода были нарушены 
незначительно, благодаря чему на стадии эксплуатации была сохранена пространственная структура их посе-
лений, и они продолжали гнездиться в тех же районах, что и до начала строительства. Численность наиболее 
многочисленных гнездящихся в пределах мониторинговых участков видов чернозобика сахалинского подвида, 
камчатской крачки, большого веретенника и круглоносого плавунчика в 2012 году была выше, чем в предстро-
ительный период, а первых трех видов – выше чем в 2011 году. 

По результатам работ, проведенных в период осенней миграции 2012 года, вновь подтверждено важ-
ное значение залива Пильтун для поддержания жизнедеятельности мигрирующих водоплавающих птиц. Об-
щая численность водоплавающих птиц одновременно находящихся на заливе с конца сентября до второй де-
кады октября 2012 года изменялась в пределах от 27,2 до 47,3 тыс. особей. Мигрирующие хищные птицы, в том 
числе такие редкие виды, как сапсан, кречет, орлан-белохвост, скопа, белоплечий орлан – встречаются на по-
бережьях залива Пильтун как вблизи промышленных объектов компании, так и на сопредельных территориях.

Общая численность водоплавающих птиц, зарегистрированная за 6 циклов наблюдений в конце сен-
тября – октябре 2012 года в заливе Пильтун – 180,9 тысяч. Общая численность лебедей, учтенных в этот пе-
риод, составляла 43 тысячи птиц. Подавляющее большинство лебедей, определенных до вида, были малы-
ми лебедями. 

На участках, расположенных в непосредственной близости от производственных объектов, числен-
ность мигрирующих птиц была следующей:

– на участке перехода трубопровода с морской косы на залив Пильтун в 2012 году было отмечено уве-
личение численности мигрантов, использующих этот участок, до предстроительного уровня (10 тыс. птиц); 

– на участке перехода трубопровода с залива Пильтун на его западный берег численность учтенных во-
доплавающих птиц в эксплуатационный период колебалась, но оставалась высокой (более 5 тыс. птиц);

– на участке акватории, прилегающем к территории БП «Одопту-2» (Северная), несмотря на колеба-
ния численности скапливающихся на нем мигрантов, продолжает держаться несколько тысяч водоплавающих 
птиц, в том числе малых лебедей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Саха-
линской области. В 2012 году на акватории, расположенной в 800 м от БП «Одопту-2» (Северная), постоянно 
держались несколько сотен лебедей (максимально 910) и уток (максимально 1110), которые спокойно реагиро-
вали на близость промышленного объекта;
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– непосредственно в акватории залива Пильтун над трассой трубопровода в октябре 2012 года отмече-
ны крупные кормовые скопления уток численностью до 11 тысяч особей. 

Распределение мигрирующих птиц по заливу в значительной степени зависело от интенсивности охо-
ты и активности охотников. В 2012 году воздействие фактора беспокойства, связанного с проведением охоты, 
было существенным, что привело к уменьшению численности птиц в скоплениях на некоторых участках и со-
кращению сроков пребывания птиц в кормовых угодьях. 

Природоохранные мероприятия в ОАО «НК «Роснефть» осуществлялись согласно Программе менед-
жмента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, разработанной для дости-
жения целей и задач, определенных политикой компании ОАО «НК «Роснефть» в области промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха
Мониторинг состояния окружающей среды на производственных площадках и в зоне влияния пред-

приятия осуществлялся согласно плану-графику контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) источников 
выбросов в атмосферу на 2012 год. Исследования осуществлялись с привлечением аккредитованных лабо-
раторий сторонних организаций на договорной основе. В 2012 году мониторинг проводился силами химико-
аналитических лабораторий ООО «СахалинНИПИморнефть» (Аттестат аккредитации от 04.05.2010 № POCC 
RU.0001.511487, срок действия до 04.05.2015).

В целях соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха Обществом заключены договоры 
на разработку проектов ПДВ с ООО «СахалинНИПИморнефть» от 03.05.2012 № 1861112/0045Д/0041512/0344Д, 
№ 1861109/0028Д/0041509/0121Д для объектов Общества. 

Использование попутного нефтяного газа
Использование попутного нефтяного газа на собственные нужды Общества производится в соответ-

ствии с плановыми показателями в объеме не менее 95%.

Охрана водных ресурсов
В целях охраны водных ресурсов в Обществе проводится аналитический контроль химического соста-

ва поверхностных водных объектов, контроль качества сточных вод с объектов общества по договору с ООО 
«СахалинНИПИморнефть».

Для обеспечения улавливания нефтепродуктов из ручьев Катангли и Промысловый в рамках целевой 
экологической программы ОАО «НК «Роснефть» ведется строительство очистных сооружений на месторожде-
ниях Ц. Оха и Катангли. В 2012 году освоено 461,29 млн руб.

Окончание строительства очистных сооружений намечено на июнь 2013 г. 
Обеспечение минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами про-

изводства
В 2012 году в рамках программы ликвидации накопленных экологических ущербов и в соответствии с 

программой менеджмента были проведены следующие мероприятия: 
1. Проведение работ по обезвреживанию (переработке) и легитимному конечному размещению буровых 

шламов, накопленных до консолидации 01.10.2006, в количестве 10,9 тыс. м3, на сумму 76299 тыс. руб.;
2. Рекультивация нефтезагрязненных земель на сумму 55022,81 тыс. руб.;
3. Проведение работ по обезвреживанию (переработке) и легитимному конечному размещению не-

фтешламов, накопленных до консолидации 01.10.2006 в количестве 14,249 тыс. м3;
4. Инвентаризация нефтезагрязненных земель и шламонакопителей Общества – 11586 тыс. руб.;
5. Общество осуществляет учет образующихся размещаемых отходов производства и потребления в 

журналах учета;
6. Заключены договоры со специализированными организациями на вывоз и утилизацию отходов про-

изводства и потребления. 
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Охрана и рациональное использование земельных ресурсов:
Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) выполнены в 2012 году на сумму 

17116,21 тыс. руб.
Проведены работы по рекультивации загрязненных нефтью земель на сумму 55022,81 тыс. руб. 
Обеспечение безаварийной работы трубопроводного транспорта
С целью обеспечения безаварийной работы трубопроводного транспорта в Обществе проводились 

следующие виды работ:
–  мониторинг состояния трубопроводного транспорта, внутритрубная и внешняя диагностика трубопро-

водов – 20067,96 тыс. руб.;
–  антикоррозионное ингибирование трубопроводов проведено на сумму 14855,21 тыс. руб.; 
–  осмотр трубопроводов с привлечением вертолетного транспорта 150 тыс. руб. 
–  ремонт систем нефтесбора месторождения Одопту.
Безаварийное проведение паводка 2012 года
Мероприятия в Обществе проводились согласно приказу № 130 от 26.06.2012 «О функционировании 

объектов в период весеннего паводка» и были выполнены в полном объеме.
Повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций
В 2012 году Обществом работа проводилась на основании договора № 0543Д с ФКУ «Аварийно-

спасательное формирование Дальневосточная противофонтанная военизированная часть». Работы выполне-
ны в полном объеме.

В рамках приведения объектов к корпоративным стандартам выполнены ремонт и восстановление об-
валований, ремонт оборудования на сумму 233642 тыс. руб.

Очистка дренажных емкостей проводится собственными силами подразделений Общества. Закуплено 
средств пожаротушения на сумму 4970 тыс. руб. В целях обеспечения производственных объектов системами 
пожаротушения проведены монтаж, ремонт, пусконаладочные работы систем пожарной автоматики, пожаро-
тушения и техническое обслуживание на сумму 9552,0 тыс. руб.

Также, в соответствии с программой менеджмента в области ПБ, ОТ иОС, в Обществе проводились ме-
роприятия по улучшению условий и охраны труда: закупка спецодежды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты на сумму 32800 тыс. руб., проведение лабораторного контроля вредных факторов производ-
ственной среды – 1366,50 тыс. руб., организация обучения по охране труда и промышленной безопасности, 
приобретение нормативных документов, плакатов и т.п. 

Основные задачи на 2013 год
– Выполнение мероприятий по проведению «Года охраны окружающей среды». 
– Аналитический контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, за 

состоянием поверхностных и сточных вод, за состоянием почв, донного грунта на территории хозяйственной 
деятельности Общества.

– Рекультивация нефтезагрязненных земель.
– Очистка нефтезагрязненных земель.
– Получение разрешительных документов на природоохранную деятельность.
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РАЗДЕЛ 7.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ  

И ВОСПИТАНИЕ
7.1. Экологическое образование

Экологическое образование и воспитание школьников осуществляется в рамках законов Российской 
Федерации «Об образовании» и «Об охране окружающей среды». 

Экологическое образование, воспитание, формирование экологической культуры учащихся, их при-
общение к природоохранной деятельности является одним из важных направлений деятельности органов и 
учреждений системы образования Сахалинской области.

Организация работы по формированию экологической культуры детей осуществляется на всех этапах 
обучения, начиная с дошкольного образования. Так, формирование целостной картины мира, осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям заложено 
в содержание образовательных областей «Познание» и «Безопасность».

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения Сахалинской области работают по 
разным варативным программам, используя в своей деятельности и авторские программы, разработанные пе-
дагогами Сахалинской области с целью познакомить дошкольников с малой родиной, сформировать у них соб-
ственный опыт через непосредственное общение с природой родного края. Это, например, программа «Осно-
вы экологической культуры», составленная методистом ИМЦ Управления образования муниципального обра-
зования «Холмский городской округ» Константиновой Светланой Викторовной, программа «Ну что тебе сказать 
про Сахалин», разработанная Паламарчук Оксаной Викторовной, воспитателем муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 6» пгт Тымовское, и другие.

В начальной школе федеральным базисным учебным планом предусмотрено изучение предмета 
«Окружающий мир (человек, природа, общество)», в основном общем образовании федеральный компонент 
представлен предметными областями «Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Все эти предметные области включают в обязательном порядке вопросы экологического просвещения 
обучающихся.

Кроме того, в целом ряде школ области различные разделы экологии изучаются в ходе элективных 
курсов и факультативов. Для углубленного изучения экологии используются проверенные временем учебно-
методические комплексы по экологии под редакцией известных экологов страны. Многие обучающиеся зани-
маются исследовательской деятельностью, в рамках проектной деятельности работают над изучением и по-
сильным решением экологических проблем, успешно участвуют в экологических олимпиадах, в том числе и на 
федеральном уровне.

В 2012/2013 учебном году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии 
приняли участие 180 обучающихся, 42% из них стали победителями и призерами, 33 школьника стали участ-
никами регионального этапа Олимпиады. А победитель регионального этапа, учащийся 11 класса МБОУ лицей 
№ 2 г. Южно-Сахалинска Попов Алексей (учитель Зимина Н.Ю.), стал призером заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Проблема экологии является одной из самых востребованных для участников областного этапа Все-
российской акции «Я – гражданин России», где учащиеся демонстрируют гражданскую позицию в решении эко-
логических проблем своих населенных пунктов.

В настоящее время в образовательных учреждениях области действует более 70 объединений школь-
ников экологической и природоохранной направленности; 4 ученических производственных бригады; 35 школь-
ных учебно-опытных участков; 2 станции юных натуралистов.

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 2013 году 2400 человек по-
стоянно занимались в объединениях эколого-биологической и туристическо-краеведческой направленности. 
Большую опытническую, природоохранную работу с учащимися ведут станции юных натуралистов в г. Холмске 
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и г. Долинске. По инициативе этих образовательных учреждений постоянно проводятся акции по озеленению 
городов и поселков, очистке рек и озер.

На базе станции юных натуралистов г. Холмска в 2012 году реализовывались социальные проекты: 
«Территория добрых дел», предусматривающий работу по озеленению города; «Древо познания» – по органи-
зации опытническо-исследовательской деятельности учащихся; «Экология и здоровье человека».

В 2012 году учащимися станции оказано платных образовательных услуг по озеленению г. Холмска на 
суму 2416 тыс. рублей. Из 340 участников, включенных в данную деятельность, более 50% составляют под-
ростки старше 14 лет.

Станция юных натуралистов г. Долинска является координационно-методическим центром организа-
ции экологического воспитания учащихся в районе. Под ее руководством ежегодно проводятся акции «Эколо-
гия. Безопасность. Жизнь», «Первоцветы», «Живи птица»; смотры-конкурсы школьных учебно-опытных участ-
ков; мастер-классы «Дизайн школьного двора», «Передовые технологии на учебно-опытном участке».

В летний преиод на базе станции работает районная экологическая школа «Эколог-эрудит».
Активную проектную, научно-исследовательскую и пропагандискую деятельность 19 лет ведут учащи-

еся двухгодичной очно-заочной школы «Зеленый остров», выпускниками которой за эти годы стали более 850 
учащихся 9–11-х классов. В 2012 году состоялся выпуск 9-го набора школы. Обучение завершили 49 учащихся 
из 11 муниципальных образований области.

В системе работы школы используются различные формы образовательной деятельности – лекции 
и практические занятия, круглые столы, учебные экскурсии, защита научно-исследовательских проектов, 
летняя полевая практика. Научно-методическое обеспечение работы экологической школы осуществляется 
профессорско-преподавательским составом Сахалинского государственного университета.

В 2012 году 15 лучших слушателей школы были направлены в ВДЦ «Океан», г. Владивосток, для уча-
стия в экологическом форуме «Живи, Земля», где завоевали II общекомандное место среди 29 делегаций Си-
бири и Дальнего Востока. 4 учащихся школы за лучшие научно-исследовательские проекты присуждены пре-
мии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи.

Ежегодно Министерство образования Сахалинской области совместно с Министерством сельского хо-
зяйства торговли и продовольствия Сахалинской области, СахНИИСХ, СахГу проводят областную сельскохо-
зяйственную выставку-ярмарку «Золотая осень». В 2012 году состоялась 30 – юбилейная – выставка, посвя-
щенная 65-летию образования Сахалинской области, в которой приняли участие 33 образовательных учреж-
дения их 11 районов области, количество участников – 130 человек. На выставке-ярмарке были представлены 
экспозиции по растениеводству, полеводству, овощным и плодово-ягодным, бахчевым культурам, лекарствен-
ным растениям, ландшафтному дизайну.

Особенностью выставки-ярмарки «Осень-2012» явилось возросшее внимание школьников к опытниче-
ской, научно-исследовательской работе, были представлены дневники наблюдений, агротехнические карты 
выращивания сельскохозяйственной продукции, цветочно-декоративные культуры. Юные растениеводы пред-
ставили выращенные арбузы, дыни, виноград, баклажаны, перец.

Участники выставки-ярмарки посетили ГУСП «Комсомолец» и «Тепличный», где специалисты познако-
мили детей с современными технологиями сельскохозяйственного производства.

Высокую оценку жюри выставки-ярмарки, в состав которого вошли ученые СахНИИСХ, СахГУ, Мини-
стерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, дало уровню теоретической 
подготовки юннатов, их информированности в вопросах по технологии производства сельскохозяйственной 
продукции, проведения природоохранной деятельности.

В апреле 2012 года ГБОУДОД «Областной центр внешкольной воспитальной работы» совместно с ком-
панией «Сахалин Энерджи» провели областную акцию, посвященную «Дню птиц», где учащиеся приняли уча-
стие в викторинах, конкурсах поделок, обустройству скворечников в окрестностях парка культуры и отдыха  
им. Ю.А. Гагарина в г. Южно-Сахалинске.

Областным центром внешкольной воспитательной работы проведено 2 семинара-практикума для пе-
дагогических работников области по вопросам организации эколого-биологической работы с учащимся и ланд-
шафтного дизайна.
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Вопросы развития экологическо-
го образования в системе образования 
Сахалинской области были обсуждены 
педагогами на Областной экологической 
конференции «Формирование экологи-
ческой культуры детей и школьников как 
педагогическое взаимодействие: опыт 
и перспективы развития», проведенной 
ГБОУ ДПО «Институт развития образо-
вания» в декабре 2012 года. В работе 
конференции приняли участие 31 педа-
гог из 10 районов области, материалы 
конференции опубликованы в научно-
методическом журнале для педагогов 
«Сахалинское образование – XXI век».
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РАЗДЕЛ 8.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
Экологические проблемы города Южно-Сахалинска и других населенных пунктов
Достигнута договоренность с администрацией города о сохранении части березовой рощи, обустрой-

стве зеленой зоны (сквера) при строительстве детского сада в 14-м микрорайоне г. Южно-Сахалинска.
Предотвращено сжигание покрышек, сильнейшим образом загрязняющее воздух в городе, на шлако-

проводе ОАО «Сахалинэнерго» (район ТЭЦ).
Проведена проверка законности строительства ограждений в водоохраной зоне озера Тунайча, а также 

строительства базы отдыха на месте древней стоянки озера Седых.
Инициирована проверка законности строительства в бухте Чупрова на территории природного парка 

«Остров Монерон», полностью отменена плата за посещение природного парка. 
Общественный экологический контроль за нефтегазовыми проектами
В 2012 году направлено 45 обращений в 21 орган, из них: по проблемам дачников в Пригородном – 7 об-

ращений, по сейсморазведочным работам – 12, по нарушениям на нефтепромыслах Роснефти – 20, по трубо-
проводу Газпрома – 5 обращений, по трубопроводу проекта «Сахалин-2» – 1 обращение. Государственные ор-
ганы провели 11 официальных проверок по фактам, изложенным в обращениях. Около 80% обращений было 
признано обоснованными, и по ним были приняты различные меры – заведены дела об административных 
правонарушениях, вынесены штрафы, даны предписания об устранении нарушений и т.п.

В 2012 году много времени посвящено защите права коренных малочисленных народов Севера на ры-
боловство, которому угрожало воздействие от проведения сейсморазведочных работ компании «Роснефть-
Шельф-Дальний Восток» в рамках проекта «Сахалин-4». В марте подготовлены и направлены в Росприроднад-
зор и экспертную комиссию государственной экологической экспертизы аргументированные предложения по 
проекту «Программы геофизических исследований на участке «Астрахановское море – Некрасовский». В конце 
ноября было принято активное участие в двух общественных слушаниях – в районном центре г. Охе и поселке 
Некрасовке. Направлены предложения по срокам проведения сейсморазведочных работ в согласовывающие 
ведомства по проекту «Программы геофизических исследований на участке «Астрахановское море – Некрасов-
ский»: Минсельхоз, Росрыболовство, Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и СахНИРО.

31 июля совместно с дачным товариществом «Строитель», расположенным в зоне воздействия завода 
по производству СПГ\ТОН, подана жалоба о нарушениях Правил для Транснациональных корпораций Органи-
зации по международному сотрудничеству и развитию (OECD) компаниями Dutch Shell, PLC, the Royal Bank of 
Scotland Group, PLC, Standard Chartered, PLC, and Barclays, PLC.

В 2012 году проведены 4 собственные общественные проверки на 7 месторождениях ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз», а также получено 3 сообщения о разливах нефти от местных жителей. Всего по фактам 
нарушений на промыслах направлено 20 обращений в государственные органы. Большая часть выявленных 
нарушений подтвердилась госорганами, на нарушителей были наложены административные штрафы и выда-
ны предписания об устранении нарушений.

Антибраконьерская работа и общественный контроль за рыбоучетными заграждениями
За полевой сезон 2012 года проведено 49 антибраконьерских рейдов, из них 12 рейдов совмест-

но с правоохранительными и надзорными органами и 14 рейдов совместно с членами клуба рыболовов-
любителей «Сахалин-Курилы» и общественной сети антибраконьерского мониторинга. Рейды проведены в 
9 районах острова – Холмском, Томаринском, Углегорском, Корсаковском, Анивском, Долинском, Макаров-
ском, Смирныховском и Ногликском. Охвачено проверками 29 нерестовых рек. В ходе совместных и само-
стоятельных рейдов было выявлено и задержано 12 групп браконьеров, снято и уничтожено 33 браконьер-
ских сети. У браконьеров изъято: 1 транспортное средство (автомобиль), который использовался для пере-
возки рыбы; 3 лодки.
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В период путины 2012 года проведено 22 выезда по обследованию рек на предмет заполнения нере-
стилищ в 7 районах – Углегорском, Корсаковском, Анивском, Смирныховском, Ногликском, Долинском и Мака-
ровском. Всего обследована 21 река. Совместно с государственными органами проведено 4 проверки запол-
нения нерестилищ. С участием профессионального эксперта-ихтиолога проведено обследование 12 нересто-
вых рек (Лангери, Большая и Малая Хузи, Таранай, Тихая, Фирсовка, Бахура, Игривая, Очепуха, Анна, Ольхо-
ватка, Мелкая). Получена объективная и достоверная информация о заполнении нерестилищ этих рек, кото-
рая использовалась для предотвращения перегораживания рек, установки на них РУЗ и ведения промышлен-
ного лова лосося.

За отчетный период подготовлены 24 пресс-релиза и 4 развернутые статьи, а также инициировано 
2 пресс-релиза от Общественной палаты Российской Федерации и 1 публикацию в австрийской газете «Der 
Standard». На основании материалов для прессы вышло более 100 публикаций в различных средствах массо-
вой информации, о проблемах сохранения лососей и устойчивого рыболовства узнали десятки тысяч человек 
как на Сахалине, так и в России и за рубежом.

Весной 2012 года принималось самое активное участие в создании новой некоммерческой организации 
рыбаков, поддерживающей принципы устойчивого рыболовства – Союз рыбаков Сахалинской области. Сегодня 
он объединяет 106 предприятий, при этом все они без исключения занимаются прибрежным промыслом лосося. 

Контроль за деятельностью золотодобывающей артели «Восток-2»
В июне была проведена выездная проверка деятельности артели «Восток-2». Выявлены нарушения, 

выразившиеся в сбросе сточных вод в р. Мойга. Также у артели отсутствовала разрешительная документация 
на сброс сточных вод и решение о предоставления объекта в пользование. После обращения в Управление  
Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру проведена внеплановая проверка деятельности золотодо-
бывающей артели «Восток-2» на реках Лангери и Мойга. В результате выявлен ряд нарушений, внесены пред-
писания об устранении нарушений. Артель привлечена к ответственности в виде штрафа. 

Развитие и расширение существующей системы региональных ООПТ
Подготовлены и направлены в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

краткие обоснования:
– создания государственного природного заказника регионального значения в бассейне реки Набиль 

для сохранения Сахалинского тайменя и разнообразия тихоокеанских лососей;
– изменения границ государственного природного заказника «Ногликский» для включения в него бас-

сейна реки Даги для сохранения сахалинского тайменя и охотского улита. Обоснование подготовлено с исполь-
зованием материалов экспертов М. Скопеца, А. Семенченко, З. Ревякиной.

Охрана и изучение заказника «Восточный»
В общей сложности в заказнике «Восточный» и на прилегающей территории было проведено 22 па-

трульных рейда. Попыток незаконного проникновения в заказник «Восточный», а также следов браконьерства 
в 2012 году зафиксировано не было. Собран большой массив научной информации, который в настоящее вре-
мя обрабатывается. 

Общественная организация «Родник»
Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Родник» – это некоммер-

ческая негосударственная структура, начавшая свою деятельность в 1987 году как клуб «Родник», где занима-
лись туризмом взрослые и детские группы. В дальнейшем клуб включил в свою деятельность природоохран-
ные и эколого-исследовательские направления работы с молодежью.

Основные цели и задачи организации: защита и сохранение окружающей среды через экологическое 
воспитание, просвещение, развитие экологической культуры и реализацию природоохранных проектов. В 2012 
году СООО «Экологический центр «Родник» отметил свое 25-летие. 

В этом году «Родником» были реализованы пять природоохранных, эколого-воспитательных и просве-
тительских проектов. Все проекты осуществляются на базе Сахалинского общественного координационного 
совета по экологическому воспитанию совместно с организациями-партнерами: Сахалинской областной уни-
версальной научной библиотекой, Центром детско-юношеского туризма, Дворцом детского (юношеского) твор-
чества, городским парком культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и др. Поддержку в работе оказывают Прави-
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тельство Сахалинской области, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министер-
ство культуры, Министерство образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке г. Южно-Сахалинска, Департамент образования г. Южно-Сахалинска.

1. «Календарь экологических дат». Целью проекта является формирование экологической культуры 
через популяризацию экологических календарных праздников. Проект осуществляется при поддержке компа-
нии «РН-Шельф-Дальний Восток» и др. коммерческих компаний. В рамках проекта были организованы и про-
ведены четыре городские экологические костюмированные акции, посвященные празднованию всемирных и 
российских экологических дат. 

– 19 февраля – Всемирный день китов и защиты морских млекопитающих, в честь которого прошел тра-
диционный конкурс снежных фигур в городском парке. Участниками конкурса стали более 50 человек, в их чис-
ле школьники из гимназии № 1 им. А.С. Пушкина, команда «Белый орлан» школы № 32, учащиеся объедине-
ния «Мир фотографии» дворца детского творчества. Все участники получили грамоты, календарь экологиче-
ских дат, а также сладкие призы. 

– 1 апреля – День птиц. Акция клуба «Волонтерская волна – ЭКО» экоцентра «Родник», посвященная 
этому празднику, прошла в два этапа. Накануне для детей и подростков был проведен мастер-класс по изготов-
лению воздушных змеев, конкурсный запуск которых состоялся 1 апреля за площадью Победы. Всего в небо 
взмыло более 30 змеев, а участниками запуска стали не только дети, но и взрослые. Авторы самых оригиналь-
ных, больших, высоко и долго летающих змеев получили грамоты и призы.

– 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды и Российский день эколога. С этими датами юж-
носахалинцев познакомил Клуб волонтеров «Родника», проведя костюмированные встречи сказочных персо-
нажей и лесных героев на улицах города, раздавая экологические памятки «Как посадить дерево и предупре-
дить лесные пожары». Всего около 500 горожан получили поздравления с днем эколога и памятки. Заверши-
лась акция на «высокой ноте» массовым запуском воздушных змеев.

– Конец сентября – День моря. 7 октября в городском парке клуб волонтеров «Родника» провел эколо-
гическую театрализованную акцию с конкурсом рисунков, викториной, играми, исполнением танцев и песен, ра-
ботой мини-грим-студии. В акции приняло участие более 50 человек.

2. XV региональный ежегодный экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп-2012». Глав-
ные задачи проекта – укрепление детского экологического движения, обмен опытом и развитие сотрудниче-
ства подростковых экогрупп из районов области на основе фестивальных форм эколого-воспитательной рабо-
ты. Проект был поддержан грантом Правительства Сахалинской области.

В честь юбилейного для «Родника» года фестиваль впервые длился пять дней – с 11 по 15 апреля – на 
базе оздоровительного лагеря «Юбилейный». Участниками фестиваля стали 16 экогрупп из Охинского, Ноглик-
ского, Поронайского, Тымовского, Углегорского, Невельского, Холмского районов и школ г. Южно-Сахалинска, 
всего более 100 человек.

Особенностью фестиваля стало его проведение в форме экологического лагеря «Родник». Программа 
была посвящена теме экологической культуры и просвещения и включала разнообразные творческие конкур-
сы и задания: визитка, история успеха, экологические постановки, кругосветка, защита экопроектов, аншлаги-
плакаты, тематические мастер-классы, конкурс видеороликов. Два лучших социальных ролика о нарушении 
экологических норм телекомпания АСТВ разместила в своем эфире.

На мастер-классах участников познакомили с влиянием на человека звука и музыки, цвета и живописи, 
ароматов и растений, а также с влиянием слов и мыслей на окружающий мир. Для педагогов прошел мастер-
класс по методам организации и проведения подобных фестивалей. Испытанием командного духа и заверша-
ющим конкурсом стала туристическая эстафета. 

По итогам всех конкурсов первое место заняла экогруппа «Росток», школы с. Костромского Холмского рай-
она (руководитель Акимова Т.Г.). Ребята получили именные путевки в летние экологические лагеря «Родник».

3. «Лес и изменение климата: стратегии адаптации для регионов России». Партнерский проект на-
правлен на исследование возможностей лесного хозяйства Сахалинской области для адаптации леса к клима-
тическим изменениям и вопросов устойчивого лесопользования. Проект реализуется совместно с АНО Центр 
экологических инноваций, г. Москва.
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В рамках сахалинской составляющей проекта на базе эколагеря состоялись межрегиональный эколо-
гический форум «Молодежь за леса!» и тренинг по экологической журналистике. Форум и тренинг собрали спе-
циалистов из международной организации «Power Shift», московского Центра экологических инноваций, обще-
ственной организации «А я волонтер», Русской службы «Голоса Америки», газеты «Российские лесные вести», 
алтайского экологического клуба «Черный аист», сахалинского минэкономразвития, ученых из МГУ им. Ломо-
носова и Венского университета природных ресурсов, эколога из США, участников клуба «Белый орлан» (шко-
ла № 32 г. Южно-Сахалинска), «родниковцев», всего около 60 человек.

На форуме шло обсуждение проблем изменения климата, в частности, как это отразится на лесах Рос-
сии и Сахалина. Приезжие поделились не только своим опытом лесовосстановления, но и примерами акций 
по привлечению внимания общественности: флеш-мобы, фестивали кино и др. Для участников эколагеря го-
сти объявили конкурс творческих работ на тему «Лес и изменение климата». Среди лучших оказались панно из 
природного материала, альбом «Книга леса»; авторы получили призы и сувениры. Итогом форума стало соз-
дание резолюции, в которой участники рекомендовали шире применять механизмы Киотского протокола для 
повышения устойчивости лесов к внешним угрозам. 

Тренеры от Фонда независимого радиовещания на семинаре по экологической журналистике проде-
монстрировали новые методы и технологии подачи информации в масс-медиа. Корреспонденты и обществен-
ники, волонтеры эколагеря, увлекающиеся журналистикой, три дня интенсивно работали над созданием сюже-
тов, темой которых было отношение сахалинцев к лесам и изменению климата.

4. «Эколето-2012» – Организация и проведение полевых региональных экологических лагерей. 
Развитие молодежного экологического движения в Сахалинской области. Проект поддержан Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Летний сезон традиционно открылся курсом полевых подготовительных практик. Будущие участники 
эколагеря совершали выходы в лесную зону Южно-Сахалинска, где получали основы турнавыков и безопасно-
сти жизни в лесу, знания по противопожарной программе.

С июля по август в Корсаковском районе состоялась работа палаточных экологических лагерей «Родник». 
Их участниками стали более 200 детей, подростков и педагогов из г. Южно-Сахалинска и 9 районов области.

В течение двух смен «лесной школы» ребята учились вязать узлы и укладывать рюкзаки, ставить па-
латки, определять растения, работать с метеоприборами, разрабатывать и воплощать экологические проекты, 
познакомились с российскими законами по охране природы и природопользованию.

Ряд занятий проводили волонтеры лагеря. Это старшеклассники, которые не один год были участни-
ками «Родника», а в течение учебного года занимались в «Клубе волонтеров» экологического центра. Они со-
ставляют отдельный отряд помощников всех программ, а некоторые мероприятия проводят сами, например, 
ежедневную радиогазету. Во время смен волонтеры обучались в «Школе экологического добровольчества», 
итогом чего стала разработка экологических проектов, претендующих на участие в грантовых программах. 

Детскими группами было разработано девять проектов, которыми ребята хотели решить проблемы 
охраны краснокнижных растений и животных Сахалинской области, чистоты рек и морских побережий, брако-
ньерства морских обитателей. В результате были созданы мультимедийные презентации о морских беспозво-
ночных, о редких и исчезающих видах флоры и фауны Сахалина, проведены эколого-просветительские кругос-
ветки, а также большая уборка (БУНТ) на побережье в районе лагеря. 

Закрытием сезона стал полевой слет «Осенняя палитра». С 21 по 23 сентября рядом с поселком Ве-
сточка собрались более 50 человек: детей, волонтеров и педагогов, чтобы подвести итоги и запланировать ра-
боту на новый год. За три дня ребята успели совершить немало увлекательных путешествий по экологическим 
тропам, созданным экоцентром «Родник». Самым главным и неожиданным путешествием стал полет на воз-
душном шаре, такой подарок приготовил Клуб воздухоплавателей «Небо Сахалина». Участники слета вошли в 
сотню первых воздухоплавателей Сахалина.

5. Ежегодный молодежный экологический форум «С заботой о будущем». Форум направлен на об-
мен опытом работы подростковых и молодежных экогрупп Сахалинской области в сфере экологического обра-
зования, воспитания и просвещения, а также обсуждение вопросов практического взаимодействия. Проект под-
держан ООО «Экологическая компания Сахалина».
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Форум состоялся 7-8 декабря в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Участни-
ками форума стали десять экогрупп из Тымовского, Долинского, Холмского, Углегорского районов и г. Южно-
Сахалинска. Заочными делегатами стали еще три команды из Смирныховского района и п. Вахрушев.

На традиционной экспресс-встрече на вопросы ребят и взрослых отвечали специалисты областного 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления Росприроднадзора, комиссии по 
экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Сахалинской области и «Экологической компа-
нии Сахалина». Делегатов волновали проблемы лесного и рыбного браконьерства на территории памятника 
природы «Река Анна», восстановления лесов в северных районах острова, незаконного строительства коттед-
жей на территории памятника природы «Стародубские дубняки», загрязнения атмосферного воздуха котель-
ными, рекультивации старых угольных карьеров в Углегорском районе, рекреационной нагрузки на памятник 
природы «Останец Лягушка» и пр. В своих докладах ребята представили отчеты по экологическим и исследо-
вательским проектам, рассказали о развитии экотуризма в районах.

Программа второго дня была посвящена деловой экологической игре «Поток», которую провела со-
трудник центра психолого-педагогической помощи семье и детям. В этой игре юные экологи смогли почувство-
вать себя ответственными за принятие решений. 

На закрытии все экогруппы получили сертификаты участия, диск с экологическим фильмом «Дом» и 
учебными видеороликами в подарок. Материалы докладов размещены на сайте СООО «Экологический центр 
«Родник», также как и освещение всех проектов организации http://www.sakhrodnik.ru/.

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»
В 2012 году деятельность клуба «Бумеранг» не меняла направлений и целей, принятых в Уставе и на 

заседаниях общего собрания в прошедшие годы. 
Миссия организации: воспитание бережного отношения человека к природе через эколого-

просветительскую, туристско-приключенческую и творческую деятельность с детьми и молодежью Сахалин-
ской области.

Проекты клуба реализуются в следующих трех направлениях: 
1. Туризм и путешествия
2. Экологическое просвещение и охрана окружающей среды
3. Творчество и фотоискусство 
Исходя из этого, планируется деятельность и реализуются мероприятия для детей и молодежи Саха-

линской области. В 2012 году было проведено 10 проектов, обо всех проектах можно прочитать новостные за-
метки на сайте клуба http://www.sakhalin.ru/boomerang.

Помимо проектов клуб «Бумеранг» проводил туристские программы для детей и молодежи по разви-
тию водных видов туризма (парусный туризм, каякинг, рафтинг, лодочные туры и пр.) и различных видов альпи-
низма для детей и молодежи Южно-Сахалинска совместно с МБУ «Молодежно-подростковый центр «Южный». 
Клубу было сделано несколько благотворительных пожертвований на развитие этих программ. 

В 2012 году Губернатором Сахалинской области была поддержана деятельность клуба в виде приобре-
тения автобуса КАМАЗ, который оплачен в 2012 году, поставлен после производства в первом полугодии 2013 
года. 

1. «Сахалин – зеленый дом» (при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед») 
Аннотация: воспитание бережного отношения населения Сахалина к природе, развитие у детей и мо-

лодежи навыков безопасного поведения в природе, экологическое воспитание и пропаганда экотуризма и здо-
рового образа жизни.

Проведение передвижного эколого-туристического лагеря на юге Сахалина. Проведение стационарно-
го полевого эколого-туристического лагеря для детей, молодежи молодых семей Сахалина. Проведение пре-
зентаций в образовательных организациях и фотовыставки об экологическом туризме по итогам полевых ла-
герей. 

Широкое освещение мероприятий проекта в СМИ Сахалинской области.
Сроки реализации проекта: апрель-октябрь 2012 г.
Бюджет проекта: 300 тыс. рублей
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Результаты проекта
Для всех желающих участников в течение июня проводилась подготовительная программа по скалола-

занию, каякингу и основам туризма. Данная программа проводилась в форме передвижного лагеря – проведе-
на серия многодневных походов по югу Сахалина. Все участники также принимали активное участие в подго-
товке к походу, что способствовало их обучению. 

2. «школа живой воды» (при поддержке «Сахалин Энерджи») 
Аннотация проекта: пропаганда здорового образа жизни посредством развития каякинга как вида эколо-

гического туризма на Сахалине. Повышение доступности занятия каякингом для детей и молодежи Сахалина. 
Организация школы каякинга для детей и молодежи. Разработка и проведение модельных экологиче-

ских туров на каяках по реке Лютога и по озеру Тунайча. Организация соревнований по каякингу среди детских 
и молодежных команд.  Проведение информационной компании по развитию каякинга на Сахалине.

Сроки реализации проекта: с 1 апреля по 30 октября 2012 г.
Бюджет проекта: 500 тыс. рублей
Результаты проекта
На протяжении мая-июня и сентября в клубе «Бумеранг» работала «Школа каякинга» для детей и мо-

лодежи.
Все учащиеся школы каякинга могли получить знания и опыт управления каяком, отработать правиль-

ную посадку и греблю, некоторые освоили технику эскимосского переворота. Теоретические занятия проходи-
ли в клубе «Бумеранг», а практику молодые каякеры отрабатывали на набережной улицы Сахалинской, на озе-
ре Щит и на реке Лютога. За время работы школы около 170 человек освоили азы управления каяком.

В ходе проекта было проведено два модельных экологических тура: 22 июня – тур на реку Лютогу,  
29 июня – тур на озеро Тунайча. Всего в модельных турах приняли участие около 25 человек.

Целью тура являлось привлечение внимания работающих на Сахалине туристских компаний к экологи-
ческому туризму на каяках и его возможностям. Многие считают экологические туры на каяках чем-то недоступ-
ным и очень сложным. В том, что это не так, смогли убедиться все участники туров. 

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Опытные члены и волонтеры организации во 
время туров были капитанами двухместных морских каяков, на которых проходили тур новички. Во время тура 
по Лютоге, кроме спасательных жилетов, также использовались каски (традиционное требование безопасно-
сти на реке).

3. «К вершине» (при поддержке «Сахалин Энерджи») 
Аннотация: развитие альпинизма и скалолазания на Сахалине как средства патриотического воспита-

ния, приобщения детей и молодежи к спорту и здоровому образу жизни.
Проведение семинаров «Движение по отвесному скальному рельефу. Скалолазно-альпинистское сна-

ряжение» и «Первая медицинская помощь. Поисково-спасательные работы в условиях гористой местности» 
для детей и молодежи. Проведение занятий и полевых тренировок по основам альпинизма и скалолазания для 
подростков и молодежи. Проведение соревнований по скалолазанию для подростков и молодежи. Освещение 
деятельности проекта в СМИ.

Сроки реализации проекта: с 1 июня по 30 сентября 2012 г.
Бюджет проекта: 62081 рублей.
Результаты проекта
Соревнования по скалолазанию состоялись 6–7 октября на скальном массиве вблизи реки Хомутовки. 

Соревнования проходили в двух дисциплинах – скоростная и техническая трассы – и в 5 возрастных категориях. 
 Более 40 жителей Южно-Сахалинска, Корсакова и Анивы показали свое мастерство на отвесных сте-

нах скального массива. Особенностью соревнований стало появление младшей возрастной группы – от 7 до 12 
лет. Заявки подали большое количество семей, поэтому и дети, и родители смогли попробовать себя в трас-
сах различной сложности. 

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Опытные члены и волонтеры организации посто-
янно следили за страховкой и состоянием снаряжения спортсменов.

4. «Сахалин: Человек и Море» (при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Сахалинской области по государственному контракту на оказание услуг по организации и проведе-
нию экологических образовательных экскурсий на водных объектах) 
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Аннотация проекта: проведение морских лодочных и подводных экскурсий для детей и молодежи, про-
ведение фотовыставки о море.

Сроки реализации проекта: 26.03.2012 – 10.11.2012 года
Бюджет проекта: 179500 рублей
Результаты проекта
Проведено 10 лодочных экскурсий для 149 человек и 19 подводных экскурсий для 87 человек. 
Для проведения экскурсий были составлены памятки по технике безопасности, привлечены специали-

сты – 2 судоводителя, 2 спасателя, 2 экскурсовода. Клуб «Бумеранг» частично предоставил снаряжение и обо-
рудование для проведения экскурсий (см. договор о материальной ответственности). 

Проведена фотовыставка о морском побережье Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан), по-
священная Всемирному дню морей. В экспозицию включено 26 фотографий. 

Выставка размещена в Сахалинском краеведческом музее (экспозиционный зал на 1 этаже). 
5. «Сахалин – море без мусора» (при поддержке Фонда Глобал Грингрантс) 
Аннотация: защита Охотского моря от загрязнения. Экологическое просвещение и привлечение внима-

ния жителей Сахалинской области к проблеме загрязнения морей.
Проведение общественного мониторинга несанкционированных свалок, находящихся вблизи моря, в 

прибрежных городах юга Сахалина: Корсаков, Холмск, Невельск, Анива. Обращение в местные администрации 
с предложением ликвидации свалок, находящихся на берегу моря. Организация 5 информационных костюми-
рованных акций, приуроченных ко Дню защиты охраны окружающей среды (5 июня), в городах и пляжных зонах 
Корсакова, Холмска, Невельска, Анивы для привлечения внимания к проблеме загрязнения морей. 

Освещение деятельности проекта в СМИ. Размещение новостей на сайте клуба «Бумеранг».
Сроки реализации проекта: ноябрь 2011 – сентябрь 2012 г.
Бюджет проекта: 94309,50 рублей
Результаты проекта
Во время реализации проекта на предмет несанкционированных мест хранения отходов были обследо-

ваны побережья Невельского, Холмского, Анивского, Корсаковского и Долинского районов. 
Всего было проведено 3 выезда обследования побережий юга Сахалина и выявлено 18 свалок вблизи 

водоохраной зоны. Обследования проводила группа волонтеров клуба «Бумеранг». 
Во время проведения костюмированных акций и встреч удалось охватить около 3000 жителей Сахалина. 
По результатам обследования побережья в сентябре 2012 года были подготовлены обращения о лик-

видации обнаруженных 18 свалок в природоохранную прокуратуру Сахалинской области и в Департамент Ро-
сприроднадзора по ДВФО. 

В связи с обращением в природоохранные органы в сентябре 2012 года повторный мониторинг будет 
проведен весной 2013 года. 

6. «Крепкая семья – живой остров» (при поддержке грантового конкурса Правительства Сахалинской 
области) 

Аннотация: развитие экологического и семейного туризма на Сахалине через проведение эколого-
туристической программы с семьями сахалинцев. 

Проведение информационной кампании по привлечению молодых семей к занятиям экотуризмом (про-
ведение трех тематических встреч, разработка и создание учебно-методических материалов по туризму на Са-
халине, освещение деятельности проекта в СМИ). Проведение программы по семейному экологическому ту-
ризму для молодых семей юга Сахалина (проведение обучающего семинара, не менее трех лодочных и трех 
водных (снорклинговых) экскурсий, проведение туристских семейных соревнований по водному и пешеходно-
му экологическому туризму).

Освещение деятельности проекта в СМИ.
Сроки реализации проекта: 10 апреля – 30 сентября 2012 года
Бюджет проекта: 160 тыс. рублей. 
Результаты проекта
Для освещения целей и мероприятий проекта было проведено две встречи с семьями сахалинцев.
На встречах был представлен проект по семейному экотуризму «Крепкая семья – живой остров», основ-
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ной идеей которого является распространение экологического туризма и привлечение к нему семей вне зави-
симости от их туристического опыта.

В семинарах приняло участие 82 человека.
17 июня на озере Щит состоялись туристские старты для сахалинских семей «Мама, папа, я – турист-

ская семья». В туристских стартах могли принять участие семейные команды от 2 до 6 человек без возрастных 
ограничений. В результате зарегистрировалось и приняло участие в соревнованиях 14 команд – 64 участника. 

Итогом семейных соревнований стало награждение участников и вручение им туристских подарков и 
игр. В течение дня участники индивидуально занимались с инструкторами на особенно понравившихся этапах.

15 сентября клуб «Бумеранг» организовал викторину, посвященную маякам Сахалина, и экскурсию на 
маяк Анива. В мероприятии приняли участие семьи и молодежь – 36 участников. Участники узнали о создании 
и работе маяка Анива от историка, краеведа и автора книги «Маяки Сахалина и Курильских островов» Игоря 
Самарина, который также был приглашен на экскурсию. Кроме того, участники узнали, какие еще маяки есть на 
Сахалине и их краткую историю. А на память все получили магниты с изображениями маяков.

9 сентября на побережье залива Анива проводились подводные экскурсии для детей и родителей. 
Во время экскурсий семьи узнали о прибрежных обитателях и особенностях жизни в литорали.
Участники старше 10 лет смогли погрузиться в легководолазном снаряжении у берега (на глубине  

0,5–0,7 м). Младшие ученные изучали прибрежных обитателей на каменистых отмелях. Экскурсовод познако-
мил их с полевыми определителями, в которых можно было узнать названия встреченных морских обитателей. 
Всего было проведено 2 экскурсии для 38 участников.

7. Организация участия команды Сахалинской области в VII Чемпионате «Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей» на базе учебно-спасательного центра «Вытерга» МЧС России (совместно с 
Главным управлением ГО и ЧС МЧС РФ по Сахалинской области, сахалинским поисково-спасательным отрядом 
МЧС РФ при поддержке Губернатора Сахалинской области и Регионального фонда социально-экономического 
развития «Сахалин – XXI век») 

Сроки реализации проекта: июнь-сентябрь 2012 г.
Бюджет проекта: 681 тыс. рублей
8. Участие в совместном с правительством Сахалинской области мероприятии по патриотическо-

му воспитанию, обеспечению спортивным инвентарем и подготовке к участию в соревнованиях учащихся школ 
о. Шикотан – МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» и МБОУ «СОШ с. Малокурильское» (при поддержке губернато-
ра Сахалинской области и Регионального фонда социально-экономического развития «Сахалин – XXI век»).

Сроки реализации проекта: август-ноябрь 2012 г.
Бюджет проекта: 57134,0 рублей.
9. «Люди островов» (при поддержке Губернатора Сахалинской области и Регионального фонда 

социально-экономического развития «Сахалин – XXI век»)
Аннотация: 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 области и выявление новых, талантливых ав-
торов.

Сроки реализации проекта: 07.10.2011 г. – 30.04.2012 г. 
Бюджет проекта: 300 тыс. рублей
Результаты проекта: проведение коллективной фотовыставки сахалинских и курильских авторов 

«Люди островов» в областном художественном музее. Участие в открытии выставки фотографа-репортажника 
О. Климова. Проведение О. Климовым мастер-классов для сахалинских фотографов.

10. «Сохраним лосося вместе» (при поддержке «Сахалин Энерджи») 
Цель проекта: влияние на мировоззрение жителей Сахалинской области в сторону бережного и ответ-

ственного отношения к сохранению лососей и мест их обитания. Закрепление положительного эмоционально-
го опыта и знаний о важности сохранения лососевых в родном регионе.

Задачи проекта:
1. Разработать интерактивный сайт по образовательным программам «Лососевый дозор» и «Капель-

ка», провести обучение для педагогов по использованию сайта.
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2. Создать кукольный спектакль о 
лососях и его видеоверсию, разработать и 
издать «говорящую» книгу-энциклопедию 
о лососях. 

3. Организовать работу школы во-
лонтеров и полевого лагеря по сохране-
нию лосося и его мест обитания для де-
тей и молодежи в различных районах Са-
халинской области

4. Широко осветить тематику про-
екта; создать условия для эмоционально-
го вовлечения населения Сахалинской об-
ласти в вопросы сохранения биоразноо-
бразия лососей и их мест обитания. 

Срок реализации проекта: 
с 20 октября 2012 г. по 31 декабря 

2013 г. (т.е. с продолжением в 2013 г.)
Отчетный период: 
20 октября – 31 декабря 2012 г.
Результаты 2012 года
Разработана эмблема проекта и 

цветовая гамма, с учетом которых разра-
батывается дизайн сайта и остальной пе-
чатной продукции. Начата разработка ди-
плома, баннера, закладки и лейблов, на 
основе которых окончательно будет сфор-
мирован стиль проекта.

Первоначальные договоренности 
о постановке спектакля были сделаны в 
июле 2012 года. На основе этих догово-
ренностей была внесена стоимость работ 
по постановке спектакля в бюджет проек-
та. Кроме того, спектакль был включен те-
атром в свой годовой план постановок на 
2012–2013 гг. Премьера спектакля запла-
нирована на март 2013 года. На постанов-
ку спектакля требуется около 2 месяцев, 
поэтому техсовет по спектаклю (отправная 
точка постановки, на которой представля-
ется сценарий) назначен на февраль 2013 
года. Специалистом театра кукол на осно-
ве сказки составляется сценарий. 

Сохраним лосося вместе!

Человек и море

Человек и море
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Делегаты форума

Крепкая семья – живой остров

Форум «С заботой о будущем»

К вершине

Сахалин – зеленый дом

Фестиваль «Зеленый калейдоскоп»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стратегической целью развития Сахалинской области является реализация геополитической задачи 

закрепления населения на территории области за счет формирования развитой экономики и комфортной сре-
ды обитания человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года, (далее – 
Стратегия), задачами политики Правительства Сахалинской области в сфере охраны окружающей среды яв-
ляются:

– создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сахалинской области,
– обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории Сахалинской об-

ласти.
В Сахалинской области сформирован эффективный механизм государственного регулирования охра-

ны окружающей среды, направленный на снижение негативного воздействия на природные экосистемы и со-
хранение здоровья населения.

Приняты и реализованы областные долгосрочные целевые программы Сахалинской области: «Отходы 
производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)», «Охрана атмосферного воздуха в Сахалин-
ской области на 2012–2015 годы», «Развитие водохозяйственного комплекса Сахалинской области в 2013–2020 
годах» и аналитические ведомственные программы «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-
сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Сахалинской области на 2012–2014 годы» и 
«Формирование экологической культуры на территории Сахалинской области в 2012–2014 годах». 

Проходит этап согласования и утверждения Государственной программы Сахалинской области «Охра-
на окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–
2020 годы». Указанная программа направлена на достижение основной цели – повышение уровня экологиче-
ской безопасности и сохранение природных ресурсов в соответствии с перспективными задачами инновацион-
ного социально-экономического развития Сахалинской области.

В 2012 году в Сахалинской области значительных изменений состояния окружающей природной среды 
по сравнению с прошлыми годами не произошло. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2012 году свидетельствуют, что в целом на террито-
рии области качество воздуха стабильное, кроме городов Южно-Сахалинск и Корсаков.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на территории Сахалинской области наблюдается уменьшение 
выбросов твердых, газообразных и жидких загрязняющих веществ.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 году связано с реализаци-
ей предприятиями области мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе и по пе-
реводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и муниципальных котельных. 

Территориями «риска» по уровням загрязнения воздуха от 2 до 5 ПДКс.с. являются два района Саха-
линской области (Корсаковский район, Александровск-Сахалинский район) и г. Южно-Сахалинск, в которых 
проживает до 90 тыс. человек.

По данным Федерального информационного фонда санитарно-гигиенического мониторинга, обстанов-
ка на территории указанных районов характеризуется как удовлетворительная. 

В целях оздоровления экологической обстановки на территории области в 2013 году будет продолже-
на работа по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, для чего будет продолжена реализа-
ция мероприятий, направленных на снижение загрязнения воздуха населенных мест выбросами от автотран-
спорта, газификацию городских и сельских населенных мест, перевод на газовое топливо предприятий тепло-
снабжения, озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов, повышение качества текущего со-
держания улично-дорожной сети.

По результатам государственного мониторинга качества поверхностных вод суши, в 2012 году качество 
воды рек о. Сахалин улучшилось.

Результаты мониторинга морских вод и донных отложений в 2012 году показывают, что качество мор-
ской воды в местах исследований соответствовало норме, улучшилось по отношению к 2011 году и достаточ-
но стабильное.
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В 2012 году показатели забора свежей воды, расходов воды в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения, использования воды, объемов сбрасываемых сточных вод незначитель-
но сократились по отношению к 2011 году. Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные во-
дные объекты уменьшился на 2% и составил 230,42 млн м3 против 235,17 млн м3 в 2011 году. Объем загрязнен-
ных сточных вод по Сахалинской области, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, составил в отчет-
ном году 44,46 млн м3, что на 7,1% меньше прошлого года (47,85 млн м3).

В целях защиты населения и объектов экономики, безаварийного пропуска весеннего половодья и 
летне-осенних паводков на территории Сахалинской области ежегодно проводятся предупредительные проти-
вопаводковые мероприятия.

По результатам мониторинга качества воды, используемой в целях хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, в целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к снижению доли источников централизован-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям: 11,7% – в 2010 г., 11,4% – в 
2011 г., 10,8% – в 2012 г.

Показатели качества питьевой воды как в источниках водоснабжения, так и распределительной сети, в 
2012 году улучшились.

На качество подземных вод в Сахалинской области в значительной мере влияют природные факто-
ры – повышенное содержание в них железа общего, марганца, бора, аммиака и цинка и других макроэлемен-
тов природного происхождения.

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. По паразитологиче-
ским показателям неудовлетворительные пробы воды водоемов I категории в период с 2010–2012 гг. не реги-
стрировались. 

Качество воды водоемов II категории улучшилось по санитарно-химическим показателям с 36,4% в 
2011 г. до 28,35% в 2012 г. и ухудшилось по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим по-
казателям на протяжении последних трех лет наибольший показатель неудовлетворительных проб наблюдал-
ся в 2011 году. По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы воды водоемов II категории 
в 2012 году не регистрировались.

По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саха-
линской области, в 2012 году на территории Сахалинской области образовано 39,718 млн тонн отходов произ-
водства и потребления (в 2011 г. – 33,742 млн тонн), из них использовано 37,261 млн тонн (в 2011 г. – 29,829 млн 
тонн), обезврежено 0,040046 млн тонн (в 2011 г. – 0,019201 млн тонн), передано отходов другим организаци-
ям для обезвреживания 0,04613 млн тонн (в 2011 г. – 0,02947991 млн тонн), размещено на собственных объек-
тах размещения 2,388 млн тонн (в 2011 г. – 3,3538 млн тонн), передано другим организациям для размещения 
0,04475 млн тонн (в 2011 г. – 0,546 млн тонн). На конец отчетного года наличие отходов в организациях состав-
ляет 11,522 млн тонн (в 2011 г. – 12,437 млн тонн). 

На территории Сахалинской области, согласно Государственному реестру объектов размещения отхо-
дов, расположено 115 объектов размещения отходов. 

В Сахалинской области проводится целенаправленная работа по выявлению и ликвидации мест не-
санкционированного размещения твердых бытовых отходов (ТБО), а также по недопущению появления новых 
мест несанкционированного размещения ТБО. 

В 2012 году выявлено: Управлением Росприроднадзора 10 мест несанкционированного размещения 
ТБО, администрациями МО 176 мест несанкционированного размещения ТБО, совместно ликвидировано  
163 свалки. 

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2013 года составляет 8710,1 тыс. га, из них 
земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,8 тыс. га (1,94%), земли населенных пунктов –  
86,1 тыс. га (0,99%), земли промышленности и транспорта – 324,6 тыс. га (3,73%), земли особо охраняемых тер-
риторий – 124,1 тыс. га (1,42%), земли лесного фонда – 6 959,4 тыс. га (79,9%), земли запаса – 1000,3 тыс. га 
(11,48%) и земли водного фонда – 46,8 тыс. га (0,54%). За истекший период площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда, транспорта и иного специального назначения не 
изменились. Площадь фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения изменилась на 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2012 году»212

0,2 тыс. га. Площадь земель промышленности и иного специального назначения увеличилась на 0,1 тыс. га. 
Площадь земель запаса уменьшилась на 0,5 тыс. га в связи с переводом в другие категории земель.

Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра на 01.01.2013 со-
ставила 6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5712,8 тыс. га (82,2%), не покрытая – 496,8 тыс. га (7,1%), 
нелесная – 740,9 тыс. га (10,7%). Большинство нелесных площадей – 73,7% представлены болотами. В 2012 
году произошло увеличение покрытых лесной растительностью земель за счет ввода молодняков в категорию 
ценных древесных насаждений – 6472 га.

Расчетная лесосека на 1 декабря 2013 г. по всем видам рубок составила 2223,5 тыс. м3.
Общий объем лесовосстановления, выполненного в лесном фонде Сахалинской области, в 2012 году 

составил 4672,7 га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади 1059,6 га, или 22,7% от общей 
площади лесовосстановительных работ.

За пожароопасный сезон 2012 года на территории лесного фонда Сахалинской области было зареги-
стрировано 79 лесных пожаров. Основные причины пожаров – грозовые разряды (45%) и человеческий фактор 
(32%). Общая площадь, пройденная пожарами, составила 9466 га, в т.ч. лесной – 8224 га. В течение первых су-
ток было ликвидировано 44 пожара, что составляет 56% от общего их количества. Ущерб от пожаров составил 
721,0 млн рублей, из них затраты на тушение лесных пожаров – 131 млн рублей. 

По состоянию на 31.12.2012 особо охраняемые природные территории Сахалинской области (далее – 
ООПТ) занимают общую площадь 851157 га, что составляет 9,77% территории области (без учета площади ак-
ватории территориального моря Российской Федерации).

На территории Сахалинской области функционируют 4 ООПТ федерального значения:
1. Государственные природные заповедники – 2, общей площадью 122060 га;
2. Государственные природные заказники – 1, площадью 67892 га;
3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты – 1, площадью 2713 га.
Кроме того, на территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального значения:
1. Природные парки – 1, площадью 1560 га;
2. Государственные природные заказники – 11, общей площадью 607569 га;
3. Памятники природы – 41, общей площадью 72255 га.
 В пределах Сахалинской области насчитывается 90 видов млекопитающих (56 видов населяют сушу, 

34 вида – морские животные), зарегистрировано более 370 видов птиц, список которых постоянно увеличива-
ется за счет залетных особей. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2012 году радиационная обста-
новка на территории Сахалинской области оценивается как удовлетворительная. Превышение основных дозо-
вых пределов для населения, установленных Нормами радиационной безопасности, не установлено. Случаев 
радиационных аварий и происшествий, повышенного радиационного фона и загрязнения на территории Саха-
линской области не зарегистрировано.

В 2012 году на территории области произошло 6 чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации, свя-
занные с инфекционной заболеваемостью людей на территории Сахалинской области, в 2012 году не регистри-
ровались. Также в 2012 году на территории Сахалинской области не регистрировались вспышки массовых ин-
фекционных, паразитарных и зоонозных заболеваний среди животных и птицы, а также заболеваний растений. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2013 год объявлен Годом охраны окружающей 
среды, что подчеркивает актуальность и необходимость скорейшего решения ряда экологических проблем. 
Главная цель Года – создать условия для обеспечения права каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду. 

В поддержку инициативы Правительства Российской Федерации распоряжением Правительства Саха-
линской области от 16.01.2013 № 11-р «О проведении в Сахалинской области Года охраны окружающей сре-
ды в 2013 году» утвержден План основных мероприятий Года охраны окружающей среды на территории Саха-
линской области в 2013 году. Мероприятия Плана направлены на охрану и рациональное использование ле-
сов, объектов растительного и животного мира, повышение экологической культуры населения, формирова-
ние ценностного отношения к природе. Наиболее значимыми мероприятиями с участием широких слоев насе-
ления, и, прежде всего, подрастающего поколения станут: проведение регионального детского экологическо-
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го фестиваля «Зеленый калейдоскоп», проведение летних полевых экологических лагерей и экскурсий на во-
дных объектах и др. 

Вопросы защиты окружающей среды являются приоритетными для Правительства Сахалинской области. 
Несмотря на достигнутые положительные результаты, наиболее проблемными вопросами в сфере 

охраны окружающей среды остаются следующие:
– качество атмосферного воздуха в г. Южно-Сахалинске. Причин загрязнения атмосферного воздуха 

в г. Южно-Сахалинске несколько: это климатические условия и географическое положение города (областной 
центр имеет меридиальную расположенность, это же направление имеют ветры, преимущественно северные), 
расположение ТЭЦ-1 в северной части города (в соответствии с розой ветров все выбросы от ТЭЦ-1 рассеива-
ются над городом), виды и способы использования топлива при работе стационарных и передвижных источни-
ков, состояние и неразвитая сеть автомобильных дорог, высокая интенсивность автотранспортных потоков. Из 
общего количества автомобилей, зарегистрированных в области, на город приходится 43%, или 87 тыс. ед. На 
долю автомобильного транспорта приходится 40% суммарного выброса от всех видов источников. За послед-
ние пять лет количество автотранспортных средств выросло от 76,2 тысяч единиц в 2008 году до 87,4 тысяч 
единиц в 2012 году, что составляет 15%; 

– вопросы несанкционированного размещения бытовых отходов;
– отсутствие в Сахалинской области системы раздельного сбора и переработки отходов производства 

и потребления.
Для улучшения качества окружающей среды реализуется ряд программных мероприятий экологиче-

ской направленности на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Работа по созданию комфортных условий проживания и обеспечения здоровья населения Сахалин-

ской области будет продолжена во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями и организациями, населени-
ем области.
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При составлении Доклада о состоянии и об охране окружающей среды  
Сахалинской области в 2012 году использованы информация и данные:

 Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Са-
халинской области;

 Территориального агентства по недропользованию по Сахалинской области;
 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалин-

ской области;
 Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому 

краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям (Россельхознадзор);
 Государственного учреждения «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды» (ГУ «Сахалинское УГМС»);
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»;
 Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области;
 ГУ МЧС России по Сахалинской области;
 Амурского бассейнового водного управления (БВУ);
 Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области;
 Сахалинского отделения Приморского отдела инспекции радиационной безопасности;
 Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения при УВД по Сахалинской 

области;
 Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области;
 Министерства финансов Сахалинской области;
 Министерства экономического развития Сахалинской области;
 Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области;
 Министерства образования Сахалинской области;
 Федерального государственного унитарного предприятия «Сахалинский научно-иследовательский ин-

ститут рыбного хозяйства и океанографии».
 Общественной организации «Экологический центр «Родник»;
 Сахалинской областной общественной организации Клуб «Бумеранг»;
 Региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина»;
 Компании «Сахалин Энерджи», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «РН-Сахалинморнефтегаз».

В докладе использованы фотографии: Общественной организации «Экологический центр «Родник», 
Сахалинской областная общественной организации Клуб «Бумеранг», ФГУП «СахНИРО», компаний «Сахалин 
Энерджи», «Эксон Нефтегаз Лимитед».


