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ВВЕДЕНИЕ 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми представля-
ет двадцать третий выпуск ежегодного Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
Республики Коми». 

Ежегодный Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми» (далее 
именуется Доклад) является официальным документом, подготавливаемым в целях обеспечения госу-
дарственных органов управления и населения Республики Коми объективной систематизированной 
аналитической информацией о качестве окружающей природной среды, состоянии природных ресур-
сов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности; содержит сведения об осу-
ществляемых на территории Республики Коми правовых, организационных, технических и экономиче-
ских мерах по охране природы, сбережению и восстановлению природных ресурсов. Доклад служит 
основой для уточнения приоритетных областей и направлений природоохранной деятельности, а также 
программ, направленных на улучшение экологической обстановки в Республике Коми. 

В Докладе используются официальные данные государственной статистики и отчетности, ка-
дастров природных ресурсов и мониторинга природной среды, а также результаты аналитических 
разработок органов исполнительной власти Республики Коми и территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти. 

Разработка Доклада осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми с участием профильных органов исполнительной власти Республики Коми и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, предо-
ставляющих для этого необходимую информацию, аналитические материалы и оценки, включая про-
гнозы и рекомендации по экологической безопасности, и несущих ответственность за своевремен-
ность, объективность, полноту и качество информации, представляемой в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми для включения в Доклад. 

Доклад состоит из введения, 18 глав и заключения. 
Электронная версия Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Ко-

ми в 2014 году», включающая не вошедшие в печатное издание сведения по основным разделам, раз-
мещена в сети «Интернет» на официальном сайте Правительства РК (http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl), 
на сайтах Минприроды РК (http://www.mpr.rkomi.ru) и АГИКС РК (http://www.agiks.ru). 

 
 
 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl/
http://www.agiks.ru/
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1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА 

В целом 2014 год оказался близким к норме лишь в крайних северо-восточных районах, на 
остальной территории теплее обычного. Аномалия среднегодовой температуры воздуха, осредненной 
по территории, составила +0,6 °С, что по сравнению с прошлым годом на 0,7 °С холоднее. 

Основными особенностями года были: 
− контрастная зима с сильными морозами на севере в январе-феврале и аномально теплая на 

всей территории республики в марте. Продолжительность зимнего периода в большинстве 
районов составила 179–181 день, в Усинском районе – 202 дня, что в пределах нормы. В юго-
западных районах зима продолжалась 147–150 дней, что короче обычного на 19–25 дней. 
Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения (начало зимы) в 
северных районах произошел 9–13 октября, что в пределах нормы, в центральных и южных 
районах 13–16 ноября, что позже нормы для центральных районов почти на месяц, для юж-
ных – на 3 недели. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в 
сторону положительных значений (конец зимы) осуществился в большинстве районов 12 ап-
реля, что для южных районов в пределах нормы, для центральных на 1 неделю, для северных 
– на 2–3 недели раньше обычных сроков. В Усинском районе переход через 0 °С произошел 
5 мая, что для этой территории в пределах обычных дат. Зима оказалась контрастной: пре-
имущественно теплой на юге, холодной в центральных и северных районах, аномально хо-
лодной на крайнем северо-востоке. В Воркуте январь стал самым холодным за весь период 
наблюдений. Средняя температура оказалась на 9 °С ниже среднего многолетнего значения. В 
январе средняя температура по республике была ниже нормы на 2–5 °С, на крайнем северо-
востоке – на 7–9 °С. Наблюдалось одно опасное природное явление «Аномально холодная по-
года»: в большинстве районов республики с 27 по 30 января среднесуточная температура воз-
духа составляла –27... –35 °С, на крайнем северо-востоке в отдельные дни –40... –42 °С, что 
ниже климатической нормы в основном на 10–18 °С, местами на 20 °С. Минимальная темпе-
ратура воздуха понижалась до –32... –37 °С, местами до –43... –48 °С. Осадки в течение меся-
ца выпадали часто, но в небольших количествах. Месячная сумма осадков на большей части 
территории составила 22–41 мм, или 88–124 % нормы. Больше нормы осадков выпало на юго-
западе, 130–150 % нормы. В феврале в южных районах республики преобладала теплая с 
осадками погода, в северных и на востоке центральных – умеренно холодная с недобором 
осадков. Среднемесячная температура воздуха в южных районах оказалась на 1–3 °С выше 
нормы. В северных и центральных районах средняя температура была в пределах нормы и на 
2 °С ниже ее. Необычно теплая погода установилась в последней пятидневке февраля. Мак-
симальная температура воздуха повышалась до положительных значений (+1...+4 °С). Осадки 
в течение месяца выпадали часто, по территории распределялись неравномерно. В северных и 
центральных районах наблюдался недобор осадков, их сумма составила 16–18 мм, или 60–
78 % нормы. В пределах обычных значений осадки выпали в Троицко-Печорском, Усть-
Куломском, Корткеросском районах – 28–29 мм, или 91–121 % нормы. Наибольшее количе-
ство осадков было в Удорском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Койгородском 
и Прилузском районах – 32–46 мм, или 128–210 %. Март на территории республики оказался 
очень теплым с выпадением осадков смешанного вида. Среднемесячная температура воздуха 
оказалась на 5–6 °С выше нормы. В течение первой и второй декады устойчиво наблюдалась 
аномально теплая погода. В первой декаде средняя температура воздуха составила –1... –3 °С, 
что на 8–12 °С выше нормы, во второй –1... –6 °С, что на 6–9 °С выше нормы. Наиболее теп-
лые периоды наблюдались 8–12 марта и 22–26 марта, когда максимальные температуры воз-
духа повышались до +2...+7 °С, на крайнем юге республики до +8...+12 °С. С оттепелью в те-
чение марта наблюдалось от 9 дней в Усинском районе, до 22 дней в Койгородском районе. 
Наиболее холодный период наблюдался в последние дни марта, когда минимальная темпера-
тура воздуха понижалась до –17... –22 °С в южных и до –24... –26 °С, местами до  
–32 °С, в центральных и северных районах. Осадки выпадали в основном смешанного вида, в 
отдельные дни – преимущественно в виде дождя. На большей части территории сумма осад-
ков за месяц превысила норму. Выпало 46–60 мм осадков, или 160–257 % нормы. В пределах 
месячной нормы осадки отмечались в Прилузском, Сысольском, Усть-Куломском, Усть-
Вымском, Удорском, Троицко-Печорском районах – 29–41 мм, или 97–129 %; 

− короткая неустойчивая с возвратами холодов весна. Апрель оказался контрастным, с чередо-
ванием холодных и теплых периодов. Холодная погода в первой пятидневке месяца смени-
лась теплой во второй, и возврат холодов произошел в середине третьей декады. Среднеме-
сячная температура воздуха в юго-западных районах была положительной, +0...+1 °С, на 
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остальной территории составила –0,5... –3 °С, что в пределах климатической нормы. Наиболее 
холодной была первая декада апреля. Минимальная температура воздуха в этот период пони-
жалась до –14... –20 °С, местами до –21... –25 °С. Наиболее теплой была вторая декада апреля 
и последние два дня месяца, максимальная температура воздуха в эти дни повышалась до 
+10...+15 °С в северных районах и до +16...+21 °С – в центральных и южных. Осадки выпада-
ли в твердом, жидком и смешанном виде. В целом за месяц наблюдался недобор осадков (10–
27 мм, или 28–73 % нормы). Близко к средним многолетним значениям осадков выпало в 
Ижемском, Троицко-Печорском, Ухтинском, Удорском, Усть-Вымском и Сысольском райо-
нах – 23–36 мм, или 81–116 % месячной нормы. С приходом весны, 12 апреля, началось ин-
тенсивное снеготаяние. Сход снежного покрова в лесу на крайнем юге был отмечен 30 апреля 
– 5 мая, в сроки близкие к обычным. На большей части территории разрушение снежного по-
крова произошло в периоде 10–15 мая, что позже обычного на 7–9 дней, в Вуктыльском, 
Усинском районах – на 5 дней раньше. На полях почва оттаяла на полную глубину почти од-
новременно со сходом снежного покрова. В мае происходило сезонное повышение темпера-
туры воздуха с резкими температурными перепадами, сопровождалось активной грозовой де-
ятельностью. В целом средняя месячная температура воздуха в северных районах составила 
+3...+5 °С, в центральных и южных районах +8...+12 °С, что выше климатической нормы для 
большинства южных районов на 3–4 °С, для центральных и северных – на 2 °С. Из-за преоб-
ладания области повышенного атмосферного давления дней с осадками было мало, всего 8–
14, при норме 18–21. Всего сумма выпавших осадков в большинстве районов составила 16–
37 мм, или 38–77 % нормы. Переход среднесуточной температуры воздуха через +10 °С в 
сторону повышения (конец весны — начало лета) в южных и центральных районах произо-
шел 10–11 мая, что на 2–3 недели раньше обычных сроков. В северных районах такой переход 
был осуществлен 31 мая – 8 июня, что на 1–2 недели раньше обычного. С приходом летних 
температур завершилась весна. Продолжительность весеннего периода была на 16–20 дней 
короче нормы и составила 28–29 дней. В северных районах весна была более продолжитель-
ной 34–49 дней при норме 39–51 день; 

− продолжительное прохладное лето с заморозками. Лето наступило рано, но в целом оказалось 
прохладным с заморозками в пониженных местах практически весь сезон. Повторяемость та-
кого прохладного лета составляет в среднем 1 раз в 15 лет. Июнь характеризовался неустой-
чивой контрастной погодой, поздними заморозками. Средняя месячная температура воздуха 
составила +11...+14 °С, что на 1 °С ниже нормы для южных районов и на 1–2 °С выше клима-
тической нормы для центральных и северных районов. Самой теплой была первая декада. От-
клонение средней декадной температуры от нормы в сторону тепла составляло 2...4 °С, на 
крайнем юге 5 °С. В первой пятидневке максимальная температура воздуха повышалась до 
+23...+28 °С. Вторая и третья декада оказались холодными, особенно в южных районах, где 
отклонение за декаду в сторону холода составляло 3 °С. На севере среднедекадные темпера-
туры были в основном в пределах нормы. Особенностью месяца были холодные ночи и позд-
ние заморозки. Минимальные температуры понижались до –3...+3 °С. В Усинском и 
Ижемском районах в течение 5 дней наблюдались заморозки, в Усть-Цилемском, Удорском, 
Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Койгородском районах заморозки продолжались в 
течение одного дня. Последние заморозки в этих районах отмечались в ночь с 17 на 18 июня, 
в Удорском районе – 28 июня. В большинстве районов месячная сумма осадков превысила 
норму. Осадков выпало 79–135 мм, или 123–293 % средних многолетних значений, в Ухтин-
ском и Удорском районах сумма осадков составила 67–73 мм, что соответствует 100–104 % 
нормы. Основное количество дождя выпало во второй половине месяца. Наиболее интенсив-
ные дожди отмечались 15–16 июня на всей территории республики, в эти дни выпало от по-
ловины до месячной нормы осадков. Обильные осадки 21–23 июня отмечались в северных 
районах, а также 29–30 июня – на всей территории республики. Июль был холодным, с замо-
розками и недобором осадков. Средняя температура воздуха составила +10...+15 °С, что на 2–
4 °С ниже нормы. Наиболее холодная погода наблюдалась 9–12, 16–21 и 24–28 июля, средне-
суточные температуры в эти дни были на 4–9 ºС ниже обычных значений, минимальная тем-
пература воздуха понижалась до +1...+6 °С. В Ижемском и Койгородском районах температу-
ра воздуха понижалась до 0... –2 °С. На фоне холодной погоды наблюдались лишь отдельные 
тёплые дни (всего 9). Дневной прогрев составлял +23...+29 ºС. Осадки в течение месяца выпа-
дали в виде слабых ливневых дождей, 14–16 и 29–30 июля дожди были интенсивными. Су-
точный максимум осадков колебался от 5 до 28 мм. В Сыктывдинском районе 30 июля выпа-
ло 66 мм осадков, что составляет почти месячную норму. В целом по республике в большин-
стве районов наблюдался недобор осадков: 17–51 мм, или 33–74 % нормы. В Сыктывдинском 
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районе осадков выпало 89 мм, или 117 % месячной нормы. В августе наблюдалась устойчиво 
теплая погода, с неравномерным распределением осадков. Средняя температура воздуха со-
ставила +13...+17 °С, что выше климатической нормы в основном на 2–3°С, в Усинском рай-
оне – на 1 °С. Наиболее тёплая погода наблюдалась во второй пятидневке августа, максималь-
ная температура воздуха повышалась до +25...+30 °, местами до +32 ºС. Наиболее холодный пе-
риод наблюдался в последней пятидневке месяца, минимальная температура воздуха понижа-
лась до +1...+6 °С. В Ижемском, Ухтинском, Удорском районах и в с. Помоздино 26 августа 
наблюдались заморозки 0...-1 °С (в Ижемском районе заморозки были в течение 5 дней месяца). 
Осадки выпадали в виде локальных ливневых дождей, местами интенсивных. Наиболее обиль-
ные дожди наблюдались 9–10, 14–15, 21, 26–27, 29–30 августа. В целом за месяц в большинстве 
районов сумма осадков превысила норму и составила 84–135 мм, или 125–149 % обычных 
среднемесячных значений. В Усинском, Ижемском, Ухтинском, Прилузском районах осадки 
были в пределах обычных значений (58–82 мм, или 89–111 % нормы). В Удорском районе 
наблюдался недобор осадков (47 мм, или 64 % нормы). В юго-западных районах лето закончи-
лось 14 сентября, что на 6–9 дней позже обычных дат. Продолжительность летнего периода в 
северных районах составила 77–85 дней при норме 65–83 дня. В большинстве районов лето 
продолжалось 112–118 дней, в юго-западных 127 дней, что на 12–26 дней больше нормы; 

− необычно контрастная осень с морозами при отсутствии снежного покрова и затяжное 
предзимье. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +10 °С в сторону 
понижения (конец лета) произошел: в северных районах 24 августа, центральных и южных 
районах 31 августа – 1 сентября, что близко к средним многолетним датам. В сентябре 
наблюдалась неустойчивая погода с чередованием тёплых и холодных периодов и недобором 
осадков в большинстве районов. Средняя месячная температура воздуха составила 
+6...+10 °С, что в большинстве районов на 1–2 °С выше нормы. Наиболее тёплые периоды 
отмечались 3–5, 10–12 и 21–28 сентября, максимальная температура воздуха повышалась до 
+12...+15 ºС в северных районах и до +18...+23 ºС в центральных и южных районах. Наиболее 
холодные периоды наблюдались 6–7, 13–19 сентября, минимальная температура воздуха по-
нижалась до –3...+2 °С. Заморозки наблюдались в течение 2–8 дней. Осадки выпадали часто, 
но в небольших количествах. Суточный максимум осадков в течение месяца колебался от 2 до 
24 мм. В целом за месяц в южных и центральных районах наблюдался недобор осадков 26–
54 мм, или 47–76 % месячной нормы. В северных районах сумма осадков за месяц была в 
пределах обычных значений – 59–65 мм, или 87–116 % нормы. В октябре на территории рес-
публики преобладала холодная погода, на фоне которой наблюдались отдельные тёплые пе-
риоды. Среднемесячная температура воздуха составила –2... –5 °С, что на 1–3 °С ниже нормы. 
Переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям произошёл 10–
11 октября, что для северных районов близко к обычным срокам, для южных на 5–12 дней 
раньше. Наиболее холодным оказался период с 19 по 22 октября, когда среднесуточные тем-
пературы воздуха были на 8–13 °С ниже нормы и составляли –10... –15 °С. Минимальные 
температуры в этот период понижались до –16... –23 °С – в южных районах, до –20... –25 °С – 
в центральных и северных районах республики. Наиболее тёплыми были первая неделя и по-
следние 4 дня месяца. Среднесуточные температуры в это время были положительными 
0...+5 °С, а максимальные температуры повышались до +6...+10 °С. Осадки в течение октября 
выпадали в небольших количествах, в жидком, твёрдом и смешанном виде. В целом за месяц 
в большинстве районов республики наблюдался недобор осадков на 20–43 мм, или 34–70 % 
месячной нормы. В пределах обычных значений осадки выпали в Ухтинском, Троицко-
Печорском, в Усинском и Интинском районах – 44–69 мм, или 86–119 % нормы. Устойчивый 
снежный покров в северных районах установился 9–12 октября, что близко к средним много-
летним датам. На 31 октября его высота колебалась от 1 до 15 см. В южных и центральных 
районах снежный покров был неустойчивым. Снег, выпавший 15–16 октября, продержался до 
29–30 октября и к концу месяца растаял. Здесь устойчивый снежный покров установился в 
периоде 6–14 ноября, что в среднем на 2–3 недели позже обычного. Ноябрь оказался теплым. 
Средняя температура воздуха распределялась от –5 °С на крайнем юге до –11 °С на северо-
востоке республики, что выше климатической нормы на 2–3 °С.  В первой и третьей декаде 
погода была неустойчивой, очень контрастной. В первой декаде, 7 ноября, отмечалось резкое 
похолодание и изменение средней суточной температуры в сторону понижения на 10 °С. По-
сле теплой погоды, когда максимальная температура повышалась до +2...+5 °С, морозы уси-
лились до –13... –21 °С, на крайнем севере до -26 °С. В третьей декаде наблюдалось два слу-
чая перепада среднесуточной температуры. 23 ноября при похолодании на 12–18 °С и 25 но-
ября при потеплении – на 12–13 °С. При похолодании морозы усиливались в северных райо-
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нах до -28...-31 °С, на северо-востоке местами до -34...-37 °С, в южных до –20... –27 °С. А при 
потеплении днем 25 ноября максимальная температура резко повысилась до 0...+1 °С. В це-
лом средняя температура воздуха в первой декаде оказалась в пределах средних многолетних 
значений, в третьей – на 2–3 °С выше. Устойчиво теплой была вторая декада. По республике 
было 4 дня с оттепелью. Максимальная температура повышалась в основном до +1...+2 °С, в 
начале декады в отдельных центральных и северных районах до +4 °С. В целом средняя де-
кадная температура превысила норму в южных районах  на 3–5 °С, в большинстве централь-
ных и северных – на 6–7 °С. Распределение осадков по территории республики в ноябре было 
крайне неравномерным. В южных районах наблюдался дефицит осадков. Как и в октябре, из-
за преобладания антициклонального характера погоды, их выпало меньше нормы, 33–50 % 
средних многолетних значений. В северных районах под влиянием циклонов осадков выпало 
138–195 % месячной нормы, в Усинском районе местами 220–230 %. В центральных районах 
месячное количество осадков в основном составило 71–83 % ноябрьской нормы. Осадки вы-
падали преимущественно в виде снега, мокрого снега, в отдельные дни и дождя. В декабре 
средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 3–4 °С. Самой холодной и 
контрастной оказалась первая декада месяца. Наблюдалось одно опасное природное явление 
«Аномально холодная погода в крайних северо-восточных районах Республики Коми». В те-
чение 5 дней, со 2 по 6 декабря, средняя суточная температура воздуха составляла –28... 
–32 °С, в отдельные дни понижалась до –39 °С. При этом отклонение от нормы в сторону хо-
лода достигало 10–15 °С, в отдельные дни 20–23 °С. Минимальная температура понижалась 
до –33... –37 °С, в отдельные ночи до –46 °С. В этот период, со 2 по 6 декабря, очень холодная 
погода наблюдалась и на остальной территории. Средняя суточная температура воздуха со-
ставляла –19... –26 °С, в центральных и северных районах 3–5 декабря понижалась до  
–30... –34 °С, что ниже климатической нормы в основном на 8–15 °С, местами на 18–20 °С. 
При этом минимальная температура воздуха понижалась до –27... –32 °С, в Ижемском, на се-
вере Ухтинского, в Печорском и Усинском районах – до –34... –38 °С. С 7 декабря установи-
лась необычно теплая погода, которая удерживалась в течение второй декады и первой поло-
вине третьей. Средняя суточная температура воздуха составляла –2... –5 °С, что выше нормы 
на 8...12 °С. Максимальные температуры воздуха продолжительный период удерживались на 
отметке –1... –2 °С, в отдельные дни  +0...+1 °С. В целом вторая декада оказалась аномально 
теплой, с положительной аномалией 11–13 °С. В Сыктывкаре, 14 декабря, впервые за весь пе-
риод наблюдений была отмечена гроза, в течение 30 минут. С 23 декабря по республике про-
изошло похолодание, но в целом третья декада оказалась теплее обычного: на 4–6 °С в юж-
ных районах, на 1–2 °С в северных и в Усинском районе на 5 °С. Для большинства районов 
декабрь был снежным. Осадков в северных районах выпало 117–147 % нормы, в Интинском 
районе 187 %; в южных и центральных районах 83–109 %, на юго-западе – 123–183 %. Осадки 
выпадали преимущественно в виде мокрого снега и снега.  

Годовое количество осадков распределялось неравномерно. В северных и центральных районах 
в течение года осадков выпало 106–120 % средних многолетних значений, в южных – 83–98 % нор-
мы, лишь местами на юго-западе – 115 % (г. Сыктывкар). 
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2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

2.1. Фоновое загрязнение атмосферы 

С 2007 г. на территории Республики Коми фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воз-
духа не проводится. 

2.2. Химический состав атмосферных осадков 

В 2014 г. наблюдения за химическим составом атмосферных осадков ФГБУ «Северное УГМС» 
на территории Республики Коми проводились на трех станциях: Сыктывкар, Ухта и Троицко-
Печорск. Кроме суммарных ежемесячных проб осадков, на станциях Сыктывкар и Ухта в оператив-
ном порядке в единичных пробах в период отдельного дождя или снегопада измерялась величина рН. 
В ходе анализа в каждой пробе определяется содержание основных ионов1 (ионов аммония, калия, 
натрия, магния, кальция и сульфат-, нитрат-, хлорид-, гидрокарбонат-ионов) и водородный показа-
тель рН (табл. 1). 

В 2014 г. минерализация атмо-
сферных осадков на всей террито-
рии Республики Коми снизилась в 
1,2–1,7 раза. Величина минерализа-
ции осадков на станции Троицко-
Печорск изменялась в интервале 
15,45–85,56 мг/л, при средневзве-
шенном значении – 37,51 мг/л, в 
районе станции Сыктывкар – в ин-
тервале 5,94–52,26 мг/л, при средне-
взвешенном значении – 20,76 мг/л, 
на станции Ухта – в интервале 
10,12–31,86 мг/л, при средневзве-
шенном значении – 16,74 мг/л. 

В ионном составе атмосферных 
осадков всех станций Республики 
Коми, как и в прошлые годы, преоб-
ладающим ионом являлся гидрокар-
бонат-ион (63–71 %), что характерно 
для континентального типа осадков. 
Доля сульфат-ионов составила 14–
19 %, хлоридов – 8–12 %, нитрат-
ионов – всего 3–6 %. 

Наиболее «загрязненной» стан-
цией в отчетном году остается Тро-
ицко-Печорск, где определены мак-
симальные средневзвешенные кон-
центрации всех определяемых ионов.  

Средневзвешенное за год со-
держание сульфатов в атмосферных 
осадках на станциях Сыктывкар и 
Троицко-Печорск осталось практи-
чески неизменным и равнялось 
2,2 мг/л и 5,44 мг/л соответственно. 
В районе Ухты в 2014 г. отмечено 
снижение содержания сульфат-
ионов в осадках с 3,3 до 2,33 мг/л. Максимальные концентрации данного иона зафиксированы в осад-
ках, выпавших в Троицко-Печорске в феврале – апреле, и составили 10,66–15,85 мг/л. 

Средневзвешенные значения концентраций нитрат-ионов на всей территории Республики были 
практически одинаковыми и составили 0,7–0,8 мг/л, при этом отмечено снижение содержания данно-
го иона в осадках в 1,2 раза в районе станций Ухта и Троицко-Печорск и в 2,2 раза на станции Сык-

                                                 
1Здесь и далее по тексту указаны значения средневзвешенных концентраций. Средневзвешенная концентрация – это среднее значение кон-
центрации, учитывающее количество выпавших осадков. 

Таблица 1 
Химический состав атмосферных осадков 

Основные ионы 
Среднегодовая концентрация, мг/л 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ст. Сыктывкар 
Сульфат-ионы 3,48 3,23 2,67 2,26 2,96 2,70 
Хлорид-ионы 2,48 2,10 2,12 1,81 2,25 1,95 
Нитрат-ионы 3,23 1,34 4,06 1,52 1,67 1,06 
Гидрокарбонат-ионы 11,00 11,03 9,39 10,52 12,54 11,11 
Ионы аммония 0,66 0,68 0,25 0,66 0,85 0,66 
Ионы натрия 1,94 1,48 1,39 1,14 1,40 1,15 
Ионы калия 1,09 0,93 0,80 0,83 0,99 0,65 
Ионы кальция 2,63 2,24 2,74 2,23 2,24 2,33 
Ионы магния 1,12 1,13 1,50 1,08 1,27 1,30 
Сумма ионов 27,61 24,16 24,92 22,04 26,18 22,91 
Кислотность (pH) 6,65 6,49 6,47 6,37 6,68 6,38 

ст. Ухта 
Сульфат-ионы 2,81 3,77 2,45 3,55 4,37 2,94 
Хлорид-ионы 1,44 1,06 1,49 1,23 1,81 1,83 
Нитрат-ионы 1,04 1,27 0,91 0,67 0,81 0,96 
Гидрокарбонат-ионы 13,27 27,36 11,15 20,23 16,66 8,08 
Ионы аммония 0,31 0,46 0,15 0,39 0,44 0,46 
Ионы натрия 0,72 0,98 0,78 0,74 0,96 0,78 
Ионы калия 0,82 0,99 0,44 0,33 0,70 0,54 
Ионы кальция 3,53 4,67 3,47 4,95 4,65 2,53 
Ионы магния 0,87 2,49 0,75 1,08 1,31 0,85 
Сумма ионов 24,81 43,05 21,15 29,72 31,70 18,98 
Кислотность (pH) 6,85 6,80 6,71 7,16 6,94 6,64 

ст. Троицко-Печорск 
Сульфат-ионы 6,21 5,93 4,95 6,26 6,45 7,24 
Хлорид-ионы 2,05 2,57 1,67 3,11 2,35 2,28 
Нитрат-ионы 0,87 1,37 0,69 0,90 0,85 0,78 
Гидрокарбонат-ионы 18,88 20,47 17,33 34,66 32,39 25,19 
Ионы аммония 0,25 0,50 0,20 1,07 0,69 0,56 
Ионы натрия 1,63 1,82 1,19 2,51 2,10 1,52 
Ионы калия 0,85 1,15 0,65 1,26 1,04 1,17 
Ионы кальция 2,76 3,35 3,51 6,34 5,77 4,26 
Ионы магния 2,60 2,61 2,41 3,42 3,54 3,68 
Сумма ионов 36,10 39,77 32,59 59,53 55,18 46,67 
Кислотность (pH) 7,22 7,29 7,07 7,29 7,36 7,06 
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тывкар. Максимальное содержание данного иона определено в пробе, отобранной на станции Ухта в 
феврале, когда концентрация равнялась 4,12 мг/л. 

Содержание хлорид-ионов в атмосферных осадках в 2014 г. увеличилось незначительно и соста-
вило 1,52–2,14 мг/л в среднем за год. Максимальные значения данного иона (4,48–4,34 мг/л) были 
зафиксированы в феврале и ноябре на станции Сыктывкар, когда также отмечалось высокое содер-
жание ионов натрия (2,8–3,65 мг/л) и ионов калия (1,38–2 мг/л). Данный факт может свидетельство-
вать о дальнем переносе морских аэрозолей воздушными массами. 

В 2014 г. отмечено значительное снижение содержания гидрокарбонат-ионов в районе станции 
Ухта. Здесь средневзвешенное значение концентрации указанного иона по сравнению с прошлым 
годом снизилось в 2,3 раза (до 7,75 мг/л). Несмотря на некоторое снижение содержания гидрокарбо-
нат-ионов в осадках на станции Троицко-Печорск, средневзвешенное значение для данной станции 
все же оставалось высоким – 20,18 мг/л, при максимальных значениях 41,81–48,88 мг/л в зимний и 
весенний период. В районе станции Сыктывкар среднегодовое содержание гидрокарбонат-ионов 
практически не изменилось и составило 10,88 мг/л. 

Среди катионов большой вклад в ионный состав всех станций субъекта вносили ионы кальция: 
37–48 %. Данный ион практически всегда является преобладающим среди катионов на территории 
Республики Коми. Однако, в 2014 г. доля ионов магния (38 %) на станции Троицко-Печорск превы-
сила вклад других ионов. На остальных станциях доля ионов магния также была высока – 21–23 %. 
Минимальный вклад вносят ионы аммония и калия – 5–12 %. Доля ионов натрия составляла 11–16 %. 

В 2014 г. отмечено снижение средневзвешенных значений ионов кальция в районе станции Ухта 
в 1,9 раза (до 2,12 мг/л) и станции Троицко-Печорск в 1,6 раза (до 3,29 мг/л). На станции Сыктывкар 
среднее за год содержание данного иона практически не изменилось и равнялось 2,12 мг/л. 
Наименьшее содержание ионов кальция (0,04 – 0,09 мг/л) на всей территории наблюдалось в июне. 

Средние значения концентраций ионов магния в осадках на территории Республики Коми оста-
лись на уровне прошлого года, высокое содержание данного иона характерно для станции Троицко-
Печорск: 3,41 мг/л в среднем за год. На станциях Сыктывкар и Ухта средневзвешенные значения 
равнялись 1,22 и 0,96 мг/л соответственно. 

На всей рассматриваемой территории наблюдалось снижение концентраций аммоний-иона, 
ионов натрия и калия. Средневзвешенные значения ионов аммония были на уровне 0,34–0,63 мг/л, 
ионов натрия – 0,58–1,01 мг/л, ионов калия – 0,45–0,83 мг/л. 

Количество минеральных выпадений за год снизилось в районе станции Ухта с 14,8 до 9,5 т/км2. 
В районе станции Троицко-Печорск величина влажных выпадений составила 30,2 т/км2 за год, на 
станции Сыктывкар – 13,3 т/км2, что примерно соответствует уровню прошлого года. За 2014 год в 
районе Ухты и Сыктывкара с атмосферными осадками выпало 0,44–0,47 т/км2 серы. На станции Тро-
ицко-Печорск величина влажных выпадений серы составляла 1,46 т/км2. Значение влажных выпаде-
ний азота на станциях Сыктывкар и Троицко-Печорск было на уровне 0,41–0,43 т/км2, на станции Ух-
та – 0,24 т/км2. 

В результате антропогенного воздействия на станциях Республики Коми наблюдается смещение 
уровня pH атмосферных осадков в сторону подщелачивания. Предположительно, данный факт связан 
с поступлением от антропогенных источников зольных частиц, содержащих соединения гидрокарбо-
натов калия, кальция, магния, повышающих pH осадков. 

Значения данного показателя на станции Троицко-Печорск находились в интервале 6,79–
7,45 ед. pH. 

По данным оперативных наблюдений за кислотностью атмосферных осадков на станциях Ухта и 
Сыктывкар было установлено, что 68% проб осадков на станции Ухта и только 17 % на станции Сык-
тывкар по значению pH соответствуют уровню, при котором не происходит изменений в состоянии 
флоры и фауны. В 62 % проб осадков на станции Сыктывкар и 26 % на станции Ухта уровень pH со-
ответствуют значению, при котором происходят слабые изменения в состоянии флоры и фауны. В 
районе Сыктывкара в 2014 г. зафиксировано значительное количество случаев (19 % проб) увеличе-
ния pH осадков до уровня, когда наблюдается угнетение роста флоры и фауны. В трех пробах на 
станции Сыктывкар и в 1 пробе на станции Ухта зафиксирован уровень pH, при котором уже проис-
ходит не только угнетение роста, но и гибель флоры и фауны (7,52–7,76 ед. pH). 

2.3. Загрязнение атмосферного воздуха городов 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на 8 стационарных постах Государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей среды осуществляли лаборатории Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми в гг. Сыктывкар, Ухта, Воркута. 
Кроме того, в г. Сосногорск наблюдения проводила лаборатория газоперерабатывающего завода. 
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Пробы атмосферного воздуха отбирали на 7 стационарных пунктах ежедневно, кроме воскресенья, 
три раза в сутки, на стационарном пункте № 11 (мкр. Строитель Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар») – ежедневно четыре раза в сутки (табл. 2). 

Основными источниками загрязнения воздуха городов являются все виды транспорта, предприя-
тия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприя-
тия лесопереработки, стройиндустрия. 

Таблица 2  
Изменение среднегодовых характеристик загрязнения атмосферного воздуха 

Примесь 
Индекс среднегодовой характеристики 

загрязнения атмосферного воздуха, мг/м3 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

г. Сыктывкар 
Взвешенные вещества 0,07 0,09 0,10 0,08 0,06 
Диоксид серы <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 
Оксид углерода 0,8 1,1 0,6 0,5 0,3 
Диоксид азота 0,027 0,021 0,027 0,024 0,018 
Сероводород <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
Формальдегид 0,008 0,013 0,014 0,011 0,008 
Метилмеркаптан 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3 1,6 1,8 2,1 1,5 1,3 

г. Воркута 
Взвешенные вещества 0,22 0,24 0,23 0,18 0,10 
Диоксид серы 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Оксид углерода 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 
Диоксид азота/оксид азота 0,032/0,023 0,031/0,029 0,031/0,030 0,031/0,041 0,036/0,071 
Сероводород 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 
Формальдегид 0,005 0,005 0,005 0,006 0,007 
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3 1,8 1,5 1,7 1,2 0,7 

г. Ухта 
Взвешенные вещества 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 
Диоксид серы 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 
Оксид углерода 0,7 0,8 0,7 0,4 0,1 
Диоксид азота 0,025 0,045 0,030 0,025 0,023 
Сероводород <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Формальдегид 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 
Метилмеркаптан <0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Бенз(а)пирен, мкг/м3×10-3  1,5 1,4 1,5 1,1 0,4 

г. Сосногорск 
Диоксид серы 0,006 0,006 0,006 0,004 0,004 
Оксид углерода 0,8 0,9 – 0,5 0,7 
Диоксид азота 0,028 0,031 0,027 0,032 0,030 
Сажа <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

Сыктывкар 
Наблюдения проводятся на четырех стационарных постах Государственной службы наблюдений 

за состоянием окружающей среды. Посты подразделяются на «автомобильные» – вблизи автомагистра-
лей (пост № 9 – Октябрьский пр., 69 и пост № 2 – ул. Первомайская, между ул. Оплеснина и Орджони-
кидзе) и «промышленные» – вблизи предприятий (пост № 10 – Эжвинский район г. Сыктывкара, пере-
кресток ул. Мира и Комарова и пост № 11 – мкр. Строитель Эжвинского района), что является услов-
ным, так как застройка и размещение предприятий не позволяют сделать четкого разделения. 

Средние годовые и разовые концентрации диоксида серы были очень низкие, не превышали ПДК. 
Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу не превышала установленный 

стандарт и равна 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентрация данной примеси была зафиксиро-
вана в марте на посту № 10 и составила 1,6 ПДК. 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ была равна 0,4 ПДК. Наибольшая из макси-
мально разовых концентраций, равная 6 ПДК, зафиксирована в апреле на постах № 9 и № 11.  

Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу составила 0,3 мг/м3, что ниже 
ПДКС.С. Максимальная концентрация была определена на посту № 9 и была равна 2 ПДК. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в целом по городу превышала ПДК в 1,3 раза. В 
феврале на посту № 9 определена максимальная из средних за месяц концентрация, равная 3 ПДК. 

Концентрации специфических примесей. Воздух города загрязнен формальдегидом. Средняя за 
год концентрация в целом по городу составила 0,8 ПДК, в районе поста № 10 – достигала значения 
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1,8 ПДК, в районе поста № 2 – 0,5 ПДК, поста № 11 – 0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентра-
ция данной примеси, равная 2,2 ПДК, была определена в январе на посту № 10, где повторяемость 
разовых концентраций выше ПДК составила 9,6 %. Повышенные концентрации формальдегида 
наблюдались преимущественно в летние и осенние месяцы 2014 года. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода, равная 1,6 ПДК, была определена на посту 
№ 9 в августе. 

Концентрации метилмеркаптана были ниже 1 ПДК. 
Уровень загрязнения атмосферы в 2014 г. был низкий.  
Тенденция загрязнения атмосферы за период 2010–2014 гг.: увеличились средние концентрации 

метилмеркаптана, снизились среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота и 
бенз(а)пирена. 

 
Воркута 
Наблюдения проводятся на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за 

состоянием окружающей среды. По местоположению посты условно подразделяются на «промыш-
ленный» (пост № 2 – ул. Ленинградская) и «автомобильный» (пост № 3 – ул. Гагарина).  

Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации диоксида серы в 2014 г. на всех по-
стах были значительно ниже ПДК. 

Средние за год концентрации диоксида и оксида азота в целом по городу были равны 0,9 и 
1,2 ПДК соответственно. Максимальные из разовых концентраций данных примесей были зафикси-
рованы в районе «автомобильного» поста № 3 и составляли 2,3 и 3,8 ПДК соответственно. 

Средние за месяц концентрации взвешенных веществ в целом по городу превышали установлен-
ный стандарт практически на протяжении всего года. Среднегодовые концентрации на обоих постах 
и в целом по городу составили 0,7 ПДК. Максимальная  концентрация взвешенных веществ, равная 
1 ПДК, была зафиксирована в январе, сентябре и апреле на посту № 3, а также в ноябре на посту № 2. 

В среднем за год в целом по городу концентрация оксида углерода составила 0,2 ПДК. В 2014 г. 
в Воркуте было зарегистрировано 6 случаев превышения ПДКм.р. по содержанию оксида углерода в 
атмосферном воздухе, все они определены на посту № 3: пять случаев в феврале и один в декабре. 
Максимальная концентрация данной примеси отмечена в феврале и составила 4 ПДК. 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена на посту № 3 была равна 0,7 ПДК, максимальная из 
средних за месяц превышала санитарную норму в 1,2 раза в январе. 

Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация формальдегида в районе 
поста № 3 равнялась 0,7 ПДК, максимальная из разовых концентрация составила 0,4 ПДК. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода была зафиксирована на посту № 3 в декабре 
и составила 1,3 ПДК, других случаев превышения установленного норматива в течение года не было. 

Наблюдения за содержанием в воздухе металлов проводились на «промышленном» посту № 2. 
Средние за год и наибольшие из среднемесячных концентрации металлов были ниже ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферы в 2014 г. был низкий. Он определяется  средними за год кон-
центрациями оксида и диоксида азота. 

Тенденция загрязнения атмосферы за период 2010–2014 гг.: за пять лет возросло содержание в 
атмосферном воздухе оксида и диоксида азота и формальдегида. Снизился уровень запыленности 
города, а также снизилось среднегодовое содержание бенз(а)пирена. 

 
Ухта 
Наблюдения проводятся на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за 

состоянием загрязнения окружающей среды. Посты подразделяются на «промышленный», вблизи 
предприятий (пост № 1 – проезд Дружбы, 4) и на «городской фоновый», в жилых районах (пост № 2 – 
ул. Советская). 

Концентрации диоксида серы были низкие, значительно ниже ПДК. 
В среднем за год в целом по городу концентрация диоксида азота была равна 0,6 ПДК, на промыш-

ленном посту № 1 составила 0,9 ПДК, на посту № 2 – 0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация дан-
ной примеси, равная 0,9 ПДК, зафиксирована в июне на посту № 1.  

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации взвешенных веществ были равны 0,1 и 
0,4 ПДК соответственно. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу была значительно ниже ПДК. 
Максимальная из разовых концентрация была отмечена на посту № 1 в апреле и октябре и равна 
0,8 ПДК. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена на промышленном посту № 1 составила 0,4 ПДК. 
Наибольшая средняя за месяц концентрация, равная 0,8 ПДК, была определена в ноябре.  
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Концентрации специфических примесей. Максимальная из разовых концентрация сероводорода, 
равная 1,1 ПДК, была отмечена на посту № 2 в сентябре. Концентрации  метилмеркаптана были 
низкие, значительно ниже 1 ПДК. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации формальде-
гида в 2014 г. составили 0,1 и 0,4 ПДК соответственно.  

Уровень загрязнения атмосферы в 2014 г. был низкий.  
Тенденция загрязнения атмосферы за период 2010–2014 гг.: за последние пять лет снизился уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, бенз(а)пиреном, взвешенными вещества-
ми и формальдегидом. 

 
Сосногорск 
Наблюдения проводятся на одном стационарном посту ведомственной службой – экоаналитиче-

ской лабораторией Сосногорского ГПЗ. Методическое руководство работой поста осуществляет Фи-
лиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС». 

Концентрации диоксида серы были очень низкие, значительно ниже ПДК. 
Среднегодовая концентрация диоксида азота была равна 0,8 ПДК. Максимальная разовая кон-

центрация, зафиксированная в декабре, близка к значению норматива и составила 0,9 ПДК. 
Средняя за год концентрация оксида углерода была невелика, значительно ниже ПДК. В июне, а 

также с сентября по ноябрь фиксировались превышения установленного норматива для оксида угле-
рода: по одному случаю в июне и сентябре, три случая в октябре и шесть случаев в ноябре. Наиболь-
шая из максимально разовых концентраций определена в октябре и составила 2,2 ПДК. 

Концентрации специфических примесей. Концентрации сажи были существенно ниже санитар-
ных норм. 

Уровень загрязнения атмосферы в 2014 г. был низкий.  
Тенденция загрязнения атмосферы за период 2010–2014 гг.: в атмосферном воздухе увеличилось 

содержание диоксида азота, снизились концентрации диоксида серы и оксида углерода. 

Загрязнение окружающей природной среды бенз(а)пиреном 
В 2014 г. отбор проб на содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе выполняли лаборато-

рии Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в городах Сыктывкар, Ухта и 
Воркута с последующей обработкой в централизованной лаборатории НПО «Тайфун» в г. Обнинск.  

Источниками загрязнения воздуха этой примесью являются ТЭЦ, котельные, автотранспорт, 
предприятия стройиндустрии. Загрязнение воздуха городов бенз(а)пиреном остается повышенным. 
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила норму в г. Сыктывкар и составила 1,3 ПДК, в 
г. Воркута и г. Ухта она не превышала установленный стандарт и была 0,7 ПДК и 0,4 ПДК соответ-
ственно. Максимальные из средних за месяц концентрации соответственно: 3 ПДК на посту № 9 (пе-
рекресток ул. Оплеснина – Октябрьский пр.), 1,2 ПДК на посту № 3 (ул. Гагарина) и 0,8 ПДК на по-
сту № 1 (проезд Дружбы, 4) (табл. 3).  

По сравнению с прошлым годом уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном снизился во всех 
городах: в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. 

Таблица 3  
Концентрация бенз(а)пирена в воздухе городов 

в долях ПДК 
Город Концентрация 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сыктывкар среднегодовая  1,6 1,8 2,1 1,5 1,3 
 максимальная 2,7 5,5 4,2 4,0 3,0 
Воркута среднегодовая  1,8 1,5 1,7 1,2 0,7 
 максимальная 3,0 2,8 3,0 2,3 1,2 
Ухта среднегодовая  1,5 1,4 1,5 1,1 0,4 
 максимальная 2,8 2,4 3,1 3,0 0,8 
Примечание - ПДК=0,1 мкг/100м3 

2.4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

По результатам обработки форм федеральной государственной статистической отчетности 2-ТП 
(воздух) в 2014 г. проведен учет количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных 
источников (397 объектов со стационарными источниками выбросов), суммарный выброс загрязня-
ющих веществ по которым составил 707,012 тыс. т. По сравнению с 2013 г. объемы выбросов умень-
шились на 67,31 тыс. т, или на 8,7 % (табл. 4).  
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Таблица 4 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников* 

Муниципальное 
образование 

Выбросы 
всего, 
тыс. т 

в том числе 
твердые 
вещества 

диоксид 
серы 

оксид 
углерода 

оксиды 
азота 

углево- 
дороды ЛОС прочие 

ГО «Воркута» 193,151 27,292 26,277 3,163 6,370 129,799 0,212 0,039 
 181,995 22,185 24,677 2,292 5,355 127,202 0,242 0,042 
 191,096 21,371 25,713 3,650 7,166 132,883 0,308 0,006 
ГО «Инта» 19,324 5,726 3,953 0,835 0,615 7,836 0,155 0,205 
 42,267 6,187 2,377 1,182 0,816 31,148 0,337 0,220 
 29,430 6,960 5,128 2,255 2,637 11,905 0,351 0,194 
ГО «Усинск» 261,277 14,577 68,625 130,667 2,206 35,175 8,488 1,540 
 292,439 16,752 82,604 146,113 2,987 36,332 5,981 1,669 
 289,839 17,239 81,294 145,447 3,499 34,187 5,961 2,212 
МР «Печора» 41,246 3,554 0,899 25,191 4,250 4,791 2,434 0,126 
 59,652 3,919 0,808 30,532 5,732 15,281 3,322 0,058 
 25,194 1,588 0,593 8,872 5,152 6,657 2,291 0,040 
МР «Вуктыл» 22,114 0,502 0,308 4,428 1,041 15,102 0,731 0,002 
 17,320 0,227 0,118 3,090 1,295 11,825 0,754 0,011 
 17,364 0,326 0,239 2,724 1,114 12,740 0,209 0,011 
МР «Сосногорск» 63,268 1,457 0,327 40,300 1,825 18,233 1,117 0,011 
 55,060 0,950 0,298 26,735 2,122 24,618 0,316 0,020 
 43,650 0,279 0,279 22,200 2,295 18,149 0,419 0,031 
ГО «Ухта» 19,742 0,465 0,197 4,249 1,958 7,658 5,156 0,058 
 31,748 0,565 0,143 5,883 2,242 18,603 4,224 0,087 
 26,676 0,570 0,128 5,898 2,346 12,850 4,685 0,199 
ГО «Сыктывкар» 14,995 0,715 0,322 6,556 5,151 1,959 0,196 0,095 
 16,461 0,920 0,297 9,476 5,214 0,279 0,176 0,100 
 18,797 0,798 0,320 10,676 5,893 0,814 0,194 0,102 
МР «Усть-Цилемский» 1,824 0,370 0,536 0,765 0,096 0,017 0,039 0,000 
 1,591 0,326 0,469 0,614 0,125 0,015 0,042 0,000 
 1,295 0,254 0,403 0,468 0,111 0,015 0,044 0,001 
МР «Ижемский» 1,419 0,496 0,227 0,447 0,110 0,111 0,023 0,005 
 1,467 0,487 0,193 0,457 0,089 0,154 0,084 0,003 
 1,476 0,494 0,191 0,457 0,092 0,155 0,087 0,000 
МР «Троицко-Печорский» 1,130 0,498 0,087 0,471 0,070 0,000 0,003 0,000 
 4,327 0,436 0,088 0,416 0,066 3,314 0,005 0,003 
 1,049 0,411 0,077 0,452 0,086 0,008 0,012 0,002 
МР «Удорский» 1,887 0,471 0,644 0,657 0,100 0,000 0,015 0,000 
 1,893 0,400 0,557 0,828 0,093 0,000 0,015 0,000 
 1,982 0,526 0,532 0,814 0,094 0,000 0,015 0,001 
МР «Усть-Куломский» 1,778 0,674 0,423 0,654 0,022 0,000 0,004 0,001 
 1,811 0,632 0,405 0,680 0,077 0,000 0,014 0,002 
 1,803 0,681 0,392 0,642 0,071 0,000 0,014 0,002 
МР «Княжпогостский» 22,700 1,406 0,438 3,681 0,985 15,825 0,245 0,121 
 33,293 1,626 0,409 3,108 1,240 26,544 0,096 0,270 
 29,122 1,599 0,347 3,889 1,344 21,500 0,114 0,329 
МР «Корткеросский» 1,946 0,680 0,745 0,453 0,063 0,001 0,004 0,000 
 1,868 0,642 0,701 0,445 0,072 0,001 0,007 0,000 
 1,900 0,663 0,707 0,443 0,079 0,002 0,007 0,000 
МР «Усть-Вымский» 15,310 0,442 0,335 3,719 1,296 9,485 0,027 0,005 
 26,342 0,225 0,177 5,603 1,362 18,943 0,026 0,006 
 21,661 0,312 0,157 4,185 1,583 15,385 0,034 0,005 
МР «Сыктывдинский» 1,847 0,553 0,247 0,581 0,095 0,288 0,014 0,068 
 1,575 0,456 0,197 0,496 0,062 0,308 0,007 0,050 
 1,606 0,512 0,203 0,508 0,063 0,266 0,007 0,047 
МР «Сысольский» 1,096 0,389 0,277 0,338 0,078 0,001 0,008 0,005 
 1,025 0,332 0,273 0,303 0,097 0,001 0,012 0,006 
 0,839 0,306 0,190 0,238 0,080 0,003 0,015 0,007 
МР «Койгородский» 0,910 0,301 0,180 0,323 0,007 0,001 0,002 0,096 
 0,852 0,272 0,167 0,288 0,019 0,002 0,003 0,101 
 0,846 0,288 0,165 0,272 0,016 0,000 0,004 0,100 
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Продолжение таблицы 4 

Муниципальное 
образование 

Выбросы 
всего, 
тыс. т 

в том числе 
твердые 
вещества 

диоксид 
серы 

оксид 
углерода 

оксиды 
азота 

углево- 
дороды ЛОС прочие 

МР «Прилузский» 1,259 0,463 0,372 0,357 0,060 0,000 0,006 0,001 
 1,335 0,466 0,407 0,350 0,102 0,000 0,008 0,001 
 1,388 0,466 0,402 0,410 0,099 0,000 0,008 0,002 
Всего по республике 688,222 61,030 105,418 227,836 26,398 246,281 18,881 2,378 
 774,322 58,005 115,363 238,891 29,168 314,572 15,671 2,650 
 707,012 55,644 117,460 214,499 33,820 267,518 14,779 3,291 
* включая предприятия с годовыми выбросами менее 10 т 
Примечание: первая строка – данные 2012 г., вторая – 2013 г., третья – 2014 г. 

Значительное снижение количества выбросов в атмосферу в 2014 г. по сравнению с 2013 г. от-
мечается: в МР «Печора» – на 34,458 тыс. т, в ГО «Инта» – на 12,837 тыс. т (в основном за счет 
уменьшения объемов выбросов оксида углерода и углеводородов); МР «Сосногорск» – на 11,41 тыс. т 
(за счет снижения объемов выбросов углеводородов). Снижение объемов выбросов отмечено во мно-
гих муниципальных образованиях Республики Коми. Увеличение количества выбросов в атмосферу 
наблюдается в ГО «Воркута» – на 9,101 тыс. т, в ГО «Сыктывкар» – на 2,336 тыс. т. 

Данные по объемам выбросов специфических загрязняющих веществ, оказывающих наиболее 
негативное воздействие на окружающую среду, за 2011–2013 гг. представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Выбросы специфических загрязняющих веществ 

Год 
Выбросы, т 

серово- 
дород бензол ксилол толуол метил- 

меркаптан 
формаль- 

дегид 
бенз(а)- 
пирен 

2012 1 406,7 149,1 166,2 213,4 4,4 62,9 0,2 
2013 1 604,0 132,3 360,2 393,2 3,7 56,0 0,1 
2014 1 559,3 142,8 326,9 381,4 3,9 51,1 0,3 

На предприятиях республики очистными сооружениями уловлено и обезврежено 379,073 тыс. т. 
Из них на твердые вещества приходится 350,164 тыс. т, на газообразные и жидкие – 28,909 тыс. т. 

Согласно форме отчетности 2-ТП (воздух) в 2014 г. в Республике Коми выполнено 23 мероприя-
тия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на сумму 113 474,2 тыс. руб. На 
предприятиях осуществлялись: 

− совершенствование технологических процессов (6 мероприятий); 
− повышение эффективности действующих очистных установок (4 мероприятий); 
− ликвидация источников загрязнения (3 мероприятия); 
− прочие мероприятия (10 мероприятий). 
Вклад основных отраслей экономики республики в суммарный объем выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу в 2014 г. представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
по видам экономической деятельности* 

Отрасль промышленности 
Выбросы 

всего, 
тыс. т 

в том числе 
твердые 
вещества 

диоксид 
серы 

оксид  
углерода 

оксиды  
азота 

углево- 
дороды ЛОС прочие 

Добыча полезных ископаемых 449,716 21,267 84,374 155,870 7,603 172,673 5,454 2,475 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 84,132 30,726 31,195 9,138 12,100 0,749 0,136 0,086 
Обрабатывающие производства 47,815 1,368 0,360 32,653 5,815 2,348 5,135 0,136 
Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 1,721 0,193 0,065 0,323 0,194 0,609 0,088 0,248 
* включая предприятия с годовыми выбросами менее 10 т и имеющими выбросы I и II класса опасности 

2.5. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников 

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в 2014 г. в 
городах республиканского значения и в Республике Коми в целом приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от автомобильного транспорта в 2014 г.* 

Город 
Выбросы 

всего, 
тыс. т 

в том числе: 
ангидрид 

сернистый 
диоксид 

азота ЛОС оксид  
углерода сажа аммиак метан 

Сыктывкар 15,5 0,07 1,3 1,6 12,4 0,022 0,04 0,10 
Воркута 4,3 0,02 0,4 0,4 3,4 0,006 0,01 0,02 
Инта 1,2 0,01 0,1 0,1 1,0 0,002 0,003 0,01 
Печора 3,1 0,02 0,3 0,3 2,5 0,005 0,01 0,01 
Усинск 7,1 0,05 0,7 0,7 5,9 0,019 0,01 0,03 
Ухта 8,5 0,04 0,7 0,9 6,8 0,014 0,02 0,04 
Сосногорск 3,0 0,01 0,2 0,3 2,4 0,004 0,01 0,01 
Вуктыл 0,9 0,004 0,1 0,09 0,7 0,001 0,002 0,004 
Республика Коми 79,0 0,40 8,4 7,9 58,9 0,100 0,20 0,30 

* Данный показатель является расчётным. Расчёт показателя проводится по методическим «Рекоменда-
циям по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (автотранс-
порта и железнодорожного транспорта)», разработанными АО «НИИ Атмосфера» 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от железнодорожного транспорта в це-
лом по Республике Коми приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от железнодорожного транспорта в Республике Коми* 

Год 
Выбросы 

всего, 
тыс. т 

в том числе: 
ангидрид 

сернистый 
диоксид 

азота ЛОС оксид  
углерода сажа аммиак метан 

2012 6,9 0,4 4,3 0,5 1,2 0,5 0,0007 0,020 
2013 6,5 0,4 4,1 0,5 1,1 0,5 0,0007 0,019 
2014 5,9 0,2 3,8 0,4 1,0 0,4 0,0006 0,017 

* Данный показатель является расчётным. Расчёт показателя проводится по методи-
ческим «Рекомендациям по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пере-
движных источников (автотранспорта и железнодорожного транспорта)», разработан-
ными АО «НИИ Атмосфера» 

По сравнению с 2013 г. наблюдается увеличение объёмов выбросов от автомобильного транс-
порта на 2,7 тыс. т и снижение объёмов выбросов от железнодорожного транспорта на 0,6 тыс. т. 

Таким образом, суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомо-
бильного и железнодорожного транспорта в 2014 г. составил 84,9 тыс. т (в 2013 г. – 82,8 тыс. т). 
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3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

3.1. Поверхностные воды 
Территория Республики Коми расположе-

на на обширных равнинах Европейского Севе-
ра, где большую площадь занимают поверх-
ностные воды – реки, озера, болота, причем 
преобладают реки и болота. По количеству рек 
и их многоводности республика занимает одно 
из первых мест в стране. 

Общая протяженность рек длиной более 
10 км составляет 84 тыс. км, их количество – 
около 3,5 тыс. Гидрографическая сеть относит-
ся к бассейнам Белого, Баренцева, Карского и 
Каспийского морей. Около 2/3 территории рес-
публики занимает бассейн р. Печора. 

Озера в Республике Коми незначительны по 
площади, рассеяны по всей территории, в большей 
степени сосредоточены в долинах рек и на водо-
разделах в северных районах (в большинстве это 
старицы, располагающиеся в поймах рек и Боль-
шеземельской тундре). Преобладают небольшие 
озера площадью водного зеркала до 50 га. 

Наблюдения за качеством поверхностных 
вод в 2014 г. проводились на 25 реках (39 пунк-
тов, 48 створов, 56 точек отбора) в бассейнах 
Печоры, Вычегды, Мезени и Лузы.  

Качество вод оценивалось с использованием 
комплексных оценок УКИЗВ, при этом исполь-
зовались следующие классы качества воды: 

− 1-й класс – условно чистая; 
− 2-й класс – слабо загрязненная; 
− 3-й класс – разряд «а» – весьма загряз-

ненная, разряд «б» – очень загрязненная; 
− 4-й класс – разряд «а», «б» – грязная; 

«в», «г» – очень грязная; 
− 5-й класс – экстремально грязная. 

Бассейн р. Луза 
Река Луза. В отчетном году качество воды 

реки не изменилось и оценивалось 3-м классом 
разряда «б» («очень загрязненная» вода) (табл. 9). 

Характерными загрязняющими вещества-
ми являлись трудноокисляемые органические 
вещества (по ХПК), соединения железа, меди, 
цинка, легкоокисляемые органические веще-
ства (по БПК5), соединения марганца и алюми-
ния (табл. 10). 

Хлорорганические пестициды определя-
лись в следовых количествах: гексахлоран и 
линдан – 0,000–0,002 мкг/дм3, пестициды груп-
пы ДДТ – 0,000–0,003 мкг/дм3. 

Кислородный режим был удовлетвори-
тельным. 

Бассейн р. Вычегда 
Река Вычегда. В 2014 г. по комплексным 

оценкам качество воды в верхнем и среднем 
течениях во всех створах наблюдения оценива-
лось 3-м классом качества разрядом «а» («за-
грязненная» вода), выше д. Гавриловка – 2 

Таблица 9 
Качественная характеристика вод основных рек 

Республики Коми 

Водный объект, пункт контроля 
Класс кач-ва, разряд 

2013 г. 2014 г. 

Луза    
верх. теч. – с. Верхолузье 3 «б» 3 «б» 

Вычегда   
верх. теч. – д. Малая Кужба 3 «а» 3 «а» 
сред. теч.:   

выше г. Сыктывкар 3 «а» 3 «а» 
в черте г. Сыктывкар 4 «а» 3 «а» 

сред. теч. – д. Гавриловка 3 «б» 2 
сред. теч. – с. Межег 3 «а» 3 «а» 

Вишера    
сред. теч. – д. Лунь 3 «а» 3 «а» 

Локчим    
верх. теч. – д. Лопыдино 2 3 «а» 

Сысола   
сред. теч. – пст Первомайский 3 «а» 3 «а» 
нижн. теч. – р-н г. Сыктывкар 3 «а» 4 «а» 

Вымь    
сред. теч. – м. Усть-Зада 2 3 «а» 

Елва    
нижн. теч. – пст Мещура 3 «а» 3 «б» 

Весляна    
сред. теч. – пст Вожаёль 3 «а» 3 «а» 

Мезень    
сред. теч. – д. Макар-Ыб 3 «а» 3 «а» 

Бол. Лоптюга    
нижн. теч. – с. Буткан 3 «б» 3 «а» 

Вашка    
сред. теч. – д. Вендинга 3 «а» 3 «а» 

Печора   
верх. теч. – пст Якша 3 «а» 3 «а» 
верх. теч. – пгт Троицко-Печорск 3 «а» 3 «б» 
сред. теч. – пст Кырта 3 «а» 2 
сред. теч. – г. Печора 3 «а» 3 «а» 
нижн. теч. – с. Мутный Материк 3 «а» 3 «б» 
нижн. теч. – с. Усть-Цильма 3 «а» 3 «а» 
нижн. теч. – с. Ёрмица 3 «б» 3 «б» 

Уса   
сред. теч. – д. Адзьва 2 3 «а» 
нижн. теч. – с. Усть-Уса 3 «б» 4 «б» 

Воркута (сред. теч.)   
выше г. Воркута 3 «б» 2 
ниже г. Воркута 3 «б» 3 «б» 

Бол. Инта (нижн. теч.)   
выше г. Инта 3 «а» 3 «а» 
ниже г. Инта 3 «а» 3 «б» 

Колва   
сред. теч. – с. Колва 3 «б» 3 «б» 
Ижма   

верх. теч. – свх. Изваильский 2 2 
сред. теч. – р-н г. Сосногорск 3 «б» 3 «б» 
нижн. теч. – д. Картаёль 3 «а» 3 «а» 

Ухта   
нижн. теч. – птг Водный 3 «а»  
нижн. теч. – р-н г. Ухта 3 «а» 3 «а» 
нижн. теч. – с. Усть-Ухта 3 «а»  
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классом качества («слабо загрязненная») (табл. 9). Значение УКИЗВ изменялось в пределах 1,92–2,7, 
коэффициента комплексности – 17,2–23 %, показателя изменений – 12,6–20 %. 

К характерным загрязняющим веществам в верхнем и среднем течении реки относились трудно-
окисляемые органические вещества по ХПК, соединения железа и марганца. У д. Малая Кужба и в 
районе д. Гавриловка к ним добавлялись соединения алюминия (табл. 10). 

В пробе, отобранной у с. Межег, содержание соединений никеля и свинца превысило установ-
ленные нормативы в 2 раза. 

Незначительные нарушения допустимого значения по содержанию метанола определялись в 
единичных пробах повсеместно (кроме д. Малая Кужба и с. Межег, где они не контролировались), 
при этом максимальная концентрация 2,3 ПДК зарегистрирована в черте г. Сыктывкар. 

Хлорорганические пестициды контролировались выше г. Сыктывкар и у с. Межег. Пестициды 
группы ДДТ обнаруживались в следовых количествах 0,000–0,001 мкг/дм3. Выше г. Сыктывкар мак-
симальное содержание линдана составило 0,006 мкг/дм3, у с. Межег линдан определялся в следовых 
количествах – 0,000–0,001 мкг/дм3. Выше г. Сыктывкар также обнаруживались следовые количества 
пестицидов группы ДДЭ (0,000–0,001 мкг/дм3). 

Кислородный режим в течение года на данном участке реки был удовлетворительным, за исключе-
нием снижения содержания растворенного в воде кислорода выше г. Сыктывкар в феврале до 5,47 мг/дм3.  

Реки Вишера, Локчим, Сысола, Вымь, Елва, Весляна. По комплексным оценкам качество воды 
большинства рек (80 %) характеризовалось 3-м классом качества разрядом «а» («загрязненная»). 

Самым высоким загрязнением из перечисленных водных объектов характеризовалась вода 
р. Сысола у г. Сыктывкар, которая была отнесена к 4-му классу качества разряда «а» («грязная»). 
Критическим показателем загрязненности для данного створа являлся азот аммонийный. В декабре 
2014 г. для данного показателя было зафиксировано 5 случаев экстремально высокого загрязнения. 

Значения УКИЗВ колебались в пределах 2,11 (р. Локчим) – 3,97 (р. Сысола, г. Сыктывкар), ко-
эффициент комплексности в среднем – 21,7–31,1 %, показатель изменений находился в пределах 
16,3–26,8 %. 

К характерным загрязняющим веществам притоков р. Вычегда относились соединения железа и 
марганца, трудноокисляемые органические вещества по ХПК (кроме рр. Вымь и Елва), легкоокисля-
емые органические вещества по БПК5 (рр. Вишера, Елва) и сульфаты (рр. Вымь и Елва), соединения 
алюминия (кроме р. Сысола у пст Первомайский). 

В реках Вымь и Елва были определены единичные превышения допустимого значения для со-
единений никеля в 1,1–1,6 раза, при этом среднее за год содержание повсеместно было ниже пре-
дельно допустимого значения. 

В р. Вымь у д. Весляна и р. Елва у пст Мещура наблюдалось единичное загрязнение соединени-
ями свинца (1,2 ПДК). 

Вода рек Вымь и Елва характеризовалась характерной (р. Вымь у д. Весляна и р. Елва) и устой-
чивой (р. Вымь у м. Усть-Зада) загрязненностью сульфатами, максимальная концентрация (3 ПДК) 
зафиксирована в р. Вымь у с. Весляна. В воде р. Сысола у г. Сыктывкар зарегистрированы две пробы 
с нарушением установленного норматива для метанола (1,4 и 1,7 ПДК). 

Хлорорганические пестициды контролировались в рр. Вишера, Весляна и Сысола 
(г. Сыктывкар). Линдан определялся в количествах 0,000–0,005 мкг/дм3. В следовых количествах об-
наруживались пестициды группы ДДТ, ДДЭ и гексахлоран – 0,000–0,003 мкг/дм3. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, за исключением снижения со-
держания растворенного в воде кислорода в р. Сысола у г. Сыктывкар до 3,3 мг/дм3 в феврале и 
5,34 мг/дм3 в марте. 

Таблица 10 
Среднегодовые (максимальные) концентрации основных загрязняющих веществ 

в водных объектах за 2014 г. 
в долях ПДК 

Водный объект, 
пункт контроля 

 Загрязнитель* 

БПК5 ХПК лигно- 
сульфонаты 

нефте- 
продукты Fe Mn Al NO2 NH4 

Луза          
с. Верхолузье <1–2 2 – 1,2** 5(9) 19 (48) 2 (6) – – 

Вычегда          
д. Малая Кужба 1,2** <1–4 – – 4–6 (12) 4–5 2–3 (7) – – 
выше г. Сыктывкар 1,1** <1–4 <1–3 – 4–6 3 2–3 – – 
в черте г. Сыктывкар – <1–4 <1–3 1,8** 4–6 7–8 (27) 2–3 – 45 (133–350) 
ниже г. Сыктывкар – <1–4 <1–3 – 4–6 – 2–3 – – 
д. Гавриловка – <1–4 <1–3 1,2** 4–6 4–5 2–3 – – 
с. Межег – <1–4 <1–3 1,4** 4–6 7–8 2–3 1,3** – 
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Продолжение таблицы 10 
в долях ПДК 

Водный объект, 
пункт контроля 

 Загрязнитель* 

БПК5 ХПК лигно- 
сульфонаты 

нефте- 
продукты Fe Mn Al NO2 NH4 

Вишера          
д. Лунь <1–1,6 1–3 (5) – – 7–8 (11) 4–7 <1–3 – – 

Локчим          
д. Лопыдино <1–1,6 1–3 – – 5–6 4–7 <1–3 – – 

Сысола          
пст Первомайский <1–1,6 1–3 <1–1,4** – 5–6 4–7(12) <1–3 – – 
р-н г. Сыктывкар <1–1,6 1–3 <1–1,4** 1,1** 5–6 4–7 <1–3 – 95 (575) 

Вымь          
м. Усть-Зада <1–1,6 1–3 (5) – – 5–6 (11) 4–7 (12) 4 (14) – 1,6** 

Елва          
пст Мещура <1–1,6 1–3 – – 3 4–7 <1–3 – – 

Весляна          
пст Вожаёль – 1–3 – – 5–6 4–7 <1–3 – – 

Мезень          
д. Макар-Ыб <1–2 1–2 (5) – – 2–4 2–3 1 (4) – – 

Бол. Лоптюга          
с. Буткан – 2 – – 6–8 (11) 4–5 (9) 2,1 (3,2)* – – 

Вашка          
д. Вендинга <1–2 2 (4) – – 6–8 4–5 (9) 6 (6,8)* – – 

Печора          
пст Якша <1–3 <1–3 – 11** 4–8 2–6 10–12 – – 
пгт Троицко-Печорск <1–3 <1–3 <1 – 4–8 (241) 2–6 <1–2 – – 
пст Кырта <1–3 <1–3 <1 – 4–8 2–6 <1–2 – – 
г. Печора <1–3 <1–3 <1 – 4–8 2–6 <1–2 1,2** – 
с. Мутный Материк <1–3 <1–3 <1(3) – 4–8 9–11(31) (18) – 1,2 
с. Усть-Цильма <1–3 <1–3 <1 2** 4–8 9–11 11 – – 
с. Ёрмица <1–3 <1–3 – – 4–8 9–11 <1–2 – – 

Уса          
д. Адзьва <1–1,6 <1–2,5 – – – 6–9 1–3,5 – – 
с. Усть-Уса <1–1,6 <1–2,5 – – 235 (1260) 6–9 (29) 1–3,5 (9) – – 

Воркута          
выше г. Воркута <1 <1–2 – – 2 (4) 3–4 (6) 3 1,2** – 
ниже г. Воркута 3 <1–2 – 2,4** 2 (4) 3–4 3 (5) – 

Бол. Инта          
выше г. Инта <1–3 <1–3 – – 3 4 3 – – 
ниже г. Инта <1–3 <1–3 – – 6 (23) 12 (19) 6 (23) 1,3** – 

Колва          
с. Колва <1–2 <1–3 – 7** 9 12 (26) 4(8) – – 

Ижма          
свх. Изваильский <1–2,5 1–3 – – 4–6 (10) 3 1–3 – – 
р-н г. Сосногорск <1–2,5 1–3 (4) – 1,2** 4–6 5 1–3 (7) 5,5** – 
д. Картаёль <1–2,5 1–3 – – 4–6 13 (27) 1–3 – – 

Ухта          
пгт Водный <1–2 1 – 2,2** 3–4 3–5 2–3 – – 
р-н г. Ухта <1–2 1 (4) – – 3–4 3–5 (12) 2–3 (8) – – 
с. Усть-Ухта <1–2 1 – 1,2** 3–4 (9) 3–5 2–3 (4,7) – 

* БПК5 – биологическая потребность в кислороде за 5 суток; ХПК – химическая потребность в кислороде; 
Fe – соединения железа; Mn – соединения марганца; Al – соединения алюминия; NO2 – азот нитритный; 
NH4 – азот аммонийный. 

2**  – концентрация загрязнителя в отобранной единичной пробе 

Бассейн р. Мезень 
Река Мезень. В верховье р. Мезень у д. Макар-Ыб, как и в 2013 г., вода характеризовалась как 

«загрязненная» и оценивалась 3-м классом качества разряда «а» (табл. 9). Значения УКИЗВ по тече-
нию реки колебались в пределах 2,42–3,98, коэффициента комплексности в среднем – 20,7–37,1 %, 
показателя изменений – 17,4–27,1 %. 

Практически в каждой пробе, отобранной у д. Малонисогорская, регистрировались превышения 
установленных нормативов для соединений меди и цинка. Здесь же определена максимальная кон-
центрация соединений меди – 14 ПДК, соединений цинка – 4 ПДК. 
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В единичных пробах, отобранных у д. Малонисогорская, фиксировались превышения ПДК для 
нефтепродуктов в 1,2, 1,6 и 4 раза, а также для соединений свинца в 1,3 раза. 

Хлорорганические пестициды контролировались у д. Малонисогорская. Обнаруживались пести-
циды группы ДДЭ, максимальные концентрации которых составили 0,005 мкг/дм3. Остальные хло-
рорганические пестициды обнаружены не были. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (6,84–14,4 мг/дм3). 
Реки Бол. Лоптюга, Вашка. Характерными загрязняющими веществами за счет природного фона 

оставались трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) и соединения железа, легкоокисляе-
мые органические вещества (по БПК5) и соединения марганца (табл. 10). Значения УКИЗВ варьиро-
вали в пределах 2,45–3,39, коэффициента комплексности в среднем – 25–36,4 %. Показатель измене-
ний в среднем составил 19,6–28,6 %. 

В воде р. Бол. Лоптюга 23 марта концентрация соединений никеля составила 1,2 ПДК. 
Кислородный режим в течение года оценивался как благоприятный (6,84–10,3 мг/дм3). 

Бассейн р. Печора 
Река Печора. В 2014 г. качество воды р. Печора в большинстве створов характеризовалось 3-м 

классом разрядом «а» («загрязненная» вода), ниже с. Ермица, в черте пгт Троицко-Печорск и у 
с. Мутный Материк – 3-м классом разрядом «б» («очень загрязненная» вода), в черте пст Кырта –  
2-м классом («слабо загрязненная» вода) (табл. 9). 

Значения показателя изменений по течению реки варьировали в пределах от 9,1 до 26,1 %, 
УКИЗВ – 1,8–3,14 коэффициента комплексности – 13–28,2 %. 

Характерными загрязняющими веществами повсеместно являлись трудноокисляемые 
органические вещества (по ХПК), соединения железа и марганца. В ряде пунктов к ним добавлялись 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), а также соединения алюминия и никеля (табл. 10). 

Хлорорганические пестициды, контролируемые выше пст Якша, у с. Усть-Цильма и ниже 
с. Ермица, определялись в следовых количествах: линдан – 0,000–0,003 мкг/дм3, пестициды группы 
ДДТ – 0,000–0,002 мкг/дм3, группы ДДЭ – 0,000–0,001 мкг/дм3. Гексахлоран обнаруживался только у 
с. Усть-Цильма в количестве 0,000–0,001 мкг/дм3. 

Кислородный режим в течение года повсеместно оценивался как благоприятный. Исключение 
составил створ ниже с. Ермица, где в марте регистрировалось снижение концентрации растворенного 
в воде кислорода до 3,87 мг/дм3. 

Река Уса. В 2014 г. качество воды реки Уса у д. Адзьва было заметно лучше, чем у с. Усть-Уса. 
Вода в черте д. Адзьва характеризовалась как «загрязненная» (3-й класс, разряд «а»), значение 
УКИЗВ наблюдалось на уровне 2,23, коэффициента комплексности в среднем – 18,8 %, показателя 
изменений – 15 %. 

Качество воды реки у с. Усть-Уса характеризовалось 4-м классом разряда «б» («грязная» вода) 
(табл. 9). Значение УКИЗВ наблюдалось на уровне 4,32, коэффициента комплексности в среднем – 
22,2 %, показателя изменений – 27,3 %. Высокий уровень загрязнения воды был обусловлен 
сложившейся ситуацией, когда в июле – августе 2014 г. неоднократно регистрировались случаи 
экстремально высокого загрязнения. В этот период концентрации соединений железа достигали 
3,41 мг/дм3 (34 ПДК) – 126 мг/дм3 (1260 ПДК), меди – 56,4 мкг/дм3 (56 ПДК) – 57,3 мкг/дм3 (57 ПДК), 
свинца – 142 мкг/дм3 (24 ПДК) – 161 мкг/дм3 (27 ПДК), никеля – 119 мкг/дм3 (12 ПДК) – 130 мкг/дм3 
(13 ПДК). За счет таких высоких концентраций средняя за год концентрация соединений железа 
достигла 235 ПДК, меди – 41 ПДК, свинца – 4 ПДК, никеля – 2 ПДК. В своре у д. Адзьва данные 
показатели не контролировались. 

Содержание соединений цинка контролировалось только у с. Усть-Уса, в результате средние за 
год (максимальные) концентрации наблюдались на уровне 3(7) ПДК. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (6,6–13 мг/дм3). 
Река Воркута. Значение УКИЗВ изменялось в пределах 3,11–3,41, коэффициента комплексности 

в среднем – 19–22 %. Показатель изменений составил 12,9 % (выше г. Воркута) и 16 % (ниже 
г. Воркута). 

В единичных пробах, отобранных ниже г. Воркута, регистрировались превышения допустимых 
концентраций для фосфатов в 1,2 раза. 

Содержание пестицидов группы ДДТ, контролируемых в створе выше г. Воркута, изменялось в 
интервале (0,001–0,006 мкг/дм3), линдан определялся в следовых количествах (0,001–0,002 мкг/дм3). 
Гексахлоран и пестициды группы ДДЭ обнаружены не были. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (8,67–12,6 мг/дм3). 
Река Бол. Инта. Показатель изменений определялся в пределах 16,9–18,1 %, УКИЗВ – 2,28–3,03, 

коэффициент комплексности в среднем – 25,2–26 %. 
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В створе ниже г. Инта в пробах, отобранных в период зимней межени, отмечалось 
незначительное превышение ПДК для сульфатов в 1,2 раза. 

Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе выше г. Инта, присутствовали в 
следовых количествах (0,000–0,003 мкг/дм3). 

Режим растворенного в воде кислорода оценивался как благоприятный (9,63–12,1 мг/дм3). 
Река Колва. Вода реки в черте с. Колва характеризовалась как «очень загрязненная» и 

относилась к 3-му классу качества разряда «б» (табл. 9). Значение УКИЗВ изменялось в пределах 
2,95–3,42, коэффициента комплексности в среднем – 28–36,4 %. Среднегодовые значения показателя 
изменений находились в интервале 25,1–28,6 %. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. 
Река Ижма. Средний коэффициент комплексности определялся в пределах 17,9–25 %, УКИЗВ – 

1,97–3,09, показатель изменений составил 15,6–17,5 %. 
К характерным загрязняющим веществам повсеместно относились соединения железа и 

марганца, в районе г. Сосногорск к ним добавлялись соединения алюминия, ниже д. Картаёль – 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), в черте свх. Изваильский и выше г. Сосногорск – 
трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) (табл. 10). 

В пробах, отобранных в районе г. Сосногорск регистрировались единичные случаи нарушений 
установленных нормативов для соединений свинца в 2,8 раз. В воде реки в районе г. Сосногорск 
регистрировался низкий уровень загрязнения сульфатами от значений менее 1 до 1,3 ПДК. 

Хлорорганические пестициды, контролируемые у д. Картаёль, определялись в следовых 
количествах: линдан и пестициды группы ДДТ – 0,000–0,002 мкг/дм3, гексахлоран и пестициды 
группы ДДЭ – 0,000–0,001 мкг/дм3. 

Кислородный режим во всех пунктах контроля в течение года был удовлетворительным (6,45–
11,5 мг/дм3).  

Река Ухта. Среднегодовые значения коэффициента комплексности варьировали в пределах 
16,2–20,6 %, УКИЗВ – 2,55–3,11 и показателя изменений – 12,8–17 %. 

Загрязненность воды сульфатами во всех пунктах контроля была характерной (П1=57 %), 
максимальное превышение установленного стандарта в 1,4 раза зарегистрировано 25 км выше 
г. Ухта. 

Хлорорганические пестициды, контролируемые у пгт Водный, определялись в следовых 
количествах (0,000–0,001 мкг/дм3). 

По течению реки кислородный режим в течение года был благоприятным (7,59–11,4 мг/дм3). 

3.2. Подземные воды2 
Оцениваемыми прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод (далее ПЭРПВ) на 

территории республики являлись водоносные подразделения, распространенные в зоне активного 
водообмена и содержащие подземные воды (ПВ) с минерализацией до 1 г/дм3. На отдельных участ-
ках, где водоносные горизонты не содержат пресные подземные воды, учитывались гидрогеологиче-
ские подразделения с минерализацией вод до 3 г/дм3. Общая величина ПЭРПВ составила 
62,1 млн. м3/сут., или 22,65 км3/год. Оценка обеспеченности хозяйственно-питьевого водоснабжения 
выполнена на площади 378,3 тыс. км2 с учетом природоохранных, водохозяйственных, санитарно-
гигиенических и гидрогеологических ограничений. ПЭРПВ с минерализацией 1–3 и более 3 г/дм3 на 
подавляющей части территории республики не оценивались. 

Распределение ПЭРПВ по административным районам неравномерное. Наибольшими прогноз-
ными ресурсами обладает территория МО МР «Усть-Цилемский» – 9,3 млн. м3/сут. (15 % всех 
ПЭРПВ); наименьшими МО ГО «Сыктывкар» – 0,2 млн. м3/сут. (0,3 %). Около 1/3 всех ресурсов со-
средоточено в 3 районах: Усть-Цилемском, Троицко-Печорском и Печорском, в которых проживает 
менее 9 % населения республики. 

Модуль ПЭРПВ по республике в целом составляет 1,9 л/с*км2: наибольшим модулем – 
3,6 л/с*км2 характеризуется Усть-Вымский район, наименьшим – 0,4 л/с*км2 – Койгородский район. 

Обеспеченность ресурсами подземных вод питьевого качества на 1 человека в республике со-
ставляет 71,8 м3/сут. Максимально обеспечены ПЭРПВ административные районы: Усть-Цилемский 
– 778 м3/сут.; Троицко-Печорский – 425 м3/сут.; Вуктыльский и Удорский – 232 и 223 м3/сут., соот-
ветственно; минимально – город Сыктывкар с подчиненной ему территорией – 0,7 м3/сут. По степени 
обеспеченности населения ПЭРПВ 19 административно-территориальных образований относятся к 
надежно обеспеченным, МО ГО «Сыктывкар» – к частично обеспеченному. 
                                                 
2 Для формирования главы «Подземные воды» использованы данные отчета по Государственному учету подземных вод на 
территории Республики Коми за 2014 г. Коми территориального центра государственного мониторинга недр.  
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На конец 2014 г. учтены 216 месторождений питьевых подземных вод (далее МППВ) и их 
участков с запасами в 861,3 тыс. м3/сут., из них: 852,7 тыс. м3/сут. отнесены к балансовым и 
8,6 тыс. м3/сут. – к забалансовым запасам. Запасы для промышленного освоения (категории А+В+С1) 
составляют 607,3 тыс. м3/сут. (71,2 %). По шести месторождениям (участкам МППВ) запасы утвер-
ждены ГКЗ, по 210-и – ТКЗ и РКЗ. За последние 3 года количество месторождений (участков МППВ) 
возросло на 35 единиц (табл. 11). В основном запасы подземных вод оценивались на площади водо-
заборов, расположенных на участках недр с неоцененными запасами и предназначенных для питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения мелких водопотребителей: населения сел и деревень, 
сельхозпредприятий, отдельных нефтепромыслов. 

Таблица 11  
Динамика добычи и использования  

питьевых, хозяйственно-бытовых подземных вод 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Месторождения (участки) всего, шт. 181 210 216 
в т. ч. находящиеся в эксплуатации 99 127 144 

Эксплуатационные запасы, всего (тыс. м3/сут.) 1186,6 1189,1 852,7 
в т. ч. подготовленные для пром. освоения 882,5 885,0 607,3 

Добыто, всего (тыс. м3/сут.) 101,7 100,3 96,1 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 83,1 81,9 78,9 

Использовано, всего (тыс. м3/сут.) 90,7 92,7 89,3 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 74,2 75,9 74,1 

на хозяйственно-питьевые нужды, всего*  71,2 73,2 69,4 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 59,9 61,7 59,1 
в т. ч. на розлив 0,015 0,017 19,5 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 0,015 0,017 14,3 

производственные нужды, всего* 19,0 19,5 1,7 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 13,8 14,3 1,2 

Потери при транспортировке, всего 11,1 7,6 6,8 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 8,4 5,9 4,9 

* за 2012–2013 гг. включены данные на сельскохозяйственное водоснабжение 

Наиболее изучены (разведаны) прогнозные ресурсы МО МР «Сыктывдинский» – 6,1 % и 
МО ГО «Сыктывкар» – 5,1 %; минимально: МО МР «Ижемский» – 0,002 %. Усть-Цилемский район 
разведанных запасов питьевых подземных вод не имеет. 

Прогнозные ресурсы на конец учетного года изучены на 1,4 %. Степень их разведанности по ад-
министративным районам составляет: 

− в 10 районах – до 1 %; 
− в 6 районах – 1–5 %; 
− в 3 районах – более 5 %. 
За 2014 г., в сравнении с предыдущим годом, уменьшение балансовых запасов питьевых под-

земных вод составило 336,4 тыс. м3/сут., в т. ч. 277,7 тыс. м3/сут. для промышленного освоения. 
За отчетный год произошли следующие изменения по запасам подземных вод: 
− запасы в количестве 3,1 тыс. м3/сут. оценены по 21 новому МППВ, в т. ч. по одному участку; 
− выполнена переоценка запасов подземных вод на площади ранее разведанных 58 МППВ 

(участков МППВ) – в результате запасы уменьшились на 339,6 тыс. м3/сут.: 
− по 31 МППВ (участку МППВ) запасы остались без изменения; 
− по одному МТВ запасы практически в ранее утвержденных объемах отнесены к питьевым; 
− по 9 МППВ запасы сняты с государственного учета частично в объеме 114,5 тыс. м3/сут., в 

т. ч. по одному из них запасы в объеме 8,6 тыс. м3/сут. переведены в забалансовые; 
− по 17 месторождениям (участкам МППВ) запасы в количестве 225,1 тыс. м3/сут. сняты с 

государственного учета в полном объеме, как не отвечающие современным требованиям. 
Распределение балансовых запасов питьевых вод на территории республики крайне неравномер-

ное. Наиболее обеспечены запасами МО ГО «Воркута» – 168,1 тыс. м3/сут. и МО ГО «Ухта» – 
148,1 тыс. м3/сут., что в сумме составляет 37 % общих запасов. Наименее обеспечено 
МО МР «Ижемский» – 0,07 тыс. м3/сут. (0,01 %). МО МР «Усть-Цилемский» запасов не имеет. 

Месторождения (участки МППВ) по количеству эксплуатационных запасов распределяются 
следующим образом: 

− 99 месторождений с запасами менее 0,1 тыс. м3/сут.; 
− 54 месторождения с запасами 0,1–1 тыс. м3/сут.; 
− 45 месторождений с запасами 1–10 тыс. м3/сут.; 
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− 17 месторождений с запасами 10–100 тыс. м3/сут.; 
− 1 месторождение с запасами более 100 тыс. м3/сут. 
Из 216 месторождений (участков МППВ) 60 (около 30 %) с запасами 532,9 тыс. м3/сут. (62 %) 

относятся к нераспределенному фонду недр. 
Учтены данные отчетности 150-и недропользователей (НП), осуществлявших в 2014 г. произ-

водственную деятельность, связанную с добычей, извлечением подземных вод, закачкой природных 
и сточных вод. Из них 143 НП вели добычу подземных вод, в т. ч. 122 НП – питьевых. Эксплуатиро-
вались 493 водозабора, из них 19 – групповых, 463 – одиночных, 11 – водозаборов минеральных и 
технических соленых вод. Извлечение подземных вод учтено: по одному угольному карьеру, по 7 
угольным шахтам, по 69 месторождениям углеводородов (УВ). Утилизация подтоварных и сточных 
вод осуществлялась на 6 полигонах закачки (захоронения). На 49 месторождениях УВ закачка под-
земных и поверхностных вод осуществлялась для заводнения месторождений УВ с целью поддержа-
ния пластового давления. 

В 2014 г. эксплуатировались 144 МППВ (участка), или 67 % общего их числа. Суммарные запа-
сы по разрабатываемым МППВ составляют 425,8 тыс. м3/сут., в т. ч. – 120,8 тыс. м3/сут. (28 %) при-
ходится на 16 месторождений нераспределенного фонда недр. 

На территории республики 72 месторождения (участка МППВ), или 33,3 % общего количества, 
не эксплуатируются, в т. ч. 28 – находятся в распределенном фонде недр. МППВ распределенного 
фонда недр вводятся в эксплуатацию по мере востребованности. 

Причинами недостаточного использования разведанных запасов питьевого качества являются: 
− избыточность разведанных месторождений в одних районах и недостаточность их на других 

территориях; 
− значительная удаленность некоторых из них от водопотребителей и соответственно экономиче-

ская неэффективность их освоения (Верхне-Седьюское, Клямшорское, Троицко-Печорское и др.). 
Максимально запасы питьевых ПВ освоены по Ижемскому (55 %) и Корткеросскому (50 %) райо-

нам, в связи с незначительными их объемами. Наиболее интенсивно эксплуатируются месторождения в 
районах, где централизованное водоснабжение осуществляется за счет подземных вод: в Печорском 
(35,7 %), Ухтинском (17,3 %) и Сосногорском (10,5 %). Запасы подземных вод Троицко-Печорского 
района не осваиваются. В целом по республике разведанные запасы подземных вод освоены на 9,3 %. 

Наибольшие объемы добычи подземных вод на МППВ: Пожняельседьюском – 24,8 тыс. м3/сут., 
Печоргородском – 5,8 тыс. м3/сут., Подчерском – 5,2 тыс. м3/сут. и Айювинском – 5 тыс. м3/сут. 

В 2014 г. суммарный объем добычи питьевых ПВ составил 96,1 тыс. м3/сут., из них 82,1 % добыто 
на МППВ (участках МППВ). Отмечается ежегодное снижение объемов как общей добычи, так и добы-
чи на участках с разведанными запасами. В отчетном году общий водоотбор и водоотбор на МППВ или 
их участках уменьшился, в сравнении с 2012 г., на 5,5 и 5 %, соответственно; относительно – 2013 г. 
водоотбор сократился на 4 %. Уменьшение объемов добычи ПВ с основном обусловлено устранением 
потерь при транспортировке, оборудованием приборами учета водопользователей и водопотребителей, 
миграционным оттоком населения из региона, составившим 16,2 тыс. чел. за 3 последних года. 

Наибольший общий водоотбор осуществляется в Ухтинском – 28,1 тыс. м3/сут. и Печорском – 
20,7 тыс. м3/сут. районах, что в сумме составляет 50,7 % общего объема водоотбора. Наименьший (по 
0,3 тыс. м3/сут.) – приходится на Ижемский, Усть-Цилемский и Койгородский районы, где проживает 
только сельское население и отсутствует промышленное производство. 

Использовано на различные нужды 92,9 % общего объема водоотбора. Уменьшение в сравнении 
с предыдущим годом составило 3,4 тыс. м3/сут. От общего объема добычи подземных вод использо-
вано: 72,2 % на ХПВ, 18,9 % на производственно-техническое водоснабжение (ПТВ), 1,8 % на сель-
скохозяйственное водоснабжение (СВС). 

На потери при транспортировке в 2014 г. приходится 7,1 % объема водоотбора и 6,1 % – на 
МППВ. Наблюдается их ежегодное сокращение, составившее 0,8 тыс. м3/сут. в сравнении с преды-
дущим годом и 1,6 тыс. м3/сут. относительно 2012 г. (табл. 11).  

На разведанных запасах использовано 93,9 % общего объема водоотбора, практически на уровне 
2012 г. и на 1,8 тыс. м3/сут. меньше, чем в 2013 г. На ХПВ использовано 74,82 %, на ПТВ – 17,5 %, на 
СВС – 1,6 %. 

Потери при транспортировке на участках с разведанными запасами в учетном году сократились 
на 20 % к 2013 г. и на 71 % к 2012 г. 

От общего количества добычи ПВ в 2014 г. 17,8 % отбора ПВ велось на участках недр с неразве-
данными запасами, что на 0,5 % меньше, чем в предыдущем году. 

Для технологического обеспечения водой объектов различного назначения используются техни-
ческие подземные воды различной минерализации (от пресных до рассолов). На конец 2014 г. на тер-
ритории республики учтено 63 месторождения технических вод (МТВ) и их участка с эксплуатаци-
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онными запасами в количестве 72,3 тыс. м3/сут.: утверждены ТКЗ, в полном объеме подготовлены 
для промышленного освоения (табл. 12). Для технологического водоснабжения систем ППД разведа-
ны 29 МТВ (46 %). Отмечаемый тренд увеличения количества МТВ за последние 3 года (в 1,2 раза) 
связан с возрастающей потребностью нефтепромыслов республики в технических водах: из 6 новых 
МТВ для ППД разведано 4. 

Уменьшение запасов в 2014 г. к предыдущему году составило 0,2 тыс. м3/сут. В учетном году 
произошли следующие изменения в балансовых запасах: 
− запасы в количестве 5 тыс. м3/сут. оценены по 6 новым МТВ; 
− переоценка запасов выполнена по 4 месторождениям, в результате: 

− прирост запасов на 6,1 тыс. м3/сут. произошел по 2 МТВ; 
− запасы в количестве менее 0,1 тыс. м3/сут. по одному МТВ переведены в подземные воды пить-

евого качества; 
− сняты с государственного учета запасы в полном объеме – 11,2 тыс. м3/сут. по одному место-

рождению. 
В 2014 г. нераспределенный фонд недр содержал 6 месторождений (участков МТВ), их запасы 

составляют 0,2 % общих; добыча ПВ на данных месторождениях не ведется. 
В эксплуатацию МТВ вводятся по мере востребованности. 71 % всех МТВ находился в эксплуа-

тации в 2014 г. 
Добыча технических ПВ за последние 3 года остается практически без изменения, при этом от-

мечается незначительный рост водоотбора на МТВ (табл. 12). Практически вся добыча, 98,6 %, осу-
ществляется на участках недр с оцененными запасами. На различные нужды используется водоотбор 
в полном объеме. В системе ППД используется 91 % общего водоотбора и 92 % водоотбора на МТВ. 
На ПТВ используется около 9 % общего объема добычи и 8 % – на участках недр с оцененными запа-
сами; менее 1 % используется на ХПВ и СВС. Техническая ПВ, добытая на МТВ, на сельскохозяй-
ственное водоснабжение не используется. 

Таблица 12 
Динамика добычи и использования технических подземных вод 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Месторождения (участки) всего, шт. 51 59 63 
в т. ч. находящихся в эксплуатации 35 41 45 

Эксплуатационные запасы, всего (тыс. м3/сут.) 60,7 72,5 72,3 
в т. ч. подготовленные для пром. освоения 60,7 72,5 72,3 

Добыто, всего (тыс. м3/сут.) 13,8 13,7 13,8 
в т. ч. на участках с оцененными запасами, тыс. м3/сут. 13,0 13,1 13,6 

Использовано, всего (тыс. м3/сут.) 13,8 13,7 13,8 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 13,0 13,1 13,6 

на хозяйственно-питьевые нужды, всего  0,16 0,05 0,01 
в т. ч. на участках с оцененными запасами  0,03 0,03 0,01 

на производственные нужды 2,3 1,1 1,3 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 1,6 0,8 1,0 

на ППД 11,3 12,6 12,6 
в т. ч. на участках с оцененными запасами 11,3 12,2 12,2 

на сельскохозяйственное водоснабжение – – 0,01 
в т. ч. на участках с оцененными запасами – – – 

Около 60 % объема добычи технических ПВ приходится на месторождения: Красное – 
5,7 тыс. м3/сут., Керкавожское – 1,3 тыс. м3/сут. и Северобаганское – 1,1 тыс. м3/сут. 

На территории республики количество месторождений минеральных лечебных подземных вод 
(МЛМПВ) и их участков остается без изменения с 2011 г. В учетном году уменьшение балансовых 
запасов (все для промышленного освоения) составило 711,1 м3/сут. (при переоценке запасов по 2 ме-
сторождениям) (табл. 13). 

Половина количества МЛМПВ (участков) находятся в нераспределенном фонде недр, доля их 
запасов составляет 88,7 % балансовых запасов и 87,9 % запасов для промышленного освоения. Добы-
ча ПВ по этим месторождениям не ведется. 

Распределение по целевому использованию общих объемов балансовых запасов минеральных 
лечебных ПВ следующее: бальнеологическое – 1 024,4 м3/сут., все для промышленного освоения (из 
них 45 м3/сут. могут служить сырьем для приготовления напитков), питьевое лечебное – 30 м3/сут. 
(все для промышленного освоения) и питьевое лечебно-столовое – 1 380,7 м3/сут. (в т. ч. 
1 230,7 м3/сут. – для промышленного освоения). 
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В настоящее время минеральные лечебные подземные воды разведаны в 7 административных 
районах. Наибольшее количество разведанных и разрабатываемых МЛМПВ (участков) находится в 
МО ГО «Сыктывкар» (5 МЛМПВ, 3 участка). 42 % балансовых запасов минеральных ПВ приходится 
на Янейтывисское МЛМПВ, расположенное в МО ГО «Воркута». 

Добыча минеральных лечебных вод осуществляется только на участках недр с оцененными за-
пасами. В 2014 г. эксплуатировались 6 МЛМПВ (участков), добыча прекращена на месторождении 
Холодный Триас (Команюрское), разведанном в Усинском районе. Общий фактический объем водо-
оотбора учетного года составил 36,3 м3/сут., без учета сброса по Акимскомму месторождению, где 
скважина работает в режиме самоизлива и водоотбор, для сохранения постоянного состава мине-
ральной воды, зарегулирован на 29,4 м3/сут., излишек воды в количестве 28,4 м3/сут. сбрасывается в 
поверхностный водоток. 

В 2014 г. на различные нужды использовано 97,2 % учтенного водоотбора. На бальнеологиче-
ском, для лечебных ванн, использовано 60,6 % общей добычи, что на 4,3 % меньше, чем в предыду-
щем году. Для этих целей используются воды МЛМПВ Сереговское 1 (до переоценки Сереговское-2), 
Эжвинское и участка Ухтинский 1 Ухтинского МЛМПВ. 

Таблица 13 
Динамика добычи и использования лечебных минеральных 

подземных вод 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Месторождения (участки) всего, шт. 14 14 14 
в т. ч. находящихся в эксплуатации 7 7 6 

Эксплуатационные запасы,  всего (м3/сут.) 3146,22 3146,2 2435,1 
в т. ч. подготовленные для пром. освоения 2996,22 2996,2 2285,1 

Добыто, всего (м3/сут.) 67,70* 69,8* 36,3 
Использовано, всего (м3/сут.) 35,15 40,3 35,3 

в т. ч. на бальнеолечение 19,00 23,0 22,0 
на розлив 16,15 17,3 13,3 

Общие потери, м3/сут. 32,55* 29,5* 1,0 
*за 2012–2013 гг. данные включают самоизлив в объеме 28,4 м3/сут. 

Для промышленного розлива с последующей реализацией через торговую сеть используются 
воды месторождений Аким, Исток-Д. Доля их в общем водоотборе составляет 36,6 %. 

Предприятием ООО «Исток-Д», ведущим разработку одноименного месторождения, заложены 
общие потери, на которые приходится 2,8 % общего объема добычи. 

Извлечение ПВ, изъятых из недр попутно при добыче полезных ископаемых, и их использование 
приведены в таблице 14. В 2014 г. объем извлечения ПВ учтен по 14 отчитавшимся недропользовате-
лям, ведущим добычу полезных ископаемых на 77 месторождениях, в т. ч. на 69 месторождениях уг-
леводородного сырья (УВС) и на 8 месторождениях каменного угля. Все месторождения полезных 
ископаемых находятся в распределенном фонде недр. Самым крупным НП в республике является 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на его долю приходится более половины объемов извлечения  подземных 
вод, осуществляемого на 39-ти месторождениях УВС. 

Таблица 14 
Динамика извлечения и использования попутных подземных вод 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Извлечено, тыс. м3/сут.,  187,4 187,2 176,1 
в т.ч.:    
попутно с углеводородами 108,9 110,9 110,8 
при водоотливе из шахт и карьера 78,5 76,3 65,3 

Использовано всего, тыс. м3/сут.,  95,8 99,7 97,8 
в т.ч.:    
на ППД 85,3 86,9 84,8 
на производственные нужды 10,5 12,8 13,0 

Сброс без использования, тыс. м3/сут. 91,6 87,5 78,3 
в т.ч.:    
потери при транспортировке 2,4 0,0 0,0 
захоронено 21,9 24,6 18,7 
сброс в отработанные уклоны 7,4 9,0 7,3 
сброс в поверхностные водотоки  59,9 53,9 52,3 
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В отчетном году объем извлечения ПВ уменьшился на 6 % (11,1 тыс. м3/сут.) относительно 2013 г. 
63 % всего объема попутных ПВ извлечено на месторождениях углеводородов, 37 % – прихо-

дится на водоотлив шахтный и карьерный. Использовано 55,5 % суммарного объема извлечения. 
76,5 % общего объема пластовых вод закачено для заводнения месторождений УВС (для ППД); 

6,6 % – без подъема на поверхность сброшено в отработанные уклоны Ярегских нефтешахт. Утили-
зировано в подземные водоносные горизонты на полигонах захоронения 16,9 %. 

На производственные нужды обогатительных фабрик предприятия АО «Воркутауголь» и 
АО «Шахта «Интауголь» используют 20 % шахтных вод. Невостребованная вода после очистки сбра-
сывается в поверхностные водотоки. 

Случаев истощения запасов ПВ различного назначения в отчетном году не зафиксировано. 
На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции широко распространены про-

мышленные подземные воды, которые могут представлять ценность в промышленном и лечебном 
отношении, однако изучены слабо. 

Рекомендуемые основные направления воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод: 
− обязательное соблюдение регламентирующих норм, правил и стандартов на участках водо-

пользования, в т.ч. ведение мониторинга состояния ПВ; 
− оценка запасов эксплуатируемых подземных вод на участках недр, где они не прошли госу-

дарственную экспертизу, с последующей постановкой запасов на государственный учет; 
− переоценка запасов подземных вод на эксплуатируемых месторождениях распределенного 

фонда недр в связи с изменением экологической обстановки, а также с истекшим сроком экс-
плуатации; 

− ликвидация или консервация недействующих нефтяных скважин (особенно расположенных 
вблизи водозаборов), являющихся потенциальными источниками загрязнения питьевых под-
земных вод; 

− более действенный контроль со стороны органов управления фондом недр по РК при смене 
водопользователя за сохранением на его балансе водозаборных скважин или передачей их на 
баланс в комитет по имуществу; за ликвидацией или консервацией недействующих водоза-
борных скважин (в первую очередь самоизливающихся), являющихся потенциальными ис-
точниками загрязнения питьевых подземных вод и их истощения; 

− для сохранения фонда наблюдательных скважин ГОНС с целью реализации геологических 
задач на объектах мониторинга ПВ в будущем, а также для исключения загрязнения подзем-
ных вод через недействующие (брошенные) скважины необходима инвентаризация ГОНС с 
обследованием скважин и их последующей консервацией или ликвидацией; 

− на водозаборах питьевого назначения необходимо доводить качество подземных вод до тре-
буемых кондиций с применением высокотехнологичных методов водоподготовки; 

− возрождение обследований состояния сельских водозаборов, не проводившихся в республике 
более 10 лет; 

− усиление контроля со стороны соответствующих государственных органов за выполнением 
недропользователями условий лицензионных соглашений (в части охраны, рационального 
использования и мониторинга подземных вод) и обеспечения регулярной (ежегодной) отчет-
ности недропользователей о результатах мониторинга подземных вод перед Коминедра. 

Характеристика гидродинамического режима подземных вод 
Территория республики в гидрогеологическом отношении расположена в пределах Северо-

Двинского артезианского бассейна (АБ), Печорского АБ, Камско-Вятского АБ, Ветлужского АБ, Пе-
чоро-Предуральского предгорного АБ, Канино-Тиманской горно складчатой области (ГСО), Западно-
Уральского горного массива (ГМ) и Пайхой-Новоземельской сложной ГСО. И только в пределах 
двух гидрогеологических структур организован мониторинг естественных условий формирования 
подземных вод на федеральном уровне: на площади Печоро-Предуральского ПАБ – 8 пунктов 
наблюдений (ПН) и Камско-Вятского АБ – 1ПН. 

В пределах Печоро-Предуральском ПАБ наблюдения велись на Воркутинском опорном мерз-
лотно-гидрогеологическом полигоне в области распространения многолетнемерзлых пород (Ворку-
тинский район). За отчетный периоды по всем 8 ПН отмечается подъем среднегодовых уровней. Ве-
личина повышения, в зависимости от конкретных водоносных горизонтов и местоположения сква-
жин в рельефе, составила: для грунтовых вод – 0,22–1,86 м, для субнапорных вод – 0,36–0,4 м. По-
вышение уровня обусловлено, вероятнее всего, более благоприятными условиями формирования 
объемов инфильтрационного питания: количество атмосферных осадков, выпавших в период ин-
фильтрационного питания подземных вод, в 2014 г. было выше, чем в 2013 г. (с мая по октябрь в 
2013 г. выпало 223,5 мм, в 2014 г. – 326,7 мм); меньше испарение вследствие более низкой среднего-
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довой температурой воздуха (в 2013 г. – минус 4,69 °С; в 2014 г. – минус 5,88 °С). В Камско-Вятском 
АБ (Сыктывдинский район), так же наблюдалось, в сравнении с предыдущим годом, незначительное 
повышение среднегодового уровня грунтовых вод на 0,01 м. 

Качественная характеристика подземных вод 
Пресные подземные воды региона характеризуется нередко природным отклонением от норм, 

регламентируемых сводными нормативами Федерального Центра ГМСН, по содержанию ряда ком-
понентов. Кроме того, подавляющее количество регламентированных нормами компонентов химиче-
ского состава воды (в первую очередь, неорганические микроэлементы) недропользователи обычно 
не определяют. Поэтому полный перечень компонентов состава природных загрязнителей подземных 
вод фактически не известен.  

Для подземных вод мезо-кайнозойских и пермских неглубокозалегающих (до 100–150 м) гидро-
геологических подразделений характерно на большей части исследуемой площади повышенное (пре-
вышающие установленные ПДК) содержание железа и марганца.  

Некондиционное природное качество подземных вод за 2014 г. отмечено на 54 водозаборах пи-
тьевого водоснабжения. Связано оно преимущественно с повышенным содержанием железа и мар-
ганца, реже – аммония, жесткости и окисляемости перманганатной, также с повышенными значения-
ми мутности и цветности, на единичных водозаборах – бора и бария. Наиболее высокие содержания 
железа и марганца в питьевых ПВ характерны для грунтовых вод аллювиальных отложений. Самая 
высокая степень загрязнения ионом железа отмечается на водозаборах: Печоргородском (до 
31,9 ПДК) и Железнодорожном (до 24,7 ПДК) Печорского МУП «Горводоканала»; Ынеквадском (до 
48 ПДК) Печорокожвинского газоконденсатного месторождения, ст. Сивая Маска (до 25,3 ПДК) в 
Воркутинском районе. Печоргородский водозабор является одним из самых крупных в республике (с 
водоотбором 4,7 тыс. м3/сут. на ХПВ), он обеспечивает водоснабжение г. Печоры. Содержание мар-
ганца на участках эксплуатации подземных вод не превышает в основном умеренно-опасных концен-
траций (1–10 ПДК), и только на водозаборах Железнодорожном и Печоргородском его концентрация 
достигает опасной степени загрязнения (12,7–12,9 ПДК). Водоподготовка на этих водозаборах осу-
ществляется только посредством обезжелезивания. 

Загрязнение пресных подземных вод наблюдается также в районах с интенсивной техногенной 
нагрузкой. По состоянию на конец 2014 г. зафиксирован 41 техногенный очаг загрязненных подзем-
ных вод. Источниками загрязнения являются: промышленные объекты – 10 очагов; сельскохозяй-
ственные объекты – 1 очаг; инфильтрация загрязняющих веществ из антропогенных источников за-
грязнения и подток некондиционных подземных вод (смешанное загрязнение) – 1 очаг; коммуналь-
ные объекты – 2; подтягивание некондиционных природных вод при работе водозаборов – 26 очагов; 
неустановленные причины – 1 очаг. Следует особо подчеркнуть, что приведенная статистика не от-
ражает, к сожалению, истинной ситуации. Низкий процент зафиксированных промышленных очагов 
обусловлен тем, что лишь незначительное число недропользователей представляет информацию о 
качестве ПВ в КТЦ ГМСН. 

Техногенное загрязнение подземных вод за 2014 г. выявлено на 20 водозаборах питьевого водо-
снабжения, в т. ч. на 10 водозаборах, работающих на месторождениях питьевых подземных вод 
(МППВ) и их участках. Основными показателями загрязнения ПВ эксплуатируемых водоносных го-
ризонтов (комплексов) являются повышенные, в сравнении с естественными, концентрации содержа-
ния железа, марганца, бора, аммония, сероводорода, мышьяка, повышенные значения мутности, 
цветности, окисляемости. Интенсивность загрязнения в основном умеренно опасная: преимуще-
ственно менее 10 ПДК, реже – от 10 ПДК и выше.  

На отдельных водозаборах Усинского, Интинского и Ижемского районов, эксплуатирующих ПВ 
соответственно четвертичных, пермских и юрских отложений, зафиксировано загрязнение подзем-
ных вод бором (класс опасности – высокоопасный). Интенсивность загрязнения составляет 1,3 ПДК 
на водозаборе Селаельский (Усинский район), 1,1–4,2 ПДК на водозаборах мкр. Западного г. Инта, 
совхоза «Большая Инта», пгт Верхная Инта, пст Юсьтыдор (Интинский район) и 5 ПДК на водозабо-
ре с. Ижма (Ижемский район). Сохраняется загрязнение доманикового терригенно-карбонатного 
комплекса сероводородом (класс опасности – умеренно опасный) в Ухтинском районе, максимальная 
интенсивность загрязнения достигает 58,4 ПДК на водозаборе пст Гэрдъель (чрезвычайно опасное 
загрязнение), на водозаборе пгт Шудаяг – 20,6–45,8 ПДК. Также зафиксировано загрязнение средне-
юрского горизонта фторидами (класс опасности – высокоопасный) в Ижемском районе на водозаборе 
Ижма-ТВК, интенсивность загрязнения составляет 1,7 ПДК. 

При оценке качества питьевой воды по нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 пре-
вышения ПДК по мышьяку не отмечается. Однако в соответствии с требованиями «Сводных норма-
тивов...» при норме 0,01 мг/дм3 на территории республики в 2014 г. фиксируются превышения ПДК 
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по мышьяку (1-й класс опасности). На трёх водозаборах ООО «Газпром добыча Краснодар» (Вук-
тыльский район) и на водозаборе Кайташорский АО «Воркутауголь», добывающих подземные воды 
из пермских отложений, зафиксировано загрязнение мышьяком, соответственно 1,9–4,8 ПДК и 1,5–
2 ПДК. На водозаборе Краснозатонский МУП «Жилкомуслуги» (МО ГО «Сыктывкар»), эксплуати-
рующем подземные воды четвертичных отложений, интенсивность загрязнения мышьяком составля-
ет 2,2–2,7 ПДК. 

Анализ результатов мониторинга подземных вод показал, что качество пресных подземных вод 
на многих водозаборах республики неудовлетворительное в основном по содержанию железа и мар-
ганца. Одной из причин их поступления в питьевые воды, предназначенные для водопотребителя, 
является зачастую неудовлетворительное техническое состояние водозаборных скважин со сроком 
эксплуатации более 10–15 лет. Водоподготовка осуществляется только по обезжелезиванию и в ос-
новном лишь на крупных водозаборах. По сведениям водопользователей, очистка воды по удалению 
марганца (демарганизация) на водозаборах питьевого назначения вообще не применяется. 

В систему мониторинга Минприроды России (в КТЦ ГМСН), недропользователи не представили 
результаты наблюдений за качеством подземных вод водоносных горизонтов, распространенных на 
площади нефтепромыслов, за 2014 г. По материалам за предшествующие годы, мониторинг качества 
подземных вод на территории интенсивно разрабатываемых нефтяных месторождений свидетель-
ствуют о том, что в пределах объектов нефтегазодобывающего комплекса отмечается почти повсе-
местное загрязнение подземных вод нефтепродуктами как первого, так и нижележащих основных 
водоносных горизонтов (комплексов), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 
результате воды не соответствуют нормативным показателям по содержаниям железа, марганца, ам-
мония, хлоридам, величинам окисляемости, по органолептическим свойствам, реже по минерализа-
ции. В наибольшей степени подвергнуты загрязнению грунтовые, не защищенные от поверхностного 
загрязнения, воды. Интенсивность загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами в 2013 г. не превы-
шала умеренно опасного уровня и составила: на Усинском НМ 2–4 ПДК (до 2 ПДК в 2012 г.); на Во-
зейском НМ не превышает ПДК (1 ПДК в 2012 г.). Максимальная степень загрязнения субнапорных 
вод чирвинского и тимано-уральского горизонтов (laQIIcr и g,gmQIItu), используемых для питьевого 
водоснабжения в Усинском районе составляла: на Усинском НМ – 3 ПДК, на Возейском НМ – со-
держание нефтепродуктов не превышает ПДК. На Западно-Сынатыском НМ в 2014 г. содержание 
нефтепродуктов не превышает ПДК (<ПДК в 2013 г., до 10 ПДК в 2009 г.). 

По результатам многолетних наблюдений (данные за 2014 г. не поступали) на участке шламона-
копителя ДНС-13 Усинского НМ в хлоридных водах, сформировавшихся под нефтешламонакопите-
лями, наблюдался стабильный рост ионов хлора с 4 ПДК в 2004 г. до 15,1 ПДК в 2013 г. (максималь-
ное, чрезвычайно опасное, содержание было отмечено в 2009 г. – 19 ПДК) и железа с 18 ПДК до 
1270 ПДК соответственно (чрезвычайно опасное загрязнение). Также, в 2013 г. здесь наблюдались 
чрезвычайно опасное и реже умеренно опасное загрязнение подземных вод ионами марганца, бария, 
магния, стронция, аммония, повышенные значения жесткости, окисляемости и сухого остатка. На 
участке шламонакопителя ДНС-7 Возейского НМ было зафиксировано превышение содержания кад-
мия в 2 раза (класс опасности – высокоопасный). 

Вследствие очередного секвестирования действующей федеральной сети, с 2011 г. был прекра-
щен мониторинг ранее наблюдаемых очагов загрязнения. Одним из них является долговременный 
очаг загрязнения грунтовых вод нижнепермского водоносного комплекса в Воркутинском районе, на 
площади неэксплуатируемого Восточноворкутского МППВ. Очаг загрязнения приурочен к зоне вли-
яния неликвидированного должным образом пометохранилища птицефабрики «Воркутинская», за-
крытой в 1996 г. Результаты гидрохимического мониторинга свидетельствуют о том, что пока не бу-
дет осуществлена необходимая рекультивация пометохранилища, загрязнение подземных вод будет 
продолжаться еще долгие годы. В этой связи, несмотря на отсутствие мониторинга в отчетном году, 
можно с большой долей уверенности полагать, что и в 2014 г. на площади Восточноворкутского 
МППВ нижнепермский водоносный комплекс (Р1), являющийся одним из основных для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в Воркутинском районе, подвергался загрязнению. По данным 
2010 г. основными загрязняющими веществами являлись: аммоний (до 83 ПДК), марганец (до 
49 ПДК), минерализация (до 1,9 ПДК). Другой очаг загрязнения, ненаблюдаемый с 2011 г., – грунто-
вые воды четвертичных и девонских отложений в пределах городской застройки г. Ухты. Повышен-
ные содержания нефтепродуктов (2,5–23 ПДК) и ХПК (2,4–4,3 ПДК) фиксировались по всем наблю-
дательным скважинам – загрязнение имело площадное распространение. Исходя из характера и воз-
можных причин загрязнения (поступление его как с земной поверхности, так и с глубины в результа-
те восстанавливающихся напоров флюидов Чибьюского НМ, отработанного более полувека назад), 
очаг загрязнения и в 2014 г. действовал. 
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Приведенные сведения о качестве подземных вод в нарушенных условиях свидетельствуют о 
том, что наличие и степень загрязнения вод определяются условиями их защищенности, спецификой 
источников техногенной нагрузки, ее интенсивностью и длительностью воздействия, а также степе-
нью влияния метеорологических факторов. 

В целом по территории республики отмечено за прошедший год незначительное улучшение ка-
чества подземных вод на наблюдаемых очагах загрязнения. Это обусловлено, по-видимому, значи-
тельным увеличением осадков и соответственно возросшим опресняющим воздействием инфильтра-
ции их. 

3.3. Водопотребление и водоотведение 

Водопотребление 
В 2014 г. по форме государственной статистической отчетности об использовании воды 2-ТП 

(водхоз) в республике отчиталось 220 предприятий (в 2013 г. – 228). Количество водопользователей 
(юридических лиц) уменьшилось на 8 в связи с объединением нескольких подразделений предприя-
тия и прекращением водопользования части предприятий на территории республики. 

Лимит забора воды из поверхностных водных объектов на 2014 г. был установлен в объеме 
564,13 млн. м3. 

Общий объем забора воды из поверхностных водных объектов в 2014 г. составил 513,42 млн. м3, 
что на 1,72 % больше объема 2013 г. Из поверхностных водных объектов забрано 421,23 млн. м3 воды 
(2013 г. – 423,55 млн. м3), что на 0,55 % меньше предыдущего года, из подземных источников (с уче-
том шахтного водоотлива) забрано 92,19 млн. м3 (2013 г. – 81,19 млн. м3), что на 13,55 % больше 
предыдущего года (табл. 15). 

В 2014 г. общий объем использования воды составил 480,97 млн. м3, что на 1,12 % больше объе-
ма 2013 г. Увеличение объемов использования воды произошло в основном в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
(+5,37 млн. м3). 

Использовано воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение – 53,36 млн. м3, что ниже уровня 
2013 г. на 3,63 млн. м3 (2013 г. – 56,99 млн. м3), и составляет 11,09 % всего объема используемой воды. 

Объем использования воды на питьевые нужды уменьшился повсеместно на предприятиях ком-
мунального хозяйства.  

Использовано воды на производственные нужды – 376,4 млн. м3 (снижение на 0,99 млн. м3). 
Использование на производственные нужды воды питьевого качества уменьшилось на 

5,21 млн. м3 и составило 22,17 млн. м3. Снижение объемов произошло на предприятиях коммунально-
го хозяйства и Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ОАО «Волжская ТГК» за счет снижения общего по-
верхностного водозабора. 

Использование на производственные нужды воды питьевого качества из водопровода умень-
шилось на 1,72 млн. м3 и составило 4,85 млн. м3. Основным предприятием, у которого снизилось ис-
пользование воды питьевого качества, является АО «Воркутауголь». 

Использование воды на поддержание пластового давления увеличилось по предприятиям нефте-
добычи на 32,4 % (10,28 млн. м3) и составило 31,69 млн. м3. 

По сельскохозяйственному водоснабжению объем снизился на 0,01 млн. м3 и составил 
0,74 млн. м3. 

Использование воды на прочие нужды уменьшилось несущественно, на 0,27 млн. м3 к уровню 
прошлого года, и составило 18,78 млн. м3. (табл. 15). 

Объем закачки воды в подземные горизонты уменьшился на 0,5 млн. м3 за счет подразделений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и составил 5,61 млн. м3,. 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения увеличился 
на 42,66 млн. м3 и составил 1 497,2 млн. м3. 

Основными предприятиями, увеличившими общий объем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения, являются ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» Печорская 
ГРЭС, Сосногорская ТЭЦ филиал «Коми» ОАО «Волжская ТГК», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Повторное использование воды увеличилось на 3,59 млн. м3, в основном на счет 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», и составило 218,9 млн. м3. 

Оборотное использование увеличилось на 39,07 млн. м3 и составило 1 278,3 млн. м3. Основными 
предприятиями, увеличившими общий объем оборотного использования воды, являются ОАО «Ин-
тер РАО-Электрогенерация» Печорская ГРЭС и Сосногорская ТЭЦ филиал «Коми» ОАО «Волжская 
ТГК» за счет увеличения объема, поступающий воды в системы охлаждения конденсаторов турбин, 
маслогазоохладителей и вспомогательных механизмов основного оборудования. 
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Объемы забора и использования воды по основным видам экономической деятельностиприведе-
ны в таблице 16. 

Таблица 15 
Динамика показателей водохозяйственной деятельности 

млн. м3 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Количество отчитывающихся водопользователей, ед. 233 228 220 
Лимит на забор воды из поверхностных объектов 520,63 не установлен 564,13 
Забрано воды из водных объектов, всего 518,99 504,74 513,42 

в том числе из подземных водных объектов 87,56 81,19 92,19 
Использовано воды, всего 485,91 475,59 480,97 

в том числе:    
на хозяйственно-питьевые нужды 48,10 56,99 53,36 
на производственные нужды 395,39 377,39 376,40 
на сельскохозяйственное водоснабжение 0,87 0,75 0,74 
на поддержание пластового давления 25,5 21,41 31,69 
на прочие нужды 16,05 19,05 18,78 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, всего 454,00 437,08 427,34 

в том числе:    
загрязненных, без очистки 8,79 8,25 7,91 
загрязненных, недостаточно очищенных 110,82 101,14 102,72 
нормативно-чистых, без очистки 285,51 278,82 270,29 
нормативно-очищенных на СБО 47,60 47,06 44,72 
нормативно-очищенных на СФХО 0,61 0,61 0,61 
нормативно-очищенных на СМО 0,67 1,2 1,09 

Расход воды в системе оборотного и  
повторно-последовательного водоснабжения 1368,76 1454,54 1497,20 
Мощность очистных сооружений 356,72   359,60 359,31 
Примечание – Данные представлены с учетом ливневых вод 

 
Таблица 16 

Объемы забора и использования воды  
по основным видам экономической деятельности в 2014 году 

Виды ОКВЭД 

Объем забора 
свежей воды 

Объем  
использования воды 

млн. м3 
% общего 
по респуб-

лике 
млн. м3 

% общего 
по респуб-

лике 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,66 0,32 1,46 0,3 
Добыча полезных ископаемых 62,64 12,2 49,69 10,33 
Обрабатывающие производства 108,54 21,14 110,96 23,07 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 333,34 64,93 310,24 64,5 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение 1,58 0,31 1,82 0,38 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2,3 0,45 2,65 0,55 
Транспорт и связь 0,25 0,05 1,12 0,23 
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг 3,01 0,59 2,88 0,6 
Строительство   0,03 0,01 
Образование 0,05 0,01 0,03 0,01 
Здравоохранение и предоставление персональных услуг 0,05 0,01 0,05 0,01 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования   0,03 0,01 

Водоотведение 
На 2014 г. Минприроды России для республики была установлена квота водоотведения в по-

верхностные водные объекты в объеме 585,82 млн. м3. 
Общий объем водоотведения в поверхностные водные объекты снизился на 9,74 млн. м3 и соста-

вил 427,34 млн. м3 (табл. 15), в т.ч.: 
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− загрязненных (без очистки) – 7,91 млн. м3, (меньше на 0,34 млн. м3 в сравнении с 2013 г.), что 
составляет 1,85 % общего объема водоотведения; 

− недостаточно-очищенных – 102,72 млн. м3 (в 2013 г. – 101,14 млн. м3), что составляет 
24,04 % общего объема водоотведения в поверхностные водные объекты. Увеличение объе-
мов сброса связано с увеличением общего количества объемов сброса сточных вод предприя-
тиями целлюлозной промышленности; 

− нормативно-чистых (без очистки) – 270,29 млн. м3 (меньше на 8,53 млн. м3 в сравнении с 
2013 г.), что составляет 63,25 % общего объема водоотведения в поверхностные водные объ-
екты. Снижение объемов сброса в основном связано со снижением забора воды на 
ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

− нормативно-очищенных на СБО – 44,72 млн. м3 (в 2013 г. – 47,06 млн. м3), что составляет 
10,46 % общего объема водоотведения в поверхностные водные объекты. Снижение объемов 
сброса произошло на предприятиях коммунального хозяйства; 

− нормативно-очищенных на СФХО – 0,61 млн. м3. Объем не изменился по сравнению с 2013 г., 
составляет 0,14 % общего объема водоотведения в поверхностные водные объекты; 

− нормативно-очищенных на СМО – 1,09 млн. м3 (в 2013 г. – 1,2 млн. м3), что составляет 0,26 % 
общего объема водоотведения. Уменьшение связано со снижением сброса с сооружений 
ОАО «АК Транснефть» и ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Общий объем сброса ливневых вод в 2014 г. составил 8,67 млн. м3, что на 0,54 млн. м3 больше 
чем в 2013 г. 

Общая мощность очистных сооружений составила 359,31 млн. м3 (2013 г. – 359,6 млн. м3). 
Уменьшение мощности произошло за счет сброса сточных вод предприятий ОАО «Комитекс», ЗАО 
«Комибуммонтаж» и ООО «Альфа-Транс» в городские канализационные сети.  

За 2014 г. превышение нормативов допустимых сбросов наблюдалось по следующим крупным 
предприятиям: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Воркутауголь», АО «Шахта «Интауголь». 
Осуществлялся сброс без оформления права пользования: МКП «Жилкомсервис», Минобороны Рос-
сии Войсковая часть 96876, ОАО «Княжпогостское ЖКХ». 

Объемы сброса загрязненной сточной воды по основным видам экономической деятельности-
приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
Объем сброса загрязненной сточной воды 

по основным видам экономической деятельности в 2014 году 

Виды ОКВЭД 
Объем сброса 

млн. м3 % общего 
по республике 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,04 0,04 
Добыча полезных ископаемых 20,02 18,09 
Обрабатывающие производства 79,39 71,76 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,17 5,58 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное соци-
альное обеспечение 3,7 3,34 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,0 0,9 
Транспорт и связь 0,13 0,12 
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг 0,11 0,1 
Строительство 0,02 0,02 
Здравоохранение и предоставление персональных услуг 0,02 0,02 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 0,04 0,04 

 
По республике произошло незначительное снижение общей массы загрязняющих веществ за 

счет снижения объемов сброса сточных вод, требующих очистки. 
Снижение массы загрязняющих веществ произошло по БПК., кальцию, натрию, нитритам, свин-

цу, СПАВам, сульфатам, сухому остатку, фосфатам, хлоридам, хлору свободному, цинку. 
Увеличение массы загрязняющих веществ произошло по аммонийному азоту, алюминию, взве-

шенным веществам, железу, кобальту, кадмию, калию, марганцу, меди, метанолу, нефтепродуктам, 
никелю, нитратам, сульфид-анионам, сероводороду, фенолу, формальдегиду, хрому, ХПК. 

Распределение общего объема водоотведения по бассейнам рек региона представлено в табл. 18. 
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Таблица 18  
Распределение общего объема водоотведения по бассейнам рек 

млн. м3 
Общий сброс сточных вод 2013 г. 2014 г. Общий сброс сточных вод 2013 г. 2014 г. 

Бассейн р. Печора Бассейн р. Вычегда 
всего 307,47 295,19 всего 128,76 131,48 
в том числе:   в том числе:   

загрязнённых 24,32 23,70 загрязнённых 84,22 86,27 
нормативно-чистых 237,04 227,42 нормативно-чистых 41,77 42,87 
нормативно-очищенных 46,11 44,07 нормативно-очищенных 2,77 2,34 

Бассейн р. Ижма Бассейн р. Мезень 
всего 131,56 130,50 всего 0,62 0,46 
в том числе:   в том числе:   

загрязнённых 2,5 2,49 загрязнённых 0,62 0,46 
нормативно-чистых 114,06 113,19 нормативно-чистых 0,00 0,00 
нормативно-очищенных 15,00 14,82 нормативно-очищенных 0,00 0,00 

Бассейн р. Уса Бассейн р. Вятка 
всего 167,17 157,43 всего 0,03 0,03 
в том числе:   в том числе:   

загрязнённых 20,47 19,80 загрязнённых 0,03 0,03 
нормативно-чистых 121,54 114,23 нормативно-чистых 0,00 0,00 
нормативно-очищенных 25,16 23,40 нормативно-очищенных 0,00 0,00 

3.4. Гидротехнические сооружения 

Состояние гидротехнических сооружений 
В 2014 г. количество гидротехнических сооружений (далее ГТС), расположенных на территории 

Республики Коми, составило 306 объектов, в т. ч. напорные и ограждающие 22, водозаборные 81, во-
досбросные 183, портовые 2 и дюкеры 18 (табл. 19). 

22 ГТС на территории республики, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций, включены в Российский регистр гидротехнических сооружений, в т. ч.: 

− 17 ГТС объектов промышленности и энергетики: 9 шламонакопителей, 2 водохранилища, 5 ком-
плексов ГТС, 1 пруд-отстойник, которые экс-
плуатируются 7-ю организациями: 
АО «Воркутауголь», АО «Шахта «Интауголь», 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
НШУ «Яреганефть» (ОАО «Битран»), филиал 
«Печорская ГРЭС» «ИНТЕР РАО-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ», филиал «Коми» ОАО 
«Волжская ТГК», ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

− 5 ГТС водохозяйственного комплекса, в 
т. ч. 4 гидроузла и 1 плотина, которые эксплуа-
тируются 5 организациями (ФГБУ «Управление 
Комимелиоводхоз» МО МР «Койгородский», 
ООО «Водоканал», МУП «Ухтаводоканал» МО 
ГО «Ухта», ООО «Водоканал Нижний Одес»). 

Вопросам безопасности ГТС в республике 
уделяется особое внимание. Ежегодно в пред-
паводковый и послепаводковый периоды на 
заседаниях Комиссии Правительства Республи-
ки Коми по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности рассматриваются вопросы по 
безопасному состоянию, содержанию и эксплу-
атации ГТС. 

Для оперативной работы организовано 
взаимодействие с Главным управлением МЧС 
России по Республике Коми, управлениями 
Росприроднадзора по Республике Коми и Ро-
стехнадзора по Республике Коми и ГУ «Коми 
ЦГМС».  

Таблица 19 
Распределение видов ГТС  

на территории республики* 

Муниципальное 
образование 

Кол-во 
ГТС, 
всего 
(ед.) 

в том числе 

на
по

рн
ые

 и
  

ог
ра

ж
да

ю
щ

ие
 

во
до

за
бо

рн
ые

 

во
до

сб
ро

сн
ые

 

по
рт

ов
ые

 

дю
ке

ры
 

ГО «Сыктывкар» 20 1 6 12 1 – 
ГО «Ухта» 31 2 17 9 – 3 
МР «Сосногорск» 28 – 12 9 – 7 
МР «Печора» 22 2 7 10 1 2 
ГО «Инта» 14 1 2 11 – – 
ГО «Усинск» 24 8 5 9 – 2 
ГО «Воркута» 29 3 5 22 – – 
МР «Вуктыл» 6 – 1* 5 – – 
МР «Княжпогостский» 14 – 2 11 – 1 
МР «Усть-Вымский» 19 – 7 11 – 1 
МР «Удорский» 16 – 5 11 – – 
МР «Койгородский» 6 1 2 3 – – 
МР «Прилузский» 14 – 5 9 – – 
МР «Корткеросский» 6 – 1 5 – – 
МР «Усть-Куломский» 7 – – 7 – – 
МР «Троицко-Печорский» 7 – 1 4 – 2 
МР «Сысольский» 11 3 1 7 – – 
МР «Ижемский» 8 – – 8 – – 
МР «Усть-Цилемский» 5 – – 5 – – 
МР «Сыктывдинский» 18 1 2 15 – – 
Итого 306 22 81 183 2 18 
* с включением крупных месторождений подземных вод 
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В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС Минприроды РК приняло 
участие в комиссионных обследованиях ГТС на предмет готовности к пропуску паводковых вод: 

− Печорской ГРЭС, дамба в пгт Путеец (г. Печора) – 22.04.2014 г.; 
− Интинской ТЭЦ филиал «Коми» ОАО «Волжская ТГК» (г. Инта) – 23.04.2014 г.; 
− гидроузла на р. Уса ООО «Водоканал», плотины ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

(г. Воркута) – 24–25.04.2014 г. 
В апреле 2014 г. проведены комиссионные обследования основных напорных ГТС при участии 

представителей МО МР «Койгородский», Минсельхозпрода РК, Главным управлением МЧС России по 
РК, Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты РК, Минприроды РК, Печорского 
управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ, 
Управления Росприроднадзора по Республике Коми, ГБУ РК «КР Инвестстройцентр», ООО «Коми до-
рожная компания»: 

− ГТС Кажымского и Нючпасского водохранилищ в Койгородском районе Республики Коми 
(29.04.2014 г.); 

− ГТС плотины на р. Нювчим в пст Нювчим Сыктывдинского района Республики Коми 
(09.04.2014 г.). 

Техническое состояние ГТС было удовлетворительным и обеспечивало безопасную эксплуата-
цию и пропуск весеннего половодья 2014 г. 

В 2014 г. за счет субвенций из федерального бюджета для обеспечения защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод реализованы мероприятия: 

− послепаводковое обследование паводкоопасных территорий рр. Ижма и Пижма общей про-
тяженностью обследуемой территории 15 км и 17 км соответственно. В результате выработа-
ны рекомендации, направленные на предупреждение и снижение ущерба от негативного воз-
действия вод; 

− выполнение работ по разработке проектов: 
− «Ледорезные работы на р. Ижма на территории МО МР «Ижемский»; 
− «Ледорезные работы на р. Пижма сельского поселения Замежная МО МР «Усть-

Цилемский». 
На отчетную дату подрядчиком проведены инженерные изыскания и разработана проектная до-

кументация. К концу 2015 г. за счет республиканских средств запланировано обеспечить наличие по-
ложительного заключения независимой экспертизы на проекты ледорезных работ. 

В целях оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в период прохождения ледохода и паводка на р. Печора в Усть-Цилемском районе федераль-
ными ведомствами по ходатайству Правительства РК в 2014 г. рассматривается вопрос разработки НИР 
по выработке научно и экономически обоснованных мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод, которые планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ГТС 
«Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского рай-

она, бассейн р. Северная Двина» 
В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздей-

ствия вод при поддержке федерального бюджета выполнены работы по реконструкции ГТС Кажым-
ского водохранилища. В 2011–2013 гг. проведена замена деревянного водосброса на монолитное же-
лезобетонное сооружение, осуществлен пуск воды по новому руслу, старое водосбросное сооружение 
демонтировано, тело плотины реконструировано общей протяженностью 1,12 км. 

Стоимость строительства составила 169 млн. руб., в т. ч.: 
− республиканский бюджет 59,7 млн. руб., 
− субсидии 109,3 млн. руб. 
Реализация мероприятий повысила надежность водохранилища, используемого как источник 

централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения, а также для рыбохозяйственных и ре-
креационных целей. 

На 2014 г. было запланировано проведение работ по устройству водоспуска. Трубопроводы-
водоспуски устраиваются по новой трассе из двух ниток стальных труб диаметром 1420 мм, длиной 
85,5 и 83,7 м. Реализация проекта необходима для повышения готовности сооружений гидроузла к 
пропуску весенних паводковых вод, возможности аварийных сбросов, а также регулирования уров-
ней воды в Кажымском водохранилище.Заказчиком-застройщиком по объекту капитального строи-
тельства определено Государственное казенное учреждение Республики Коми «Коми республикан-
ский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства и комму-
нального хозяйства Республики Коми». 
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Минприроды РК, являясь уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми для 
осуществления взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и Федеральным агентством водных ресурсов в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», в 2013 г. приняло участие в конкурс-
ном отборе региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов с за-
явкой на софинансирование в 2014 г. объекта «Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на 
р. Кажым, п. Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина» (Устройство водоспуска).  

Стоимость строительных работ на 2014 г. – 53,9 млн. руб., в т. ч.: 
− республиканский бюджет – 23,3 млн. руб. 
− субсидии за счет средств федерального бюджета – 30,6 млн. руб. 
На основании протоколов № 01-15/32-пр от 21.02.2014 и № 01-15/144-пр от 31.10.2014 заседаний 

конкурсной комиссии по отбору региональных программ субъектов Российской Федерации распре-
деление субсидий на 2014 г. бюджету Республики Коми не предусмотрено.  

В настоящее время ГТС Кажымского гидроузла находятся в республиканской собственности и 
переданы в оперативное управление ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Рес-
публики Коми». 

«Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу 
р. Сысола, бассейн р. Северная Двина» 

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия Правительство РК в течение нескольких лет инициировало на федеральном 
уровне рассмотрение вопроса о реализации важнейшего для республики проекта строительства бере-
гоукрепительных сооружений на левом берегу р. Сысола в г. Сыктывкар. Проект предусматривает 
2 этапа строительства: противооползневые и берегоукрепительные сооружения. Противооползневое 
сооружение представляет собой противооползневую удерживающую конструкцию глубокого зало-
жения, состоящую из удерживающих элементов (сваи длиной 9–16 м), монолитного железобетонного 
ростверка, обратной засыпки и плит крепления верхнего откоса. Длина сооружения составляет 610 м. 
Берегоукрепительное сооружение представляет собой берегоукрепительную удерживающую кон-
струкцию глубокого заложения, состоящую из удерживающих элементов (сваи длиной 9 м), моно-
литного железобетонного ростверка, обратной засыпки, плит крепления верхнего откоса и щебеноч-
ной отсыпки треугольного сечения с каменной наброской в нижней части откоса. Длина сооружения 
составляет 722 м. 

Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений в центральной части столи-
цы республики позволит устранить постоянно прогрессирующий процесс разрушения берега, предотвра-
тить возникновение чрезвычайной ситуации по возможным разрушениям зданий и сооружений.  

Реализация проекта строительства берегоукрепительных работ создаст основу для дальнейшего 
восстановления архитектурно-планировочного облика исторической части столицы в преддверии 
празднования 95-летия Республики Коми. 

В 2013 г. республика приступила к реализации I этапа работ. По результатам аукциона в элек-
тронной форме заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Тетрас-
тройКоми». В рамках договора выполнены подготовительные работы, работы по защите кабеля, 
устройство дренажных прорезей и лотковых каналов; забивка свай для устройства противооползне-
вого сооружения на общую сумму 105,3 млн. руб. Строительная готовность объекта составила 26 %. 

В 2014 г. Правительство Республики Коми приняло участие в конкурсном отборе региональных 
целевых программ в области использования и охраны водных объектов, с заявкой на софинансирова-
ние в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 го-
дах» работ по строительству берегоукрепительных сооружений на левом берегу р. Сысола, запраши-
ваемый объем субсидий – 73,23 млн. руб. 

Согласно проектным решениям в 2014 г. велось одновременное строительство двух этапов работ 
– противооползневые и берегоукрепительные сооружения. Следует отметить, что работы по реализа-
ции проекта «Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом бере-
гу р. Сысола, бассейн р. Северная Двина» начаты в 2013 г. и осуществляются исключительно за счет 
республиканского (местного) бюджета. 

В 2013 г. и 2014 г. за счет республиканского бюджета (включая местный бюджет) выполнены 
работы на сумму 222,42 млн. руб., в т. ч.: 

− противооползневые (I пусковой комплекс) – 169,94 млн. руб. 
− берегоукрепительные сооружения (II пусковой комплекс) – 52,48 млн. руб. 
Строительная готовность объекта к концу 2014 г. составила 51,3 %. Работы планируется завер-

шить в 2016 г. при поддержке федерального бюджета. 
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4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Распределение земельного фонда по категориям земель 

В соответствии с данными государственного учета земель (форма 22) общая площадь земельного 
фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2015 г. осталась без изменений и составила 
41 677,4 тыс. га. Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в таблице 20, рис. 1. 

Таблица 20 
Распределение земельного фонда по категориям земель 

Категория земель 
Площадь 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. изменение, 
тыс. га тыс. га % тыс. га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 1860,3 4,5 1859 4,5 –1,3 
Земли населенных пунктов 199,1 0,5 199,2 0,5 +0,1 
Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 272,4 0,6 273,7 0,6 +1,3 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 2613,2 6,3 2613,2 6,3 – 
Земли лесного фонда1 35958,6 86,3 35958,6 86,3 – 
Земли водного фонда 142,0 0,3 142,0 0,3 – 
Земли запаса 631,8 1,5 631,7 1,5 –0,1 
Итого земель 41677,4 100,0 41677,4 100,0 0 
1расхождения с данными Комитета лесов РК объясняются отличием в методиках учета площадей 
земель лесного фонда 

 
Земли сельскохозяйственного назначения. На 01.01.2015 г. площадь земель сельскохозяйствен-

ного назначения составила 1859 тыс. га, что составляет 4,5 % общей площади республики. По срав-
нению с прошлым годом данная категория  уменьшилась на 1,3 тыс. га за счет перевода части земель 
в земли населенных пунктов – 0,1 тыс. га и в земли промышленности – 1,2 тыс. га. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения находится фонд перераспределения земель, 
на 01.01.2015 г. он составил 255,8 тыс. га и в целом увеличился на 0,2 тыс. га. Основные изменения 
произошли за счет перевода части земель сельскохозяйственных предприятий в связи с ликвидацией 
научно-исследовательского учреждения ФГБУ «Госсорткомиссия», с отказом от части земель 
СПК «Пожег», ООО «Рочево» и отказами граждан от земельных участков. 

В пользовании сельхозпредприятий, организаций и граждан, занимающихся сельхозпроизвод-
ством, находится 8311,3 тыс. га земель, из них площадь сельскохозяйственных угодий составила 
187,1 тыс. га. На территории республики учтено 9528,3 тыс. га земель, предоставленных под оленьи 
пастбища.  

Земли населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2015 г. площадь земель населенных пунктов 
составила 199,2 тыс. га, что составляет 0,5 % земельного фонда республики. По сравнению с предше-
ствующим периодом площадь данной категории увеличилась на 0,1 тыс. га за счет проведения работ по 
уточнению границ земель населенных пунктов при разработке и утверждении генеральных планов. 

В структуре земель населенных пунктов наибольший удельный вес приходится на земли, заня-
тые лесами, парками и другой древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд, 

Рис. 1. Структура земельного фонда Республики Коми по категориям земель 

Земли запаса 1,5 % 

Земли водного фонда 0,3 % 

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

Земли промышленности и 
иного специального назначения 

0,6 % 

Земли ООПТ 6,3 % 

Земли лесного фонда 86,3 % 
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– 76,3 тыс. га (38,3 %), и сельскохозяйственные угодья – 41,5 тыс. га (20,7 %). Застроенные террито-
рии занимают 30,9 тыс. га (15,5 %), земли под дорогами – 21 тыс. га (10,5%), водные объекты (реки, 
ручьи, водоемы) – 2,6 тыс. га (1,3 %). Площадь земель, требующих проведения специальных инже-
нерных мероприятий (карьеры, болота), составляет 6,5 тыс. га (3,4 %).  

По состоянию на 01.01.2015 г. площадь земель городов и поселков городского типа составляет 
88,1 тыс. га. Города, занимая 44,7 % заселенной части территории региона, концентрируют в себе бо-
лее 75,5 % населения. На этих территориях преобладают земли общего пользования, занятые зелены-
ми зонами и водными объектами, площадь которых составляет 33,6 тыс. га, застроенные территории 
занимают площадь 18,5 тыс. га, из них 5,2 тыс. га занято инженерной и транспортной инфраструкту-
рой. На долю земель сельскохозяйственного использования приходится 10,4 тыс. га. Земли резерва, 
предназначенные под застройку, составляют 19,6 тыс. га.  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Категория земель промышленности за отчетный период составляет 
273,7 тыс. га. Изменения произошли за счет увеличения площадей промышленности на 1,3 тыс. га в 
результате перевода земель сельскохозяйственного назначения – 1,2 тыс. га и земель запаса – 
0,1 тыс. га для строительства промышленных объектов ОАО «Газпром» (г. Воркута, г. Инта) и под 
размещение объекта «Обустройство 1-й и 2-й очереди полигона твердых бытовых отходов Мандач» 
(Сыктывдинский район).  

Земли особо охраняемых природных территорий. Общая площадь земель особо охраняемых 
территорий и объектов составляет 2613,2 тыс. га, или 6,3 % земельного фонда Республики Коми. По 
сравнению с данными на 01.01.2014 г. произошло увеличение количества землепользований на одну 
единицу за счет создания базы отдыха для развития экотуризма на территории Воркутинского района 
ООО «КОРАКОМАТЫ» на площади 4 га. К землям данной категории отнесены: национальный парк 
«Югыд ва» площадью 1891,7 тыс. га, Печоро-Илычский заповедник – 721,3 тыс. га, территория ку-
рорта ГУ РК «Серегово» – 86 га, детский санаторий «Лозым» –18 га, детский оздоровительный лагерь 
«Северная зорька» – 15 га. В то же время необходимо отметить, что значительные площади особо 
охраняемых природных территорий имеются в категориях земель сельскохозяйственного назначения 
и лесного фонда. 

Земли лесного фонда. На 01.01.2015 г. площадь земель лесного фонда (32 лесничества) составила 
35 958,6 тыс. га, или 86,3 % земельного фонда Республики Коми. Площадь земель лесного фонда за 
2014 г. не изменилась. 

Земли водного фонда. В категории земель водного фонда за отчетный период изменений не про-
изошло, их общая площадь составила 142 тыс. га.  

Земли запаса. Площадь категории земель запаса на 01.01.2015 г. составила 631,7 тыс. га. В от-
четном периоде площадь земель запаса уменьшилась на 0,1 тыс. га в связи с переводом в земли про-
мышленности для строительства производственных объектов ООО «Газпром» (г. Воркута). 

4.2. Распределение земельного фонда по угодьям 

Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделя-
ются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние 
насаждения. Несельскохозяйственные угодья – 
это земли под поверхностными водными объек-
тами, включая болота, лесные земли и земли под 
древесно-кустарниковой растительностью, земли 
застройки, земли под дорогами, нарушенные 
земли, прочие земли (овраги, пески и т. п.). 

По данным государственного учета земель 
общая площадь сельскохозяйственных угодий в 
административных границах Республики Коми 
на 01.01.2015 г. составила 418,1 тыс. га (1 % зе-
мельного фонда Республики Коми). На долю не-
сельскохозяйственных угодий приходилось 
41 259,3 тыс. га (99 %). 

Распределение земельного фонда по угодь-
ям приведено в таблице 21, рис. 2. 

Таблица 21 
Распределение земельного фонда  

Республики Коми по угодьям 

Вид угодий 
Площадь 

тыс. га % 

Сельскохозяйственные угодья 418,1 1,0 
Леса 31 093,7 74,6 
Древесно-кустарниковая растительность 136,3 0,3 
Под водой 641,4 1,5 
Под застройкой 47,5 0,1 
Под дорогами 144,8 0,3 
Болота 4 073,2 9,8 
Нарушенные земли 15,7 0,1 
Прочие земли 5 105,9 12,3 
Итого земель 41 677,4 100,0 
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Сельскохозяйственные угодья. По данным государственного учета, общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий в административных границах Республики Коми составляет 418,1 тыс. га. Значи-
тельная часть этих угодий – 298,3 тыс. га – находится в категории земель сельскохозяйственного 
назначения (пашни 75,3 тыс. га, сенокосы 168,5 тыс. га, пастбища 49,7 тыс. га, многолетние насажде-
ния 4,8 тыс. га), а также в землях населенных пунктов – 41,9 тыс. га (пашни 19,2 тыс. га, сенокосы 
8,3 тыс. га, пастбища 12,7 тыс. га, многолетние насаждения 1,7 тыс. га) и в лесном фонде – 
52,9 тыс. га (пашни 0,3 тыс. га, сенокосы 50,7 тыс. га, пастбища 1,9 тыс. га). 

Земли под водой, включая болота. Площадь земельного фонда, занятого под водными объекта-
ми, а также болотами составляет 4 714,6 тыс. га (под водными объектами 641,4 тыс. га; под болотами 
4 073,2 тыс. га). Основная их часть находится в категориях земель лесного фонда – 3 842,9 тыс. га 
(под водными объектами 235,3 тыс. га; под болотами 3 607,6 тыс. га). В категории водного фонда 
площадь составила 142 тыс. га (под водными объектами 139,3 тыс. га; песками 2,7 тыс. га). 

Земли застройки. Земли застройки представлены во всех категориях земель. Общая площадь за-
строенных территорий на 01.01.2015 г. составляет 47,5 тыс. га, в т. ч. под промышленными предприя-
тиями – 13,8 тыс. га. Основные площади застройки сосредоточены на землях населенных пунктов – 
31 тыс. га, на землях промышленности, транспорта и связи – 12,7 тыс. га, на землях сельхозназначе-
ния – 2,3 тыс. га и на землях обороны и безопасности – 3,7 тыс. га. Из общей площади застроенных 
территорий площади, занятые промышленными сооружениями, занимают 13,8 тыс. га, или 29,2 %. 
Площади земель застроенных территорий ежегодно уточняются в связи с предоставлением земель-
ных участков под строительство. 

Земли под дорогами. Площадь этих земель по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 
144,8 тыс. га, из них грунтовыми дорогами занято 98 тыс. га, или 67,6 %. В категории земель сель-
скохозяйственного назначения из общей площади дорог находятся 9 тыс. га, из них 80 % приходится 
на грунтовые дороги. 

Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд. По 
данным государственного земельного учета, на 01.01.2015 г. площадь земель, покрытых древесно-
кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, составляет 136,3 тыс. га, основная их 
часть приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 100,9 тыс. га. 

Прочие земли. К прочим землям отнесены земли, занятые полигонами отходов, свалки, пески, овра-
ги, земли с тундровой растительностью, а также другие земли, не вошедшие в перечисленные угодья. 
Площадь прочих земель по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 5 105,9 тыс. га. Больше всего таких зе-
мель находится в лесном фонде – 3 169,4 тыс. га, в категории земель сельскохозяйственного назначения – 
830,3 тыс. га, на особо охраняемых территориях – 601,5 тыс. га и землях запаса – 441 тыс. га. 

Земли под оленьими пастбищами. Оленьи пастбища присутствуют в трех категориях земель – 
это земли сельскохозяйственного назначения – 1 110,9 тыс. га, лесного фонда – 8 003,6 тыс. га и зем-
ли особо охраняемых территорий – 413,8 тыс. га. Общая площадь оленьих пастбищ в административ-
ных границах республики, по данным государственного учета земель, составляет 9 528,3 тыс. га, при-
чем на землях лесного фонда расположена основная часть оленьих пастбищ – 83,9 %. Площадь оле-
ньих пастбищ по сравнению с прошлым годом не изменилась. 

4.3. Распределение земельного фонда по формам собственности 

По данным государственного статистического наблюдения, на 01.01.2015 г. в собственности 
граждан и юридических лиц находилось 101,4 тыс. га (0,24 % земельного фонда республики). Пло-
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0,1 % 

Под дорогами 
0,3 % 
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Рис. 2. Структура земельного фонда Республики Коми по угодьям 
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щадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 
41 576 тыс. га, или 99,76 %. 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения. На 01.01.2015 г. площадь земель сель-
скохозяйственного назначения составляет 1 859 тыс. га, или 4,5 % земельного фонда Республики Ко-
ми. Из всех земель сельскохозяйственного назначения 76,8 тыс. га, или 4,1 % предоставлено в соб-
ственность гражданам, из которых: 

− выделены земельные доли 13 897 гражданам на площади 74 тыс. га, из них 38,3 тыс. га – это 
невостребованные земельные доли. По сравнению с прошлым годом площадь невостребован-
ных земельных долей уменьшилась на 0,2 тыс. га в связи с оформлением прав гражданами на 
земельные доли (в Корткеросском районе); 

− для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в собственность предоставлено 
0,6 тыс. га; 

− для ведения личного подсобного хозяйства предоставлено 0,3 тыс. га; 
− для садоводства предоставлено 1,6 тыс. га;  
− для сенокошения предоставлено 0,2 тыс. га. 
По сравнению с данными на 01.01.2014 г. площадь земель, предоставленных для ведения кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, увеличилась на 0,1 тыс. га в связи с организацией 13 новых хозяйств.  
На 01.01.2015 г. в собственность юридических лиц земли сельскохозяйственного назначения 

предоставлены на площади 6,9 тыс. га (по сравнению с прошлым годом площадь не изменилась). 
Большая часть земель этой категории (1 775,3 тыс. га, или 95,6 %) находится в государственной и му-
ниципальной собственности. В собственности Республики Коми находится 7,9 тыс. га, в собственности 
Российской Федерации – 8,9 тыс. га. Площадь земель, находящихся в собственности Российской Феде-
рации, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3,2 тыс. га, за счет регистрации земельных 
участков, ранее находившихся в постоянном (бессрочном) пользовании НИПТИ АПК «Северное» для 
ведения сельскохозяйственного производства (Сыктывдинский район). В настоящее время данные зем-
ли находятся в казне Российской Федерации и являются свободными от прав третьих лиц. 

Распределение земель населенных пунктов. Площадь земель городов и поселков городского типа 
по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 88,1 тыс. га, из них: 

− 80,6 тыс. га находится в государственной и муниципальной собственности;  
− 1,8 тыс. га предоставлено гражданам в собственность;  
− 5,7 тыс. га предоставлено в собственность юридических лиц.  
Площадь земель сельских населенных пунктов составляет 111,1 тыс. га, из них:  
− 105,5 тыс. га находится в государственной и муниципальной собственности;  
− 5,1 тыс. га предоставлено в собственность гражданам;  
− 0,5 тыс. га находится в собственности юридических лиц. 
Общая площадь земель в частной собственности на землях населенных пунктов составила 

13,1 тыс. га. В собственности граждан находится 6,9 тыс. га, из которых:  
− для ведения личного подсобного хозяйства предоставлено 4,9 тыс. га;  
− под индивидуальное жилищное строительство – 0,8 тыс. га;  
− под садоводство – 0,7 тыс. га.  
В собственности юридических лиц в данной категории земель находится 6,2 тыс. га, из них: 

4,1 тыс. га выкуплены приватизированными несельскохозяйственными предприятиями, 2,1 тыс. га –
сельскохозяйственными предприятиями. 

В государственной и муниципальной собственности находится 186,1 тыс. га данной категории зе-
мель. В собственности Российской Федерации зарегистрировано 10,1 тыс. га, которые предоставлены 
юридическим лицам, из них: на праве пользования – 2,4 тыс. га и аренды – 4,8 тыс. га. В собственности 
Республики Коми зарегистрировано 1,6 тыс. га и в муниципальной собственности 1,2 тыс. га. 

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения. Общая площадь земель этой категории составляет 273,7 тыс. га, из 
них в государственной и муниципальной собственности находится 269,1 тыс. га, или 98,4 %. 

На 01.01.2015 г. в собственности юридических лиц находится 4,5 тыс. га, из них:  
− 1,4 тыс. га – земли промышленности;  
− 3,0 тыс. га – земли железнодорожного транспорта;  
− 0,1 тыс. га – земли трубопроводного транспорта;  
− 0,1 тыс. га – земли иного специального назначения. 
В собственности граждан на землях промышленности числится 0,1 тыс. га, по сравнению с про-

шлым годом площадь не изменилась. 
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В собственности Российской Федерации зарегистрировано 22,3 тыс. га, из них:  
− земли промышленности – 0,4 тыс. га;  
− земли транспорта – 18,2 тыс. га;  
− земли обороны и безопасности – 3,5 тыс. га;  
− земли иного назначения – 0,2 тыс. га.  
В собственности Республики Коми площадь зарегистрированных земельных участков составила 

3,6 тыс. га, в муниципальной собственности 2,3 тыс. га. 
Распределение земель иных категорий. Общая площадь особо охраняемых территорий и объек-

тов составила 2613,2 тыс. га, из них в собственности Российской Федерации зарегистрировано 
1899,5 тыс. га, в собственности Республики Коми – 0,1 тыс. га. 

Общая площадь земель лесного фонда составила 35 958,6 тыс. га, из них в собственности Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 35 905,9 тыс. га, что подтверждено свидетельствами о зареги-
стрированных правах. 

Общая площадь земель водного фонда составляет 142 тыс. га, все земли водного фонда находятся в 
государственной и муниципальной собственности. Разграничение по уровням собственности не проведено. 

Общая площадь земель запаса составляет 631,7 тыс. га, все земли данной категории находятся в 
государственной и муниципальной собственности. 

Сведения о землях, предоставленных гражданам в ходе земельной реформы. В 2014 г. общее ко-
личество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 13 и составило 446 хозяйства, в их 
пользовании находится 9 тыс. га земель, кроме того, 21 крестьянское хозяйство занимается северным 
оленеводством на площади 1 тыс. га. В собственности крестьянских хозяйств находится 0,6 тыс. га, 
из государственных и муниципальных земель предоставлено крестьянским хозяйствам в пожизнен-
ное наследуемое владение 4,6 тыс. га и в аренду 4,8 тыс. га. 

По состоянию на 01.01.2015 г. 92 149 граждан имеют личные подсобные хозяйства на площади 
17,4 тыс. га, из них предоставлено: 

− на праве собственности – 5,2 тыс. га;  
− на праве пожизненного наследуемого владения – 8,1 тыс. га;  
− на праве постоянного пользования – 0,5 тыс. га;  
− на праве аренды – 3,6 тыс. га. 
По состоянию на 01.01.2015 г. в пользовании граждан для ведения садоводства находится 76 402 

земельных участка на площади 10,1 тыс. га, из них предоставлено: 
− на праве собственности – 2,3 тыс. га;  
− на праве пожизненного наследуемого владения – 4,4 тыс. га;  
− на праве постоянного пользования – 3,2 тыс. га;  
− на праве аренды – 0,2 тыс. га.  
Гражданам для сенокошения и выпаса скота предоставлено 12,5 тыс. га земель, в т. ч. на праве 

собственности 0,2 тыс. га, на праве постоянного пользования 1,2 тыс. га, на праве аренды 11,1 тыс. га. 
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Республики Коми заявок граждан – вынужденных 

переселенцев не поступало, в их пользование ранее было выделено 3 га земель для целей ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.  

Казачьи общества не обращались по предоставлению земельных участков. 

4.4. Нарушенные земли 

По данным Управления Росреестра по Республике Коми, площадь нарушенных земель на 
01.01.2015 г. в соответствии с данными государственного учета земель (форма 22) составила 
15,7 тыс. га и по сравнению с прошлым годом не изменилась. Согласно данным Управления Роспри-
роднадзора по Республике Коми, площадь нарушенных земель на 01.01.2015 г. в соответствии с дан-
ными статистической отчетности по форме 2-ТП (рекультивация) составила 33,8 тыс. га. 

Начиная с 2012 г., Управление Росприроднадзора по Республике Коми в соответствии с прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 29.12.2012 г. № 676 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией земель, снятием и ис-
пользованием плодородного слоя почвы» осуществляет сбор, обработку, систематизацию данных фе-
дерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации 
земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы». В 2014 г. согласно поступившей отчетно-
сти, на территории республики было нарушено 4 622,4 га земель, рекультивировано (приведено в со-
стояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, и принято в официальном порядке по 
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актам в соответствии с Положением о порядке приемки-передачи рекультивированных земель) 
6 778,4 га, использовано на рекультивацию земель 560,67 тыс. м3 плодородного слоя почвы.  

В 2014 г. АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» были продолжены работы по ведению ре-
естра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов в Республике Коми 
(южные и северные районы) на основании договоров, заключенных с Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми № 2-2014 (СР) г. и № 2-2014 (ЮР) от 
06.10.2014 г. В результате актуализированы данные по реестру загрязненных нефтью и нефтепродук-
тами территорий и водных объектов в Республике Коми.  

По северным районам в 2014 г. на основании письменной информации, полученной от природо-
охранных организаций, и данных, полученных при проведении АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпро-
ект» инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий в Усинском районе, в базу 
данных реестра внесены сведения по 379 участкам загрязненных земель общей площадью 218,114 га, 
из которых 299 участков площадью 106,444 га внесены камерально на основании письма Управления 
Росприроднадзора по Республике Коми от 18.07.2014 и письма Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды РК от 03.09.2014 № 03-01-22/4828 и требуют обследования и уточнения 
площадей. 

По южным районам в 2014 г. на основании письменной информации, полученной от админи-
страций муниципальных образований, районных комитетов по охране окружающей среды и Управ-
ления Росприроднадзора по Республике Коми, в базу данных реестра внесены сведения по 1 загряз-
ненному и восстановленному участку площадью 0,0196 га. По состоянию на 01.11.2014 в реестр 
включены данные по одиннадцати участкам, загрязненным нефтью и нефтепродуктами, общей пло-
щадью 2,238 га, из которых 0,224 га было восстановлено и передано землепользователю. 

Всего в Реестр включены данные по 1 563 загрязненным нефтью и нефтепродуктами участкам 
общей площадью 1 827,514 га, из которых 1 405,763 га было восстановлено и передано землепользо-
вателям (табл. 22). 

На основании письменной информации, полученной от администраций муниципальных образова-
ний и районных (городских) комитетов 
по охране окружающей среды, в 2014 г. в 
базу данных Реестра внесены сведения 
по 380 нефтезагрязненным участкам зе-
мель на общей площади 218,134 га, из 
которых 88 га было восстановлено в те-
кущем году и передано землепользова-
телю. 

По результатам работ по ведению 
Реестра в 2014 г. дополнительно по-
ставлено на учет 233,913 га загрязнен-
ных нефтью и нефтепродуктами земель.  

Общая площадь невосстановлен-
ных нефтезагрязненных земель состав-
ляет 421,751 га, которая увеличилась 
по сравнению с 2013 г. на 146,214 га. 

Распоряжением заместителя Гла-
вы Республики Коми, председателем 
Комиссии Правительства Республики 
Коми по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
К. Ю. Ромадановым от 22.09.2014 № 25 
утвержден состав республиканской ко-
миссии и программа приемки нару-
шенных и загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами земель и поверх-
ностных водных объектов после прове-
дения восстановительных работ в 
Усинском районе. 

В период с 29 сентября по 4 ок-
тября 2014 была организована работа 
Республиканской комиссии по приемке 

Таблица 22 
Сводные данные по загрязненным нефтью и нефтепродуктами 
территориям и водным объектам северных и южных районов  

Республики Коми по состоянию на 01.11.2014 г. 

Наименование 
муниципального 

образования 

Площади  
земель, 

стоящих 
 на учете 

в реестре, га 

Восстанов- 
ленная 

площадь, 
га 

Невосста- 
новленная 
площадь, 

га 

Северные районы 
МР «Удорский» 1,854 1,608 0,246 
МР «Княжпогостский» – – – 
МР «Печора» 8,179 4,440 3,739 
МР «Усть-Цилемский» – – – 
МР «Ижемский» 6,707 2,601 4,107 
ГО «Усинск» 1 757,658 1 361,775 395,883 
ГО «Воркута» 0,009 – 0,009 
МР «Вуктыл» 22,637 15,057 7,580 
ГО «Инта» 1,505 1,505 – 
МР «Сосногорск» 15,307 14,045 1,263 
ГО «Ухта» 11,420 4,509 6,911 
Итого по северным районам 1 825,277 1 405,540 419,737 

Южные районы 
МР «Сыктывдинский» 0,026 0,024 0,002 
МР «Сысольский» – – – 
МР «Койгородский» 0,016 – 0,016 
МР «Прилузский» – – – 
МР «Корткеросский» – – – 
МР «Усть-Куломский» – – – 
МР «Усть-Вымский» 1,605 0,200 1,405 
МР «Троицко-Печорский» 0,051 – 0,051 
ГО «Сыктывкар» 0,540 – 0,540 
Итого по южным районам 2,238 0,224 2,014 

Итого 1 827,514 1 405,763 421,751 
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нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов 
после проведения восстановительных работ в Усинском районе. Комиссией проведены обследования 
Пашнинского, Западно-Тебукского, Возейского и Усинского нефтяных месторождений. В соответ-
ствии с протоколом заседания (30 сентября – 3 октября 2014 г.) Республиканской комиссии, утвер-
жденным заместителем Председателя Правительства РК, Председателем КЧС и ПБ РК К.Ю. Ромада-
новым, принято восстановленных земель ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
общей площадью 52,93 га, на которые установлены гарантийные обязательства в течение двух лет с 
момента приемки. ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» выполнены работы по восстановлению водных объ-
ектов р. Возей-шор и р. Лыдую общей протяженностью 15 км. 

4.5. Государственная кадастровая оценка земель 

В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135 ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка проводится по решению 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, 
установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного 
самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с 
даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка. 

Исходя из положений Закона Республики Коми от 22.02.2011 № 12-РЗ «О некоторых вопросах 
государственной кадастровой оценки в Республике Коми» государственная кадастровая оценка про-
водится по решению исполнительного органа государственной власти Республики Коми в отношении 
всех земельных участков, расположенных на территории Республики Коми. 

Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 03.04.2012 № 120 «О Министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» Минприроды Республики 
Коми принимает решение о проведении государственной кадастровой оценке земель (далее ГКОЗ) и 
является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости. 

В Республике Коми мероприятия по ГКОЗ включены в состав утвержденной постановлением 
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 410 государственной программы Республики Коми 
«Управление государственным имуществом Республики Коми» (далее Программа).  

В 2014 г. проведена ГКОЗ на землях населенных пунктов. Приказом Минприроды Республики 
Коми от 20.05.2014 № 204 «О проведении государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов Республики Коми» было принято решение о проведении в 2014 г. государственной кадастро-
вой оценки земель населенных пунктов Республики Коми за счет средств республиканского бюджета, 
а также о создании межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения работ и результатов 
актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.  

На основании государственного контракта № 17-1 от 18.08.2013, заключенного Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми с победителем открытого кон-
курса ООО «Оценка и Консалтинг» (г. Казань), выполнены работы по актуализации результатов гос-
ударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на всей территории Республики Коми.  

Результаты ГКОЗ населенных пунктов 21.11.2014 согласованы Межведомственной комиссией 
по рассмотрению выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов Республики Коми и рекомендованы для утверждения. 

Минприродой Республики Коми принят приказ от 28.11.2014 № 515 «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Республики Коми», который вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Проведение государственной кадастровой оценки земель и актуализация сведений о кадастровой 
стоимости земельных участков являются, с одной стороны, залогом эффективного функционирова-
ния системы налогообложения, гарантируя как фискальные интересы государства, так и права соб-
ственников земли, с другой стороны, является финансовым базисом арендных правоотношений. 

Таким образом, полученные результаты государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов позволили сформировать актуализированную информационную основу с целью налого-
обложения земельных участков, снизить затраты при проведении земельных торгов, обеспечить бла-
гоприятный инвестиционный климат и развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 
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5. СОСТОЯНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР 

5.1. Состояние и использование недр 

Недра Республики Коми содержат важнейшие виды горючих, металлических и неметаллических 
полезных ископаемых. Промышленные запасы бокситовых, титановых, баритовых руд, кварцевого 
сырья занимают ведущее положение в минерально-сырьевом потенциале России. Налог на добычу 
полезных ископаемых в 2014 г. начислен в сумме 64 812,9 млн. руб., поступило в бюджет РФ – 
64 736,3 млн. руб., в бюджет РК – 221,2 млн. руб.  

Горючие ископаемые представлены месторождениями нефти и газа южной части Тимано-
Печорской провинции, крупными месторождениями угля Печорского бассейна, двумя сланценосны-
ми бассейнами с оцененными запасами и прогнозными ресурсами горючих сланцев, а также место-
рождениями и многочисленными проявлениями торфа.  

На 01.01.2015 г. на территории Республики Коми зарегистрировано 68 организаций-
недропользователей, которые владеют 200 лицензиями на геологическое изучение, поиски, разведку 
и добычу углеводородного сырья. 

Запасы нефти учтены по 141 месторождению, из которых 124 нефтяных, 9 нефтегазоконденсатных, 
5 нефтегазовых, 3 газонефтяных. Количество извлекаемых запасов нефти категорий А+В+С1 составляет 
673,278 млн. т. Более половины (55 %) остаточных извлекаемых запасов нефти сконцентрировано в трех 
крупных месторождениях – Ярегском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном. 

В 2014 г. добыча нефти велась на 84 месторождениях и составила 14,017  млн. т нефти, что на 
0,342 млн. т больше, чем в 2013 г. Основные нефтедобывающие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Комнедра», ЗАО «Колванефть», ООО «Енисей», ЗАО «Печоранефтегаз», 
ЗАО «Нэм Ойл», ЗАО «Нефтус». Накопленная добыча нефти с начала разработки нефтяных месторожде-
ний в Республике Коми по состоянию на 01.01.2015 г. составила 564,079 млн. т.  

Запасы горючего газа учтены по 144 месторождениям углеводородов, в том числе свободного газа 
и газа газовой шапки – по 39 месторождениям, попутного (растворенного) газа – по 102 месторождени-
ям. Объем запасов газа категорий А+В+С1 составляет 155,105 млрд. м3. Около половины объема запа-
сов свободного газа содержится в крупном Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении.  

Добыча газа в Республике Коми производится на 8 месторождениях и составила в 2014 г. 
2,262 млрд. м3, что на 195 млн. м3  меньше, чем в 2013 г. Основной объем свободного газа (более 
80 %) добывает ООО «Газпром добыча Краснодар» на Вуктыльском нефтегазоконденсатном место-
рождении. Вместе с нефтью из недр Республики Коми в 2014 г. извлечено 1,643 млрд. м3 попутного 
газа, утилизировано 0,008 млрд. м3.  

Уголь. Государственным балансом на 01.01.2015 г. учтены запасы по 11 месторождениям каменно-
го угля, составляющие 6,96 млрд. т кат. А+В+С1 и 443,6 млн. т кат. С2. Более 3/4 балансовых запасов 
угля сосредоточено на четырех разрабатываемых месторождениях: Интинском (1,75 млрд. т, 25,1 %), 
Воргашорском (1,6 млрд. т, 22,7 %), Усинском (1,43 млрд. т, 20,6 %) и Воркутском (0,91 млрд. т, 
13,1 %). Основная роль в балансовых запасах угля принадлежит маркам «Ж»3 (37,7 %), «Д» (31,5 %) и 
«ДГ» (12,3 %). Доля коксующихся углей особо ценных марок (марки Ж, КЖ, К, ОС) составляет 70,1 % 
балансовых запасов бассейна, причем основную часть составляют угли марки Ж (62,1 %).  

Кондиционные прогнозные ресурсы угля (кат. Р1+Р2+Р3) насчитывают 77,5 млрд. т, в т. ч. 
20,8 млрд. т коксующихся. Для строительства новых шахт подготовлено 12 шахтных полей, балансо-
вые запасы имеются на 11 шахтных полях на общую мощность 38,8 млн. т угля в год, в т. ч. 6 участ-
ков коксующихся углей (21,8 млн. т угля в год), из них с особо ценными марками 4 участка 
(15,8 млн. т угля в год).  

В 2014 г. эксплуатировались 6 шахт и 1 разрез на общую производственную мощность 
13,043 млн. т в год, в т. ч. с коксующимися углями 5 шахт на мощность 9,058 млн. т угля в год.  

Добыча угля (по маркшейдерским замерам) в 2014 г. составила 9,054 млн. т, в т. ч.: 
− АО «Воркутауголь» 7,924 млн. т (в 2013 г. 8,713 млн. т) – Воркутское месторождение, Вор-

гашорское месторождение, угольный разрез Юньягинский; 
− АО «Шахта «Интауголь» 1,130 млн. т (в 2013 г. 1,535 млн. т) – Интинское месторождение. 
По сравнению с 2013 г. добыча угля в 2014 г. уменьшилась  на 851 тыс. т. 
Добыча угля производилась предприятиями АО «Воркутауголь» (Воркутское месторождение: шахты 

Воркутинская, Заполярная, Комсомольская, Северная; Воргашорское месторождение: шахта Воргашорская, 
угольный разрез Юньягинский) и АО «Шахта «Интауголь» (Интинское месторождение: шахта Интинская). 

                                                 
3 Марки угля: Д – длиннопламенный, ДГ – длиннопламенный газовый, Ж – жирный, К – коксовый, КЖ – коксовый жирный, 
ОС – отощенный спекающийся, ТС – тощий спекающийся 
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Основными потребителями коксующихся углей Печорского бассейна являются в основном ме-
таллургические предприятия: ОАО «Северсталь», ОАО «Носта», ОАО «Мечел», Новолипецкий, 
Нижнетагильский, Магнитогорский металлургические комбинаты, Московский коксогазовый завод. 
Угли энергетических марок поступают на предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-
батывающей промышленности, предприятия системы Минэнерго РФ, Министерства путей сообще-
ния РФ, Ленинградской, Архангельской областей, Карелии, г. Череповца, Республики Коми.  

Ресурсная база торфа насчитывает 4840 месторождений и проявлений с суммарными запасами 
и прогнозными ресурсами (40 % влажности) 8,75 млрд. т. Разведано 188 месторождений торфа с сум-
марными запасами (кат. А+В+С1) 452,9 млн. т, из них детально (кат. А) – 111 месторождений с запа-
сами 247,2 млн. т. Основную часть ресурсного потенциала торфа (4378 месторождений) составляют 
прогнозные ресурсы (кат. Р1+Р2+Р3) в количестве около 7,6 млрд. т. Балансом запасов по состоянию 
на 01.01.2015 г. учитываются 426 торфяных месторождений с запасами 874 млн. т торфа, в том числе 
промышленные – 357,9 млн. т, оцененные – 305 млн. т, забалансовые – 212,4 млн. т. Использование 
торфа в республике очень низкое, его добыча в 2014 г. составила 4,4 тыс. т. 

Запасы и прогнозные ресурсы горючих сланцев Республики Коми сосредоточены в двух сланце-
носных бассейнах: Тимано-Печорском и Вычегодском. Балансовые запасы горючих сланцев оценены: 

− на Айювинском месторождении в Ижемском сланценосном районе по категории С2 в объеме 
550 млн. т, в т. ч. 534,3 млн. т – балансовые запасы и 15,7 млн. т – забалансовые запасы, про-
гнозные ресурсы горючих сланцев (кат. Р1+Р2) составляют 2528 млн. т; 

− на Чим-Лоптюгском месторождении в Яренском сланценосном районе по категории С1 в объ-
еме 94,554 млн. т, в т. ч. 77,401 млн. т – балансовые запасы и 17,153 млн. т – забалансовые.  

Добыча горючих сланцев не производится.  
Металлические ископаемые представлены промышленными месторождениями титановых (попут-

ные компоненты – ниобий, тантал и редкие земли), бокситовых (попутные компоненты – галлий и вана-
дий), марганцевых руд, россыпного золота, находящимися на западном склоне Урала, на Среднем и Юж-
ном Тимане. Ресурсная база хрома, меди, свинца, цинка оценена по категориям прогнозных ресурсов.  

В Тиманской бокситоносной провинции (около трети балансовых запасов бокситов России) раз-
ведано 6 месторождений, расположенных в Среднетиманском и Южнотиманском бокситоносных 
районах. На Светлинском месторождении запасы оценены по категории С2. Промышленная добыча 
бокситов на Среднем Тимане осуществляется с 1998 г. предприятием ОАО «Боксит Тимана». Разра-
батываются рудные тела Центральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. В 2014 г. до-
быто 3103,1 тыс. т бокситов, с начала освоения – около 24 млн. т.  

В 2014 г. отгружено потребителям 2562,4 тыс. т. боксита. Основными потребителями гидрохи-
мических сортов бокситов являются Уральский и Богословский алюминиевые заводы, спекательных 
сортов – Воркутинский и Новороссийский цементные заводы.  

В 2012 г. начата добыча маложелезистых бокситов на участке № 1, основными потребителями 
которых являются Боровичский комбинат огнеупоров и ОАО «Богдановичские огнеупоры». В 2014 г. 
отгружено 65,6 тыс. т боксита. 

Сырьевая база титана представлена крупнейшим по запасам Ярегским нефтетитановым место-
рождением, расположенным в Ухтинском районе. Промышленные запасы титановых руд с 2011 г. 
переданы в разработку предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». До настоящего времени добыча тита-
новых руд не производится. 

Запасы и прогнозные ресурсы марганцевых руд на территории Республики Коми представлены 
Парнокским железо-марганцевым месторождением (Приполярный Урал): участки Магнитный-1, 
Магнитный-2, Усть-Пачвожский и Восточный. Добыча марганцевых руд в 2014 г. не проводилась. 

Сырьевая база золота представлена 36 промышленными россыпными месторождениями, распо-
ложенными в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале. Балансом запасов также учитываются одно 
месторождение рудного золота с оцененными запасами, расположенное в Кожимском районе, одно 
россыпное месторождение в Енганэпейско-Манитанырдском рудно-россыпном районе на Полярном 
Урале и два россыпных месторождения золота на Вольско-Вымской гряде Среднего Тимана. Добыча 
золота с 2000 г. не производится. 

Неметаллические ископаемые представлены крупными промышленными месторождениями 
кварцевого сырья, барита, каменной соли, многочисленными месторождениями минерального строи-
тельного сырья.  

На месторождении кварцевого сырья «Желанное» (Приполярный Урал) ЗАО «Кожимское РДП» в 
2014 г. продолжало горно-подготовительные работы с попутной добычей жильного кварца и производ-
ством кварцевого концентрата для выращивания монокристаллов кварца. В 2014 г. добыта 1281 т 
жильного кварца. Переработано 1243 т жильного кварца. Произведено 388 т кварцевого концентрата 
(марки КЖ-1, КЖ-2). 
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В 2014 г. ООО «Карьер» производилась добыча цементного сырья на участке Правобережный 
Воркутинского месторождения. За год добыто 170,7 тыс. т известняка  

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), главным образом минеральное строи-
тельное сырье, представлены около 600 разведанными месторождениями. Разрабатываются место-
рождения кирпичных глин, строительного камня, наиболее интенсивно эксплуатируются месторож-
дения строительного песка и песчано-гравийной смеси.  

По состоянию на 01.01.2015 г. в Республике Коми действует 276 лицензий на пользование участками 
недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. В 2014 г. выдано 38 лицензий, анну-
лировано 22 лицензии, оформлено 22 горных отвода, оформлено 94 дополнения. В течение года подго-
товлено 13 аукционов на получение права пользования недрами, проведено 13 аукционов, 2 аукциона не 
состоялось. По результатам аукционов в бюджет Республики Коми поступило 31,245 млн. руб. 

Суммарная добыча строительного песка в 2014 г. составила 7,2 млн. м3, песчано-гравийного ма-
териала – 2,577 млн. м3, строительного камня (известняк, доломит) – 786 тыс. м3, кирпичной глины – 
77,18 тыс. м3, торфа – 4,4 тыс. т. 

Добытое сырье используется в основном для производства кирпича (ООО «Ухтинский завод 
глиняного кирпича»), щебня (ОАО «Автодор Коми», ООО «Карьер Бельгоп», ООО «Строй Стан-
дарт»), асфальтобетона, строительства и содержания автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, 
обустройства объектов нефте- и газодобычи, промплощадок. Основную добычу строительного песка 
и песчано-гравийной смеси осуществляют ООО «Слад-Геосервис», ООО «Геостройтехнология», 
ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Севзапспецстрой». 

В бюджет Республики Коми поступил налог на добычу ОПИ в размере 69,513 млн. руб. Кроме 
того, за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в бюджет Республики 
Коми перечислено 0,455 млн. руб.  

Подземные воды. Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, превышают 62 млн. м3/сут. и характеризуются крайне неравно-
мерным распределением по территории республики. При средней обеспеченности в 2014 г. на чело-
века 71,8 м3/сут., максимум приходится на МО МР «Усть-Цилемский» – 778 м3/сут., минимум – на 
МО ГО «Сыктывкар» – 0,7 м3/сут.  

Балансом запасов учтено 212 месторождений (участков) пресных подземных вод для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения с утвержденными ГКЗ, ТКЗ, РКЗ суммарными эксплуатационными за-
пасами (кат. А+В+С1+С2) в объеме 840 тыс. м3/сут. Эксплуатируется 110 месторождений (участков), 
учтенный водоотбор, из которых пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния составил 62,432 тыс. м3/сут. 

Балансовые запасы минеральных подземных вод, утвержденные ГКЗ, ТКЗ и НТС геологических 
организаций, учитываются в суммарном объеме 2,435 тыс. м3/сут. (кат. А+В+С1+С2) на 
13 месторождениях (участках). Эксплуатируются 8 месторождений (участков) с общим объемом до-
бычи 60 м3/сут. Лечебные минеральные подземные воды месторождений Сереговское-2, Эжвинское и 
участка Ухтинский-1 используются для бальнеологических целей. Для промышленного розлива с по-
следующей реализацией через торговую сеть используются лечебные минеральные подземные воды 
месторождений Аким, Исток-Д и Команюрское. 

Балансом запасов учитывается 61 месторождение (участок) технических подземных вод с сум-
марными запасами 72,34 тыс. м3/сут. (кат. А+В+С1+С2). Эксплуатируется 31 месторождение (участок) 
с общим объемом добычи технической воды 11,36 тыс. м3/сут., используемой, главным образом, 
предприятиями нефтегазовой отрасли для поддержания пластового давления на разрабатываемых 
месторождениях нефти. 

На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции широко распространены про-
мышленные воды (гидроминеральное сырье), концентрирующие хлор, натрий, кальций, магний, ка-
лий, литий, цезий, стронций, бор, бром, йод и другие ценные компоненты. Основные перспективные 
объекты гидроминерального сырья находятся на территории Сосногорского и Усинского районов. 

В 2014 г. в Республике Коми продолжалась добыча углеводородного сырья, каменного угля, 
бокситов, кварцевого сырья, минерального строительного сырья, подземных вод. Не возобновлялась 
добыча марганцевых руд, золота, барита, каменной соли. Проводится подготовка к добыче титановых 
руд Ярегского нефтетитанового месторождения.  

Республика Коми имеет благоприятные перспективы роста добычи многих видов полезных ис-
копаемых и расширения их номенклатуры. Этому способствует значительный объем промышленных 
запасов нефти, каменного угля, бокситов, титановых, марганцевых, баритовых руд, кварцевого сы-
рья, каменной соли. Комплекс месторождений с разведанными и оцененными запасами на террито-
рии Республики Коми дополняют проявления многих видов важнейших полезных ископаемых с оце-
ненными прогнозными ресурсами каменного и бурого угля, титана, марганца, бокситов, хрома, свин-
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ца, цинка, рудного и россыпного золота, алмазов. Из неметаллических ископаемых – это барит, 
жильный кварц, горный хрусталь, пьезокварц, стекольные пески, огнеупорное сырье.  

Обширный комплекс промышленных месторождений минерального строительного сырья спосо-
бен обеспечить значительный рост производства строительного камня, кирпича, щебня, а в перспек-
тиве – цемента, керамзита, строительной извести, стекла и стеклоизделий, силикатных изделий, гип-
совых вяжущих, алебастра. Количество запасов и прогнозных ресурсов минерального строительного 
сырья, его разнообразие достаточны для реализации в Республике Коми крупных проектов транс-
портного и промышленного строительства. 

5.2. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Коми в 
2014 г. проводилось в соответствии со «Стратегией экономического и социального развития Респуб-
лики Коми на период до 2020 года», «Стратегией развития геологической отрасли Российской Феде-
рации до 2030 года», Государственной программой Республики Коми «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды».  

Объем выполненных геологоразведочных работ (ГРР) в 2014 г. за счет всех источников финан-
сирования составил 8,505 млрд. руб. (в 2013 г. – 8,416 млрд. руб.), из них:  

− за счет средств бюджета РФ – 137 млн. руб. (в 2013 г. – 153 млн. руб.); 
− за счет средств бюджета РК – 6,252 млн. руб. (в 2013 г. – 25,313 млн. руб.); 
− за счет собственных средств недропользователей – 8362 млн. руб. (в 2013 г. – 

8237,35 млн. руб.), что составляет 98,5 % всех средств, вложенных в ГРР, из них: нефтегазо-
вая отрасль – 8240,322 млн. руб., твердые полезные ископаемые и подземные воды – 
87 млн. руб., общераспространенные полезные ископаемые – 34,5 млн. руб. 

В нефтегазовой отрасли региональные работы на территории Республики Коми проводились в 
Ижма-Печорской впадине и в северо-восточной части Предуральского краевого прогиба. За 2014 г. 
отработано 93 пог. км сейсмопрофилей МОГТ 2D. Работы проводились за счет средств Федерального 
бюджета Российской Федерации по генеральному договору с ФГУП ВНИГРИ по объекту «Создание 
геолого-геофизической модели Предтиманского прогиба и южной части Западно-Тиманских дисло-
каций с проведением региональных сейсморазведочных работ» с целью создания геологической мо-
дели строения осадочного чехла Предтиманского прогиба и Западно-Тиманских дислокаций для 
оценки перспектив нефтегазоносности рифейских и палеозойских отложений с целью выделения но-
вых нефтегазоперспективных зон и объектов. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми выполнялись работы по анализу и 
обобщению результатов геологоразведочных работ в Республике Коми, мониторинг состояния изу-
ченности сейсморазведкой и бурением, состояния и структуры начальных сырьевых ресурсов угле-
водородов. Подготовлен сводный баланс запасов углеводородов.  

За счет средств недропользователей поисково-оценочные работы традиционно проводились в 
районах нефтегазодобычи и на близлежащих территориях и в слабоизученных перспективных зонах 
нефтегазонакопления с неустановленной нефтегазоносностью. Основной объем геологоразведочных 
работ выполнен в районах Хорейверской впадины, Ижма-Печорской синеклизы, Печоро-
Кожвинского мегавала, гряды Чернышева, юга Денисовской впадины.  

Суммарный объем поискового и разведочного бурения в 2014 г. уменьшился на 9,2 тыс. пог. м и 
составил 44,39 тыс. пог. м (в 2013 г. – 53,6 тыс. пог. м), сейсморазведки 2Д – 2,175 тыс. пог. км 
(1,253), сейсморазведки 3Д – 0,368 тыс. км2 (1,366). 

В результате проведенных геологоразведочных работ в 2014 г. были открыты два новых нефтя-
ных месторождения: Южно-Баяндыское и им. А.А. Алабушина. Прирост извлекаемых запасов по ка-
тегории С1 составил 2,08 млн. т. у. т. Прирост извлекаемых запасов углеводородного сырья за счет 
разведки по ранее выявленным месторождениям в 2014 г. составил 27,712 млн. т. у. т. 

Подготовлено к глубокому бурению 11 структур с суммарными ресурсами нефти категории 
С3+D1 249,89 млн. т, из них впервые подготовлены 10 структур и 1 структура переподготовлена. 

По отрасли «Твердые полезные ископаемые и подземные воды» проводились региональные, 
поисковые, оценочные и разведочные работы.  

Региональные работы. Региональные геологосъемочные работы в 2014 г. выполнялись на 3 но-
менклатурных листах масштаба 1:200 000, в т. ч. ГДП-200 на Приполярном Урале (Сынинская пло-
щадь), на Среднем Тимане (Верхнеухтинская площадь) и на восточном склоне Пай-Хоя (Амдермин-
ская и Варнекская площади).  

Цель региональных работ – расширение ресурсного потенциала недр территории Республики 
Коми, создание среднемасштабных геологических карт нового поколения, предназначенных для ши-
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рокого использования во многих отраслях народного хозяйства. Проведение этих работ позволило 
построить и подготовить к изданию новые геологические карты, уточнить ресурсный потенциал этих 
территорий. 

С 2011 г. проводятся работы по переоценке и разведке коксующихся углей поля шахты № 3 
Усинского месторождения. Работы проводит ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». В 
2014 г. полностью завершились геологоразведочные работы и утверждены запасы по полю шахты 
№ 3 Усинского каменноугольного месторождения по категории В+С1 в количестве 288,307 млн. т. 

В 2014 г. продолжались работы по разведке и добыче каменного угля в пределах шахтного поля 
№ 1 Усинского месторождения (АО «Воркутауголь). Утверждены запасы по полю шахты № 1 Усин-
ского каменноугольного месторождения по категории А+В+С1 в количестве 537,287 млн. т.  

В 2014 г. продолжались начатые в 2013 г. геологоразведочные работы по доразведке Юньягин-
ского месторождения каменного угля (АО «Воркутауголь»), участков «Северный» и «Западный» и 
утверждены балансовые запасы каменного угля марки К по категории В+С1 в количестве 378 тыс. т. 

Продолжались работы по геологическому изучению россыпного титана на Пижемском место-
рождении титана (Верхнепижемский участок) (ЗАО «Русские титановые ресурсы»). Проводились 
технологические исследования и аналитические работы, разработка временных ТЭО кондиций. Про-
гнозные ресурсы оцениваются по категории Р1 в количестве 90 млн. т. Завершение поисково-
оценочной стадии геологоразведочных работ планируется в 2015 г.  

Первый этап геологоразведочных работ на объекте «Разведка и добыча рудного золота на место-
рождении «Чудное» (ЗАО «Голд Минералс») был завершен в 2013 г. Утверждены  запасы для открытой 
разработки в рудной зоне Славная. В 2014 г. проведен оперативный пересчет запасов золота с коррек-
тировкой постоянных кондиций, в результате запасы золота категории С2 увеличились на 5,2 у. е. 

На Среднем Тимане продолжались работы по геологическому изучению кварцитов для стеколь-
ной промышленности и полиминеральных россыпей в корах выветривания на участке Кедъю Север-
ный и Кедъю Южный (ООО «Ухтагеосервис»). В 2014 г. утверждены запасы россыпного золота на 
Димтемьельском и Среднекыввожском-1 месторождениях в количестве 200 у. е. Поисковые работы 
будут продолжены в 2015 г. 

Подземные воды.  
Тимано-Печорским филиалом ФГУ «ГКЗ» утверждены запасы по 27 месторождениям пресных 

питьевых и технических подземных вод с общим объемом запасов 94 тыс. м3/сут. (кат. В – 
40,46 тыс. м3/сут., кат. С1 – 3,54 тыс. м3/сут.) и 1 месторождению лечебно-столовых минеральных вод 
(кат. В – 1,3 тыс. м3/сут., кат. С1  – 48,7 тыс. м3/сут). В основном вода предназначена для объектов 
строящегося магистрального газопровода Бованенково – Ухта, а также для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, технического и хозяйственно-
питьевого водоснабжения объектов нефтепромыслов и для розлива.  

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). Поисковые и разведочные работы по подго-
товке промышленных запасов по заявкам недропользователей, главным образом строительного песка и 
песчано-гравийного материала, осуществлялись предприятиями ООО «Сыктывкарская проектно-
геологическая партия», ООО «Геосервис», ООО «ГеоРегион», ООО «Горная жила» и др. Геологоразве-
дочные работы выполнялись за счет средств недропользователей. 

Комиссия по государственной экспертизе запасов общераспространенных полезных ископаемых 
в 2014 г. провела 10 заседаний, на которых рассмотрено 26 геологических отчетов. Прирост запасов 
строительного песка и песчано-гравийной смеси получен за счет открытия и разведки 13 новых ме-
сторождений и доразведки 11 эксплуатируемых и ранее выявленных месторождений. Кроме того, 
переведено в нераспределенный фонд недр одно месторождение песчано-гравийной смеси и одно 
месторождение песка переведено в группу забалансовых. 

Прирост запасов минерального строительного сырья составил 22 632 тыс. м3, в т. ч. ПГС по 
кат. С1 – 11 648,036 тыс. м3, строительного песка по категории В – 412,2 тыс. м3, по категории С1– 
8 414,235 тыс. м3, по категории С2 – 2 157,5 тыс. м3. 

Финансирование геологоразведочных работ за счет средств недропользователей составило 
34,5 млн. руб., перечислено в бюджет РК за экспертизу запасов 455 тыс. руб. 

По итогам геологоразведочных работ в 2014 г. получен прирост запасов и прогнозных ресурсов 
по горючим ископаемым (нефть, растворенный газ, каменный уголь), коренному и россыпному золо-
ту, титану, пресным подземным водам, общераспространенным полезным ископаемым. Существенно 
увеличились разведанные и оцененные запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения. В 2015 г. ожидается прирост запасов и ресурсов углеводородного сы-
рья, угля, россыпного золота, титана, жильного кварца, пресных подземных вод.  
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6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

6.1. Растительный мир 
Согласно современным данным царство Гри-

бы представлено на территории Республики Коми 
1096 видами настоящих грибов и 1325 видами ли-
шайников и систематически близких к ним грибов. 
Царство Растения представлено в регионе 
1948 видами водорослей, 662 видами мохообраз-
ных и 1217 видами сосудистых растений (табл. 23). 

Получены новые сведения о разнообразии 
царств Грибы и Растения на территории Респуб-
лики Коми. Впервые для региона зарегистрирова-
ны 38 видов грибов и 15 – водорослей. 

В 2014 г. в бассейне р. Косью на Приполяр-
ном Урале выявлено 14 видов агарикоидных бази-
диомицетов новых для территории Республики 
Коми. Из них в лесах были отмечены такие виды как: Pholiotina filaris (Fr.) Singer, Flammulaster 
granulosus (J.E. Lange) Watling, Mycena alexandri Singer, Mycena amicta (Fr.) Quél., Mycena silvae-nigrae 
Maas Geest., Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan, Coprinellus sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. 
Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson, Gymnopilus odini (Fr.) Bon et P. Roux, Arrhenia griseopallida 
(Desm.) Watling; в горных тундрах: Cortinarius fennoscandicus Bendiksen, K. Bendiksen et Brandrud, In-
ocybe acuta Boud., Gymnopus alpinus (Vilgalys et O.K. Mill.) Antonín et Noordel., Galerina arctica (Singer) 
Nezdojm., Infundibulicybe bresadolana (Singer) Harmaja. 

В окрестностях г. Сыктывкар было выявлено 19 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных 
базидиомицетов новых для Республики: Cystoderma jasonis (Cooke et Massee) Harmaja, Lepiota echina-
cea J.E. Lange, Cortinarius bayeri (Velen.) Moënne-Locc. et Reumaux, Cortinarius carabus Kytöv., 
Niskanen et Liimat., Cortinarius coleoptera H. Lindstr. et Soop, Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Fr., 
Cortinarius pluvius (Fr.) Fr, Rhodocybe hirneola (Fr.) P.D. Orton, Hygrocybe conica f. pseudoconica (J.E. 
Lange) Arnolds, Inocybe sambucina (Fr.) Quél., Mycena septentrionalis Maas Geest., Panaeolina foenisecii 
(Pers.) Maire, Galerina sideroides (Bull.) Kühner, Phaeogalera dissimulans (Berk. et Broome) Holec, Clito-
cybe marginella Harmaja, Lepista sordida (Schumach.) Singer, Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) 
Lamoure, Tricholoma inamoenum (Fr.) Gillet, Russula nauseosa (Pers.) Fr. 

На территории Печоро-Илычского дополнительно выявлено 5 новых видов грибов: Agaricus 
arvensis Schaeff., Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar, Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. 
Moser, Hypholoma udum (Pers.) Quél., Russula saliceticola (Singer) Kühner ex Knudsen et T. Borgen. Та-
ким образом, в результате инвентаризации биоты агарикоидных базидиомицетов Республики Коми 
было выявлено 38 видов и внутривидовых таксонов, новых для данной территории. Дополнительно к 
обобщенному списку диатомовых водорослей европейского Северо-Востока (Лосева и др., 2004) 
найдены пять таксонов: Achnanthes ingratiformis Lange-Bertalot. Бассейн р. Кара: оз. Коматы – обрас-
тания макрофитов, единично. Аркто-альпийский редкий вид. 

Gomphonema montanum Schumann. Бассейн р. Кара: оз. Коматы – обрастания камней, единично. 
Космополит, характерен для горных районов. 

Nitzschia dissipata var. media (Hantzsch) Grunow. Бассейн р. Кара: безымянное термокарстовое 
озеро – эпифитон, единично. Космополит. 

Nitzschia lanceolata W. Sm. Бассейн р. Сывъю, родниковое озеро – в обрастаниях мха, редко. 
Космополит. 

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot. Бассейн р. Кара: оз. Коматы – об-
растания макрофитов, редко. Космополит. 

Впервые для Республики Коми в озерах бассейнов рек Вычегда, Ухта, Косью, Силоваяха обна-
ружены харовые водоросли. Tolypella canadensis Sawa (вторая находка для России), Nitella gracilis 
(Sm.) C.Ag., Chara virgata Kütz., Nitella mucronata (A. Braun) Miquel, Chara contraria A. Braun, Nitella 
flexilis (L.) C. Ag., Chara rudis A. Braun, красные водоросли: Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) 
De Candolle, Lemanea borealis Atkinson., зеленая водоросль: Aegagropila linnaei Kützing. 

6.2. Состояние лесного фонда 
Общая площадь земель лесного фонда Республики Коми на 01.01.2015 г. составляет 36 264,9 тыс. га, 

или 87,2 % территории республики. Кроме того, 2 656,7 тыс. га занимают леса, не входящие в лесной фонд 
(земли обороны и безопасности – 4 тыс. га; земли населенных пунктов, на которых расположены городские 
леса (г. Сыктывкар, г. Ухта и г. Печора) – 6,2 тыс. га; земли особо охраняемых природных территорий – 
2 613 тыс. га, в т. ч. национальный парк «Югыд ва» – 1 891,7 тыс. га, Печоро-Илычский государственный 

Таблица 23 
Разнообразие растительного мира и 

микобиоты Республики Коми 

Таксономическая группа Число 
видов 

Число 
родов 

Число 
семейств 

Царство Грибы    
Настоящие грибы 1096 256 80 
Лишайники и систематически 
близкие к ним грибы 1325 340 81 

Царство Растения    
Водоросли 1948 338 137 
Мохообразные 662 210 79 
Сосудистые 1217 413 114 
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заповедник – 721,3 тыс. га; земли иных категорий – 
33,5 тыс. га). Величина лесистости в отдельных рай-
онах республики различна и зависит от физико-
географических, климатических и почвенных усло-
вий. Средняя лесистость по республике составляет 
79,1 % (табл. 24). 

Общая площадь земель лесного фонда – по-
стоянная величина, изменяющаяся незначительно, 
в основном за счет передачи (перевода) земель 
для нужд гражданского и промышленного строи-
тельства. В 2014 г. общая площадь земель лесного 
фонда, находящихся в ведении Комитета лесов 
Республики Коми, уменьшилась на 8 га за счет 
перевода земель лесного фонда в категорию зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения по Сторожевскому лес-
ничеству, в соответствии с распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации от 23 мая 2014 
г. № 879-р и № 880-р. 

В результате естественного и искусственного 
облесения покрытые лесом площади с 2010 г. увели-
чились на 43,3 тыс. га, а по сравнению с предыдущим 
годом увеличились на 23,4 тыс. га. Площади гарей и 
погибших насаждений уменьшились с 2010 г. на 9,1 
тыс. га, площади вырубок уменьшились на 35 тыс. га 
(табл. 25). По сравнению с 2013 г. площади гарей и 
погибших насаждений уменьшились на 8,3 тыс. га, 
площади вырубок уменьшились на 17,1 тыс. га. 

Таблица 25 
Распределение земель лесного фонда по категориям 

Категории земель 

Площадь  
на 01.01.2011 г. 

Площадь 
на 01.01.2015 г. 

тыс. га % лесного 
фонда тыс. га % лесного 

фонда 

Земли лесного фонда 36 262,3 100,0 36 264,9 100,0 
Всего лесных земель 28 971,5 79,9 28 963,9 79,9 

покрытая лесом площадь 28 649,5 79 28 692,8 79,1 
в т. ч. лесные культуры 511,4 1,4 520,8 1,4 

несомкнувшиеся л/культуры 24,4 0,07 24,2 0,07 
непокрытые лесом площади 322 0,9 271,1 0,7 

в т. ч.      
вырубки 187,4 0,5 152,4 0,4 
гари и погибшие насаждения 40,9 0,1 31,8 0,1 

Фонд лесовосстановления 235,3 0,6 185 0,5 
Нелесные земли 7 290,7 20,1 7 301 20,1 

в т. ч.  6 274,7 17,3 6 272,9 17,3 
болота     
пашни 0,6 – 0,6 – 
сенокосы и пастбища 57,8 0,2 57,4 0,2 

Леса республики, расположенные на землях лесного фонда, и леса, расположенные на землях 
иных категорий, согласно лесного кодекса по целевому назначению подразделяются на защитные и 
эксплуатационные леса. Распределение лесов по целевому назначению приведено в (табл. 26). 

До 2007 года леса по целевому назначению подразделялись на леса 1, 2 и 3 группы, а с вступле-
нием в действие нового Лесного кодекса Российской Федерации – на защитные, эксплуатационные и 
резервные леса. Динамика площадей лесов первой, второй и третьей групп, защитных и эксплуатаци-
онных лесов показана на (рис. 3). 

Защитные леса выполняют преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-
гигиенические и оздоровительные функции и подлежат освоению в целях сохранения данных функ-

Таблица 24 
Распределение общей и покрытой лесом 

площади земель лесного фонда республики 
(по состоянию на 01.01.2015 г.) 

Муниципальное 
образование 

Общая 
площадь 
земель 
лесного 
фонда,  
тыс. га 

Площадь, 
покрытая 

лесом, 
тыс. га 

Лесис- 
тость, 

% 

ГО «Воркута» 698,8 163,9 23,5 
МР «Вуктыл»  1335,9 1088,4 81,5 
ГО «Инта»  2431,0 1221,7 50,3 
МР «Ижемский» 1754,3 1421,5 81,0 
МР «Княжпогостский» 2418,6 2048,6 84,7 
МР «Койгородский» 1029,4 982,8 95,5 
МР «Корткеросский» 1910,1 1742,8 91,2 
МР «Печора» 2422,5 1919,7 79,2 
МР «Прилузский» 1239,2 1189,5 96,0 
МР «Сосногорск» 1618,5 1376,1 85,0 
МР «Сыктывдинский» 673,0 633,1 94,1 
ГО «Сыктывкар» 42,8 40,6 94,9 
МР «Сысольский» 579,1 551,8 95,3 
МР «Троицко-Печорский» 3267,4 2846,9 87,1 
МР «Удорский» 3537,9 3218 91,0 
ГО «Усинск» 2990,5 1619,6 54,2 
МР «Усть-Вымский» 432,7 404,8 93,6 
МО МР «Усть-Куломский» 2561,1 2353,3 91,9 
МО МР «Усть-Цилемский» 4042,0 2720,8 67,3 
ГО «Ухта» 1280,1 1148,9 89,8 

Итого 36264,9 28692,8 79,1 
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ций с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с це-
левым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.  

Таблица 26 
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитности 

Целевое назначение и категории защитности 
Площадь  

на 01.01.2015 г. 
тыс. га % 

Всего лесов  36 264,9 100,0 
Защитные леса, всего 14 444,7 39,8 

в том числе:   
леса, расположенные в водоохранных зонах 231,3 0,6 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 329,3 0,9 

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности субъектов РФ 210,0 0,6 
зеленые зоны 111,0 0,3 
лесопарковые зоны 5,1 – 
леса расположенные в первой, второй и третьей зонах округов сани-
тарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов 3,2 – 

ценные леса, всего 13 884,1 38,3 
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-
сотундровых зонах, степях, горах 10 514,0 29,0 
леса, имеющие научное или историческое значение  848,1 2,3 
запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов 274,8 0,8 
нерестовые полосы лесов 2 247,2 6,2 

Эксплуатационные леса 2 1820,2 60,2 
в том числе леса, отнесенные к особо защитным участкам 1 788,5 8,2 

 

 
С учетом особенностей правового режима защитных лесов республики и на основании Лесо-

устроительной инструкции выделены следующие категории защитных лесов: 
1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях. 
К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, отнесены леса 

ФГУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник» и леса ФГУ «Наци-
ональный парк «Югыд ва». Указанные организации распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2004 г. № 1746-р получили статус федеральных государственных учреждений. 
Леса на землях особо охраняемых природных территорий находятся в ведении Росприроднадзора. 

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах. 
Водоохранные зоны выделены по рекам, ручьям, озёрам. Леса, расположенные в водоохранных 

зонах, выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира. 

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Указанные защитные полосы были 
выделены в соответствии с постановлением СМ СССР № 781 от 07.04.1946 г. распоряжением СМ 

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 

Первая группа Вторая группа Третья группа Защитные Эксплуатационные 

  

Рис. 3. Распределение лесного фонда по целевому назначению 
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Коми АССР № 273-р от 15.08.1960 г. Защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов 
и эрозионных воздействий воды и ветра; 

б) зелёные зоны. Леса указанной категории выполняют санитарно-гигиенические функции и со-
здают оптимальные условия для отдыха населения. Леса зелёных зон поселений и хозяйственных объ-
ектов были выделены на основании распоряжений СМ РСФСР № 8718-р от 20.12.1958 г. и № 2865-р от 
10.05.1960 г., № 126-р от 07.02.1978 г. и распоряжений СМ Коми АССР № 73-р от 24.05.1960 г. и  
№ 94-р от 16.04.1978 г. распоряжением Главы Республики Коми № 370-р от 11.04.1996 г.; 

в) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В указанную категорию защитных лесов вхо-
дят леса вокруг ГУ «Санаторий Серёгово» (Железнодорожное лесничество) с учётом требований Феде-
рального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 
23.02.1995 г. № 26-ФЗ. Указанные леса были выделены в соответствии с распоряжением СМ РСФСР 
№117-р от 03.02.1988 г. Они выполняют функцию предохранения естественных лечебных свойств курор-
тов от загрязнения и истощения, создания благоприятных условий для лечения и отдыха населения. 

4. Ценные леса: 
а) леса, расположенные в лесотундровых зонах. К указанной категории защитных лесов в соот-

ветствии с Лесным кодексом РФ (2006 г.) и приказом Рослесхоза от 19.12.2007 г. № 498 отнесены ле-
са бывшей первой группы «притундровые леса»; 

б) леса, имеющие научное или историческое значение. Целевое назначение этих лесов – сохра-
нение в естественном состоянии уникальных природных объектов. К указанной категории защитных 
лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ (2006 г.) отнесены леса ранее установленных категорий 
защитности лесов бывшей первой группы: «Леса, имеющие научное или историческое значение», 
«памятники природы» и «особо ценные лесные массивы». Указанные категории защитных лесов бы-
ли выделены на основании постановления СМ Республики Коми № 191 от 7 мая 1994 г., приказа Рос-
лесхоза № 240 от 18.11.1994 г.; 

в) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, были выделены на основа-
нии постановлений СНК СССР № 97-47 от 06.01.1941 г., № 557 от 27.03.1945 г. и распоряжения Гла-
вы Республики Коми № 618-р от 21.07.1995 г.; 

г) нерестоохранные полосы лесов (бывшие запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб) были выделены в соответствии с постановлениями СМ РСФСР № 554 от 
26.10.1973 г. № 246 от 23.04.1974 г., № 388 от 07.08.1978 г. 

К эксплуатационным лесам (более 60 % общей площади земель лесного фонда и земель иных 
категорий республики) отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максималь-
но эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их 
переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006 г. ст. 102 п. 3) к особо защит-
ным участкам лесов отнесены: 

− опушки леса, граничащие с безлесными пространствами – 7,3 тыс. га; 
− постоянные лесосеменные участки – 0,1 тыс. га; 
− заповедные лесные участки – 653,8 тыс. га; 
− участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений – 36,6 тыс. га; 
− полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством – 7,1 тыс. га;  
− особо охранные части природных заказников – 252,4 тыс. га; 
− участки леса вокруг глухариных токов – 5,2 тыс. га; 
− участки леса вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха и других лечебных и оздоро-

вительных учреждений – 25,3 тыс. га; 
− участки лесов вокруг минеральных источников – 356 тыс. га; 
− леса вокруг сельских населённых пунктов и дачных участков – 11,4 тыс. га; 
− буферная зона биосферного заповедника – 433,3 тыс. га. 

К резервным лесам относятся леса, в которых в 
течение двадцати лет не планируется осуществлять 
заготовку древесины. В резервных лесах осуществля-
ются авиационные работы по охране и защите лесов, 
их использование допускается только после их отне-
сения к эксплуатационным или защитным лесам. В 
Республике Коми резервные леса не проектировались. 

Наибольшую площадь покрытых лесной расти-
тельностью земель республики (55,2 %) и земель лесно-
го фонда (54 %), а также наибольший запас среди хвой-
ных насаждений имеют древостои ели, которые широко 
распространены во всех районах и произрастают почти 
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Рис. 4. Породный состав лесов на 01.01.2015 г. 
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на всех встречающихся в республике почвах, кроме торфяников и песчаных сухих почв (рис. 4). 
Еловые насаждения распределены по территории республики неравномерно, их преобладание в 

хвойных лесах отмечается в северо-западных и северо-восточных лесничествах: Усинское – 80,2 %, 
Печорское – 69,1 %, Усть-Цилемское – 66,7 %, Вуктыльское – 65,1 %, Междуреченское – 59, 2 %. 
Меньшее присутствие ели в центральных и южных лесничествах: Летское – 33,7 %, Прилузское – 
36,1 %, Локчимское – 34,9 %, Кажимское – 29,9 %. При прочих равных условиях удельный вес ельни-
ков меньше в лесах, освоенных сплошными рубками или пройденных пожарами. Это объясняется тем, 
что ель плохо возобновляется на больших площадях сплошных вырубок и гарей, которые в большин-
стве случаев заселяются лиственными породами. Возобновлению ели на открытых местах очень часто 
препятствуют быстрое задернение почвы злаками и периодические заморозки. 

Средний класс бонитета еловых лесов в целом по республике составляет IV,8; причем в средней 
подзоне тайги – IV,5; южной – III,8. 

Второе место среди насаждений хвойных пород принадлежит сосне. Сосновые насаждения за-
нимают четвёртую часть покрытых лесной растительностью земель республики (23,9 %) и земель 
лесного фонда (25,2 %). 

Лесные массивы этой породы встречаются на всей территории республики, но наибольшие их 
площади находятся на боровых террасах крупных рек (Вычегда, Печора и др.). Самое большое рас-
пространение сосновые насаждения имеют в Чернамском (55,2 %), Сосногорском (43,3 %), Сыктыв-
карском (41,8 %) и Усть-Немском (42,9 %) лесничествах. Благодаря невысокой требовательности к 
почвенным условиям сосна произрастает в самых различных условиях: на сфагновых торфяниках, 
суглинистых почвах склонов моренных гряд и на песчаных террасах.  

Лучшими почвами для сосны являются свежие супеси и лёгкие суглинки, худшими – торфяные 
мокрые почвы. 

В естественных условиях там, где почвы благоприятны для развития ели, происходит вытесне-
ние сосны. Распространению сосновых насаждений на сравнительно богатых супесчаных и легкосу-
глинистых достаточно дренированных почвах способствуют рубки и пожары. Наибольший процент 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на долю сосновых насаждений приходится, 
как уже отмечалось выше, в Чернамском (55,2 %), наименьший – в Печорском (3,9 %) лесничествах. 
Главными факторами, определяющими различный удельный вес сосны в лесничествах республики, 
являются климатические и почвенные условия, а также степень и давность эксплуатации лесов. 
Насаждения с преобладанием кедра, лиственницы и пихты занимают незначительные площади (1 %) 
и представлены в основном естественными насаждениями, а также лесными культурами, заложенны-
ми в разные годы в конце прошлого столетия. В виде естественной примеси лиственница и пихта 
встречаются в сосновых и еловых лесах на всей территории республики. 

На долю березы приходится 16,4 % покрытых лесной растительностью земель республики, 
16,6 % земель лесного фонда. Сплошные концентрированные рубки и пожары явились основными 
факторами, способствующими возникновению на больших площадях берёзовых насаждений.  

Берёза обильно и почти ежегодно плодоносит, семена ее легко распространяются в благоприят-
ное для развития всходов время. Она хорошо переносит морозы, малотребовательна к условиям ме-
стопроизрастания, поэтому быстро заселяет вырубки и гари. Производные березовые леса встречают-
ся в республике в самых разнообразных условиях: в поймах рек, на песчаных террасах, склонах хол-
мов и заболоченных междуречьях. Они наиболее распространены в южных и центральных районах, в 
лесах, которые в прошлом подвергались интенсивной эксплуатации. 

Осиновые насаждения по площади и запасу занимают четвертое место среди основных лесооб-
разующих пород и второе среди насаждений лиственных пород, составляя 2 % всех земель республи-
ки, покрытых лесной растительностью, 2,1 % земель лесного фонда. Осинники встречаются во всех 
лесничествах, однако основная их площадь сосредоточена в южной части республики. Все осинники 
являются вторичными лесами. Они возникли в результате вырубки ельников, после пожаров и огне-
вой очистки лесосек. Осина, в сравнении с березой, более требовательна к почвенно-климатическим 
условиям, но произрастает на всех почвах, кроме болотных и песчаных. Древостои осинников редко 
бывают чистыми, чаще они содержат примесь других пород. 

Из других мягколиственных пород в лесах республики распространены ольха серая, ива и кустар-
ники, на долю которых приходится 1,1 % земель республики, покрытых лесной растительностью, 1,1 % 
земель лесного фонда. Ольха серая относительно малотребовательна к климату и почве, встречается во 
всех районах республики, однако более 80 % площади насаждений ольхи сосредоточено в южной поло-
вине республики в средне-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. 

Ива (козья, ломкая, белая и другие виды) произрастает главным образом по поймам рек, но 
встречается и на суходольных почвах. Более половины площади всех ивняков сосредоточено в север-
ных районах республики. 

Из твёрдолиственных пород в республике в естественных условиях встречается вяз гладкий в виде 
единичных деревьев. В южных районах в смешанных лиственно-хвойных насаждениях в примеси встре-
чается липа мелколистная. Все твердолиственные породы, а также липа мелколистная и кедр сибирский 
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охраняются как виды древесных растений, имеющие крайне северные или западные границы распростра-
нения в пределах Республики Коми (эти породы взяты под охрану постановлением Совета Министров 
Коми АССР № 82 от 24 февраля 1982 г.). В соответствии с приказом Минприроды Республики Коми № 
79 от 12 февраля 2008 г. «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу», на территории республики запрещена вырубка кедра, вяза и липы. 

На долю кустарников (карликовая береза, ива) приходится 0,9 % покрытых лесной растительно-
стью земель. Динамика коэффициентов интенсивности смены пород по годам в разрезе лесничеств 
представлена в табл. 27 и рис. 5 

Таблица 27 
Динамика коэффициентов интенсивности смены пород 

Наименование 
лесничества 

Коэффициент интенсивности 
смены пород на 1 января Наименование 

лесничества 

Коэффициент интенсивности  
смены пород на 1 января 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Айкинское 1,2 1,1 1,1 0,9 Прилузское 1,0 1,0 0,9 0,8 
Вуктыльское 1,7 1,7 1,7 1,7 Пруптское 1,2 1,2 1,2 1,2 
Ертомское 8,0 7,9 7,9 7,2 Сосногорское 2,3 2,3 2,3 2,2 
Железнодорожное 2,8 2,7 2,7 2,7 Сторожевское 2,3 2,3 1,2 0,3 
Ижемское 3,0 2,8 2,8 2,8 Сыктывдинское 1,1 1,1 1,1 1,0 
Каджеромское 1,0 1,0 1,0 1,0 Сысольское 1,2 1,2 1,1 0,9 
Кажимское 1,2 1,2 0,7 0,7 Троицко-Печорское 1,6 1,6 1,6 1,6 
Койгородское 1,1 1,1 0,8 0,8 Удорское 2,4 2,4 2,3 2,3 
Комсомольское 1,0 1,0 1,0 1,0 Усинское 5,9 5,8 5,2 5,1 
Корткеросское 3,6 3,6 3,6 3,5 Усть-Куломское 1,0 1,0 1,0 1,0 
Летское 1,1 1,1 1,1 1,0 Усть-Немское 0,9 0,9 0,9 0,7 
Локчимское 2,8 2,8 2,7 2,7 Усть-Цилемское 1,0 0,9 0,9 0,9 
Междуреченское 5,0 5,0 4,9 4,8 Ухтинское 3,7 3,7 3,7 3,7 
Мещурское 3,3 3,3 3,3 3,3 Чернамское 0,4 0,4 0,9 0,8 
Печоро-Илычское 1,9 1,9 1,9 1,9 Национальный парк      
Печорское 1,9 1,9 1,9 1,9 «Югыд ва» 8,2 8,2 8,2 8,2 
Сыктывкарское 1,0 0,9 1,1 1,1 Печоро-Илычский      
Помоздинское 0,8 0,7 0,7 0,7 заповедник 6,3 6,3 6,3 6,3 

     По республике 2,3 2,3 2,1 2,0 
Примечание – Коэффициент интенсивности смены пород отражает изменения породного состава  
                             в результате вырубок и естественных природных явлений (пожары, усыхания). 

 
С 2013 г. наблюдается тенденция снижения коэффициента смены пород, что связано с ежегод-

ным увеличением площадей хвойных пород, переведенных в покрытую лесом площадь. 
С 2010 г. площади хвойных насаждений увеличились на 75,5 тыс. га, в том числе площадь ело-

вых насаждений увеличилась на 88,6 тыс. га, а площадь сосновых уменьшилась на 13,2 тыс. га. Пло-
щадь лиственных уменьшилась на 33 тыс. га, в том числе березовых – 21,8 тыс. га (табл. 28). 

По сравнению с 2013 г. площадь хвойных насаждений в 2014 г. увеличилась на 39,7 тыс. га за 
счет перевода лесных культур, площадей с сохраненным подростом хвойных пород, естественного 
заращивания и ввода молодняков в категорию хозяйственно ценных после проведения рубок ухода, 
площадь лиственных уменьшилась на 16,3 тыс. га. 

Площадь хвойных молодняков в 2014 г. уменьшилась на 21 тыс. га, площадь лиственных молод-
няков уменьшилась на 81,1 тыс. га, что связано с переводом молодняков в категорию средневозраст-
ных после проведения лесоустройства методом актуализации по 10 лесничествам Республики Коми. 
Из табл. 26 видно, что на долю молодняков приходится 13,4 %, средневозрастных – 19 %, приспева-
ющих – 5,1 %, спелых – 24 %, перестойных – 38,5 % покрытых лесом земель. Спелые и перестойные 
насаждения занимают 62,5 % покрытой лесом площади. 
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Рис. 5.  Динамика изменения коэффициента смены пород  
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Общий запас древесины в лесах республики (земли лесного фонда) на 1 января 2015 г. составля-
ет 2810,23 млн. м³, в том числе хвойных – 2339,36 млн. м³ (83,2%), мягколиственных – 470,86 млн. м³ 
(16,8 %). Из общего запаса насаждений на долю еловых древостоев приходится 56,5 %, сосновых – 
25,3 %, других хвойных пород (пихты, лиственницы и кедра) – 1,4 %, берёзовых – 13,3 %, осиновых – 
3,4 %, прочих пород – 0,1 %. 

Таблица 28 
Динамика площадей основных лесообразующих пород 

Основные 
лесообразующие 

породы 

Занимаемая площадь на 1 января, тыс. га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хвойные 22951,9 22965,3 22981,1 22987,7 23027,4 
сосна  7232,5 7225,3 7223,1 7221,0 7219,3 
ель 15415,1 15435,7 15453,4 15462,2 15503,7 
пихта 126,6 126,6 126,6 126,6 126,5 
лиственница 146,4 146,4 146,7 146,6 146,6 
кедр 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 

Мягколиственные 5445,1 5435,2 5426,0 5428,4 5412,1 
береза 4774,5 4766,8 4760,2 4764,8 4752,7 
осина 605,1 602,9 600,3 598,1 593,9 
прочие 65,5 65,5 65,5 65,5 56,5 
кустарники 252,5 252,4 252,4 253,3 253,3 

Возрастная структура лесов республики сложилась в результате длительной, неравномерной их 
эксплуатации и пожаров разных лет. Она характеризуется неравномерным распределением насажде-
ний по классам возраста как по отдельным преобладающим породам, так и по всем лесам в целом. В 
целом по республике преобладают насаждения VI класса возраста и старше (61 % покрытой лесом 
площади). Распределение лесов по возрастным группам зависит также от возраста рубки, который, в 
свою очередь, устанавливается в зависимости от целевого назначения лесов (защитные, эксплуатаци-
онные леса), древесной породы и класса бонитета насаждений (табл. 29). 

Таблица 29 
Динамика возрастной структуры лесов республики 

Возрастные 
группы 

Площадь учета на 1 января, тыс. га 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хвойные 22951,9 22965,3 22981,1 22987,7 23027,4 
молодняки 2909,1 2945,7 2987,0 2916,7 2895,7 
средневозрастные 3193,1 3195,6 3198,2 3221,4 3289,3 
приспевающие 1074,5 1071,7 1068,0 1044,9 1048,4 
спелые и перестойные 15775,2 15752,3 15727,9 15804,7 15794,0 

Мягколиственные 5445,1 5435,2 5426,0 5428,4 5412,1 
молодняки 1092,4 1093,4 1096,1 1005,5 924,4 
средневозрастные 1786,4 1785,5 1784,9 1853,9 1914,1 
приспевающие 445,8 444 443,3 423 422,2 
спелые и перестойные 2120,5 2112,3 2101,7 2146,0 2151,4 

Средний возраст насаждений основных лесообразующих пород больше оптимальной величины 
– половины возраста рубок. Наиболее высоким средним возрастом характеризуются еловые (144 го-
да), пихтовые (146 лет), лиственничные (168 лет) и кедровые (180 лет) насаждения. 

В районах с наличием больших площадей заболоченных почв еловые и пихтовые, а также сос-
новые низкополнотные насаждения остались почти не тронутыми рубками и представлены преиму-
щественно высоковозрастными редкостойными древостоями. Возрастная структура ельников пред-
ставлена на 80,2 % спелыми и перестойными насаждениями. 

Средний класс бонитета насаждений в целом по республике равен – IV,5. Наиболее высокий 
средний класс бонитета в осиновых насаждениях (II,5), наиболее низкий – в еловых (V,1). 

Среди основных лесообразующих древесных пород самую высокую среднюю полноту имеют 
насаждения берёзы (0,72), которые ещё слабо вовлечены в хозяйственное освоение. Самая же низкая 
полнота (0,6) выявлена у сосновых и еловых насаждений, которые в прошлом наиболее интенсивно 
эксплуатировались и часто подвергались воздействию пожаров. В целом по республике средняя пол-
нота составляет 0,58. Высокополнотные (0,8–1) насаждения занимают 11,7 % покрытой лесом пло-
щади. Они сосредоточены в южной и центральной части таёжной зоны республики и представлены 
преимущественно смешанными хвойно-лиственными и лиственно-хвойными молодняками и средне-
возрастными насаждениями, произрастающими на наиболее богатых почвах. 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

6. Растительный мир, в том числе леса 54 

Общий ежегодный средний прирост стволовой древесины (общее среднее изменение запаса дре-
востоев) составляет 29,37 млн. м³, средний прирост на 1 га покрытой лесом площади земель – 1,02 м³, 
текущий – 1,2 м³. В общем приросте всех лесов прирост хвойных насаждений составляет 70,1 %, при-
рост мягколиственных – 29,9 %. 

Из основных пород наибольший запас на 1 га в спелом возрасте имеют осиновые насаждения 
(247 м³), наименьший – сосновые (114 м³), средний запас для всех пород – 118 м³. 

Запасы спелого и перестойного леса на землях лесного фонда составляют 2125,76 млн. м3, или 
75,6 % общего запаса насаждений. 

Из общего запаса спелых и перестойных насаждений на долю хвойных пород приходится 
85,7 %, в том числе ели – 67,4 %, сосны – 16,6 %, пихты – 0,7 %, лиственницы – 0,9 %, кедра – 0,1 % 
на долю мягколиственных – 14,3 %, в том числе берёзы – 10,6 %, осины – 3,7 %. 

Спелые и перестойные насаждения, которые могут быть использованы для заготовки древесины 
и составляют эксплуатационный фонд, размещены по территории республики крайне неравномерно. 
В местах традиционных лесозаготовок вдоль железных и автомобильных дорог общего пользования 
лесосырьевые ресурсы истощены. Доля спелых и перестойных лесов здесь незначительна. Основные 
запасы спелых и перестойных древостоев сосредоточены в северо-западных и северо-восточных лес-
ничествах республики. 

6.3. Недревесные лесные ресурсы 
Заготовка недревесных лесных ресурсов регла-

ментируется ст. 32, 33 Лесного кодекса Российской 
Федерации и «Правилами заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов», утвержденных приказом 
МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84, и включает в себя за-
готовку: живицы (в РК не производится с 1995 г.), 
пневого осмола, бересты, коры деревьев и кустарни-
ков, ивового прута, новогодних елок, хвойной лапки, 
мха, камыша, сухого листа, банных веников и др. 

К пищевым лесным ресурсам в соответствии с 
«Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбо-
ра лекарственных растений», утверждёнными приказом 
МПР РФ № 83 от 10.04.2007 г., относятся дикорастущие 
плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и по-
добные лесные ресурсы. Их заготовка должна осуществ-
ляться в соответствии с Лесным кодексом (ст. 34). 

Возможный ежегодный объем заготовки недревес-
ных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-
ний в целом по республике приведён в таблице 30. 

Предприятия, организации, арендаторы и граж-
дане могут также в установленном порядке занимать-
ся сенокошением, выпасом скота, пчеловодством, 
охотой, использовать рекреационный потенциал леса. 

Оленеводческими хозяйствами на основании до-
говоров аренды используются оленьи пастбища на 
площади 3,2 млн. га (табл. 31). 

Рекреационный потенциал и проблемы разви-
тия лесной рекреации 

Рекреационными лесами называются природные 
объекты, используемые для отдыха и туризма, удовле-
творения эстетических и познавательных потребностей. 

Лесничества должны контролировать соблюде-
ние режима рекреационного лесопользования, а так-

же осуществлять руководство по обустройству мест отдыха. 
К лесам рекреационного назначения в республике в соответствии с приказом МПР РФ № 108 от 

24.04.2007 г. «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной дея-
тельности» относятся зеленые зоны городов и других населённых пунктов. 

При разработке проектов освоения в таких лесах необходимо проектировать и выполнять ком-
плекс мероприятий по повышению и сохранению эстетических, санитарно-гигиенических и оздоро-
вительных свойств насаждений, сохранению экологического равновесия в лесной среде. Следует 
обеспечить рациональное распределение посетителей по территории с учетом допустимых в различ-
ных ее частях оптимальных нагрузок. 

Таблица 30 
Недревесные лесные ресурсы 

Наименование ресурса 
Возможный 

объём 
использования 

Кора, т  
ели 244 838,0 
ивы 12 801,0 

Береста, т 17 936,0 
Хвойная лапка, т 340 661,0 
Пневый осмол, тыс. скл. м3 3 984,3 
Ягоды, т  

клюква 120 441,0 
брусника 130 750,0 
черника 163 241,0 

Грибы, т 78 001,0 
Берёзовый сок, т 509 655,0 
Вахта трехлистная, т 1 352,5 
Багульник, т 2 305,0 
Лабазник, т 803,2 
Лесные сенокосы, тыс. га 50,1 
Леса зеленых зон поселений, тыс. га 116,5 
Рекреационная деятельность и  
туризм на территории региональных 
ООПТ, тыс. га 1 904,6 
Геологическое изучение недр, 
разработка месторождений, тыс. га 29,1 
Научно-исследовательская деятельность 
на территории «Югыд ва» и Печоро- 
Илычского заповедника, тыс. га 459,9 
Передано в аренду, тыс. га:  

для организации рекреационной 
деятельности (базы отдыха) 0,1 
под оленьи пастбища 3 156,1 
для ведения охотничьего хозяйства 1 170,5 
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Создание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства территории осу-
ществляется в соответствии с Проектом освоения переданного в аренду лесного участка на основа-
нии лесной декларации. 

В зависимости от назначения отдельных участков крупных по площади частей зеленых зон и город-
ских лесов комплекс хозяйственных мероприятий проводится исходя из вида функциональной зоны. 

Важным элементом работ для лесов рекреационного назначения является благоустройство их тер-
ритории, которое заключается в строительстве и ремонте дорог, устройстве мест и площадок отдыха, 
размещении малых архитектурных форм, лесной скульптуры, строительстве различных лесопарковых 
сооружений и др. При определении набора элементов благоустройства следует пользоваться нормати-
вами, определяющими их количество на единицу площади лесного фонда или протяженности дорог, 
«Каталогов и типовых проектов малых форм архитектуры элементов благоустройства, мест отдыха для 
использования при благоустройстве», действующих по состоянию на 01.01.1987 г. 

Таблица 31 
Сведения об участках лесного фонда, переданных в аренду  
для ведения сельского хозяйства (северное оленеводство) 

Лесничество Площадь 
участков, га 

Наименование  
лесопользователя 

Ижемское 610 665,9 СПКК «Ижемский Оленевод и Ко» 
Печорское 291 939,0 ПСК Оленевод 
 834 029,0 ООО «Агрокомплекс Инта Приполярная» 
 268 120,0 ООО «Абезь» 
Усинское 189 895,0 СПКК «Ижемский Оленевод и Ко» 
Усть-Цилемское 961 419,0 СПКК «Ижемский Оленевод и Ко» 
Сыктывкарское 11,6 ИП Цапеш П. И. 

Итого 3 156 079,5  

В лесном фонде Республики Коми рекреационная деятельность ведётся, кроме зелёных зон населён-
ных пунктов, также в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и на участках лесного 
фонда, предоставленных в аренду для этих целей. В ряде лесничеств выделены также леса зелёных зон 
поселений и хозяйственных объектов, леса округов санитарной охраны курортов, которые также можно 
отнести к лесам, используемым в целях рекреации. Перечень ООПТ республиканского значения, в кото-
рых разрешена рекреационная деятельность, и их площадь в разрезе лесничеств приводятся в таблице 32. 

Таблица 32 
Перечень и площадь ООПТ республиканского значения, в которых разрешены  

рекреационная деятельность и туризм 
Лесничество Название ООПТ Площадь, га 

Вуктыльское «Подчеремский» 162 800 
Ёртомское «Пучкомский», «Содзимский» 58 535 
Железнодорожное «Ляльский» 700 
Ижемское «Сэбысь» 142 223 
Каджеромское «Скалы Каменки» 380 
Кажимское «Водохранилище Кажимское» 242 
Корткеросское «Верхне-Локчимский», «Маджский», «Белоярский» 42 439 
Локчимское «Верхне-Локчимский» 22 400 
Междуреченское «Корабельная чаща», «Верхне-Вашкинский», «Косчовча», «Вымский» 364 773 
Печоро-Илычское «Илычский» 348 000 
Печорское «Сынинский», «Адак» 142 445 
Прилузское «Анкерский лесопарк» 4 
Сосногорское «Гажаягский», «Ижемский», «Порожский», «Сосновский», «Сэбысь» 47 285 
Сторожевское «Лымва», «Сывьюдорский», «Вишерский» 43 565 
Сыктывдинское «Белый», «Важъелью» 9 372 
Сыктывкарское «Белоборский» 9 000 
Сысольское «Бортомбазовский», «Чухломский Вад-Егыр», «Гарсибский», «Каджеромский» 1 082 
Троицко-Печорское «Сойвинский» 2 350 
Удорское «Пысский», «Ежугский», «Удорский» 130 200 
Усинское «Усинский комплексный», «Усинский» (ихтиологический) 146 100 
Усть-Немское «Немский» 52 000 
Усть-Цилемское «Пижемский» 104 700 
Ухтинское «Чутьинский» (комплексный), «Параськины озера», «Седьюский», 

 «Мураснюр», «Белая Кедва», «Вежавожский», «Нефтьельский», 
«Сускин-ель», «Чутьинский» (геологический), «Ыджыднюр» 74 012 

Итого  1 904 607 
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Для ведения рекреационной деятельности на правах аренды предоставляются участки лесного 
фонда, которые используются для организации туристических баз. В 2014 г. предоставлено в аренду 
5 участков общей площадью 5,6 га: по Сторожевскому лесничеству – 1 лесной участок площадью 0,3 га, 
по Сыктывдинскому лесничеству – 1 (1 га), по Железнодорожному лесничеству – 1 (1,1 га), по Ухтинско-
му лесничеству – 1 (2 га), по Сосногорскому лесничеству – 1 лесной участок площадью 1,2 га. Всего по 
республике за последние 6 лет передано в аренду для ведения рекреационной деятельности 101,8 га лес-

ного фонда. Площади предоставленных участков в 
разрезе лесничеств приведены в таблице 33. 

По данным государственного лесного реестра 
на 01.01.2014 г., вокруг крупных населённых пунк-
тов Республики Коми выделены леса зелёных зон 
поселений и хозяйственных объектов, лесопарко-
вые зоны, а также леса 1, 2 и 3 зон округов сани-
тарной охраны курортов, которые наиболее активно 
используются населением городов, посёлков в ре-
креационных целях (табл. 34). 

Лесные территории Республики Коми являются 
одними из немногих в России и Европе очагов эколо-
гически чистой рекреации, спрос на которую посто-
янно возрастает. 

Рекреационный потенциал Коми привлекате-
лен для внешних и внутренних рекреантов в силу 
следующих обстоятельств: 

− экологическая чистота природной среды; 
− типичность (эталонность) таежных лесов 

при их хорошей сохранности; 
− экзотичность ландшафтов Полярного, При-

полярного Урала и некоторых других. 
Неизбежное повышение значимости этих обсто-

ятельств в будущем будет способствовать возрастанию ценности рекреационного потенциала Республики 
Коми, а он в настоящее время используется в незначительной мере в связи с отсутствием соответствую-
щей инфраструктуры. Дальнейшее развитие лесной рекреации будет тесно связано с государственной 
поддержкой развития туризма на территории республики. 

Практика последних лет показывает, что увеличивается интерес предприятий к организации отды-
ха своих сотрудников (база отдыха «Парма» АО Монди Сыктывкарский ЛПК, база отдыха 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», база отдыха «Домик обходчика» АО «Транснефть – Север»). Появляются 
частные предприятия, открывающие турбазы для отдыха на природе («Зеленецкие Альпы», «Шишкин 
лес», «Серебряные родники», «Белое Озеро», «Белый Бор» и т. п.). Основные потребители таких ресур-
сов – жители крупных населенных пунктов Республики Коми: Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Троиц-
ко-Печорска, т. е. следует ожидать, что количество взятых в аренду лесных участков для целей рекреа-
ции и туризма возрастет прежде всего в окрестностях данных городов. 

В объектах, используемых для рекреационных целей, необходим систематический контроль над 
соблюдением допустимых рекреационных нагрузок и, в случаях их 
превышения и невозможности сокращения, создание «отвлекающих 
объектов» (местные достопримечательности, новые водоемы, видо-
вые точки, дендрологические садики и т. д.), обеспечивающих отток 
отдыхающих. Участки для организации массового отдыха следует 
подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам 
насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной 
посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и ту-
ристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и 
предупредительными аншлагами или густыми живыми изгородями. 
Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным 
почвам, должны обеспечиваться твёрдым покрытием или деревян-
ными настилами. Определяя пункты размещения мест массового от-
дыха, следует предусмотреть возможность перемены их территори-
ального размещения через 5–7 лет для восстановления лесного при-

родного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались (создавать 
места-дубли). В процессе лесоустройства в рекреационных лесах проектируются почвенно-
мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, известкование, мульчирование, рыхление, огора-
живание. Кроме того, наряду с изложенным выше, необходимо руководствоваться «Рекомендациями 
по ведению хозяйства в лесопарковых частях зеленых зон вокруг городов и других населенных пунк-

Таблица 34 
Леса зелёных зон поселений и 

хозяйственных объектов 

Лесничество 
Площадь 
зеленой 
зоны, га 

Айкинское 10696 
Железнодорожное 9261 
Сыктывкарское 59980 
Печорское 9969 
Сосногорское 6081 
Ухтинское 20494 
Всего 116481 

Таблица 33 
Площади участков, предоставленных в аренду 

для рекреационных целей за 2008–2014 гг. 

Лесничество Кол-во 
участков 

Средний 
срок 

аренды, 
лет 

Общая 
площадь 

в границах 
лес-ва, га 

Ижемское 2 23; 10 4,5 
Чернамское 2 46; 49 14,8 
Ухтинское 7 10; 49 16,1 
Сосногорское 3 10; 49 3,6 
Усть-Цилемское 6 10; 49 1,9 
Печоро-Илычское 9 10 5,6 
Усть-Куломское 1 10 5,2 
Железнодорожное 4 10 41,9 
Сыктывкарское 7 8; 10; 49 4,7 
Удорское 2 10 0,2 
Вуктыльское 1 10 1,0 
Мещурское 2 10 1,0 
Сторожевское 1 10 0,3 
Сыктывдинское 1 10 1,0 
Итого 48  101,8 
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тов Европейской части РСФСР», утвержденными Минлесхозом РСФСР 30.05.1988 г., а также Зако-
ном РСФСР «Об охране окружающей природной среды», принятым Верховным Советом РФ 
19.12.1991 г. № 2060-1 и Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 2001 г. 

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства 
В лесах, на лугах, болотах и водоемах республики обитают разнообразные животные. Здесь 

встречаются представители почти всех основных типов животных: от простейших до наиболее высо-
коорганизованных организмов – млекопитающих. 

В республике богатый животный мир, большинство видов составляют насекомые и другие груп-
пы беспозвоночных животных. Большинство позвоночных животных республики относится к типич-
ным обитателям тайги (лось, бурундук, глухарь, рябчик и др.) и смешанных лесов (бурый медведь, 
белка, рысь и др.). Встречаются здесь и виды общие для тайги и тундры (заяц-беляк, северный олень, 
белая куропатка, белая сова) и животные, распространённые в различных зонах (волк, горностай, 
ласка, лисица и другие). Расселились и прижились во многих районах республики акклиматизиро-
ванные и реакклиматизированные животные – норка американская, ондатра, бобр речной. 

К охотничьим зверям и птицам относятся те виды фауны, которые являются объектами охоты и 
используются для получения продукции в виде мяса, шкур, пуха и других материальных ценностей. 
Часть зверей и птиц уже потеряла свое прежнее значение, а входящие в неё виды стали редкими или 
исчезающими и поэтому особо охраняемыми. Другая часть по-прежнему удовлетворяет материаль-
ные и духовные запросы охотников. В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на 
редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми. 

Площадь лесных участков, переданных в аренду для ведения охотничьего хозяйства, составляет 
1 170 530,5 га (табл. 35). Основные охотпользователи объединены в региональную общественную 
организацию «Коми республиканское общество охотников и рыболовов» (КРООиР), насчитываю-
щую 15,8 тыс. членов, за которой закреплены 76 % общей площади охотничьих угодий. 

Охотустройство проведено только на 
территории охотничьего хозяйства «Белый 
Эшмес». Для остальных хозяйств охоту-
стройство не проводилось. Лесные участки 
в долгосрочное пользование (аренду) для 
ведения охотничьего хозяйства предостав-
ляются хозяйствам, которые планируют 
развивать на своей территории коммерче-
скую, спортивную охоту (или рыбалку), 
что требует обустройства и строительства 
мест размещения (охотбаз, кордонов). 
Прогноз предоставления земель лесного 
фонда в аренду на эти цели может соста-
вить 40 га ежегодно (по лесничеству). 

Действующими «Типовыми правила-
ми охоты в Российской Федерации», 
утвержденными приказом Главного управ-
ления охотничьего хозяйства и заповедни-
ков при Совете Министров РСФСР от 4 
января 1988 г. № 1, добыча охотничьих 
животных разрешена почти на всей терри-
тории республики, за исключением зеле-
ных зон поселений и хозяйственных объ-
ектов, зоологических (охотничьих) заказников, особо охраняемых частей других заказников и па-
мятников природы, а также глухариных токов и лесов вокруг населенных пунктов. 

Использование лесов для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности 
Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской и образовательной де-

ятельности научными и образовательными учреждениями. Как правило, такая деятельность осу-
ществляется в границах ООПТ. Функциональным зонированием для этих целей в составе националь-
ного парка «Югыд ва» отведена площадь 427 220 га, а в составе Печоро-Илычского заповедника – 
32 652 га. Кроме того, Комитетом лесов РК заключен договор аренды лесного участка площадью 
9 795 га для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности с 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

К группе пользователей лесом для осуществления научно-исследовательской, образовательной 
деятельности на территории Республики Коми можно отнести: 

− Сыктывкарский лесной институт (СЛИ); 

Таблица 35 
Сведения о лесных участках, переданных в аренду 

для ведения охотничьего хозяйства 

Лесничество Площадь 
участков, га 

Наименование 
охотничьего хозяйства 

Железнодорожное 169,0 ООО «Кедва» 
 205 589,0 ООО «Коин» 
Кажимское 60 246,5 ООО «БиоХимЗавод» 
Койгородское 3 954,0 ООО «Койгородоклес» 
Корткеросское 3 372,0 ООО «СеверЛиния» 
Локчимское 40 607,8 ООО «Центр лесоустройства  

и информационных технологий» 

Мещурское 
117,6 

20,5 
66 896,0 
50 395,5 

ООО «Турэб» 
ООО «Кедва» 
ООО «Коин» 
ООО «Охотхозяйство Обдыр» 

Усть-Цилемское 231 515,0 ИП Бобрецов С. Б. 
Ухтинское 5 350,0 ООО «Белый Эшмес» 
 3,6 ООО «Механизированная 

колонна № 1» 
Усинское 502 294,0 ООО «Северная база охраны  

лесов от пожаров» 
Итого 1 170 530,5  
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− Сыктывкарский государственный университет (СыктГУ); 
− Коми государственный педагогический институт (КГПИ); 
− Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук (Коми НЦ УрО РАН). 
Данные учреждения на сегодняшний день имеют собственные научные базы, где проводятся 

лесные стационарные биологические исследования. Образовательная деятельность может осуществ-
ляться в границах ООПТ, в которых разрешена туристическая деятельность (табл. 29) в виде эколо-
гического туризма. 

Использование лесов для геологического изучения недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых, строительства, реконструкции и эксплуатации водных объектов, гидротех-
нических сооружений, специализированных портов, линейных и иных объектов 

Для целей геологического изучения недр и разработки полезных ископаемых наиболее интен-
сивно использование лесов осуществляется в северной и центральной частях Тиманской нефтегазо-
носной провинции (Железнодорожное, Усинское, Печорское, Каджеромское, Вуктыльское, Ухтин-
ское, Усть-Цилемское, Сосногорское лесничества), в других лесничествах данный вид использования 
лесов незначителен. Под данный вид лесопользования отведено 29,1 тыс. га лесного фонда. 

Общая площадь лесных дорог и просек, располагающихся на землях лесного фонда, составляет 
89,1 тыс. га, или 44,5 тыс. км, из них 
ежегодно расчищается до 1,5 тыс. км, 
объем получаемой при этом древесины 
составляет до 150 тыс. мЗ. Уборка ава-
рийных деревьев производится в объе-
ме до 3 тыс. шт. ежегодно. В основном 
осуществляется расчистка просек ли-
ний электропередачи и линий связи с 
получением неликвидной древесины, 
хвороста. 

В таблице 36 приведены площади 
использования лесов для целей геоло-
гического изучения недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых 
и строительства, реконструкции и экс-
плуатации линейных объектов по со-
стоянию на 01.01.2015 г. 

Использование лесов для геоло-
гического изучения недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
строительства, реконструкции и экс-
плуатации водных объектов, гидро-
технических сооружений, специализи-
рованных портов, линейных и иных 
объектов будет осуществляться на ра-
нее освоенных территориях и в грани-
цах существующих коридоров инже-
нерных коммуникаций. 

Планами строительства дорог 
общего пользования в период реализа-
ции лесного плана предусматривается 
строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог в Сосногорском, 
Удорском, Междуреченском и других 
лесничествах на землях, изымаемых из 
лесного фонда, общей площадью око-
ло 4 тыс. га. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»в период 
до 2018 г. планирует использовать для 
целей разведки, освоения и эксплуата-
ции месторождений ежегодно до 8 
тыс. га земель лесного фонда, площадь 
разрубаемых просек составит 1,5 тыс. 
га. 

Всего до 2017 г. планируется использовать около 160 тыс. га земель лесного фонда для целей, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Таблица 36 
Использование лесов для целей геологического изучения недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых  
и линейных объектов по состоянию на 01.01.2015 г. 

Лесничество 

Выполнение 
работ  

по геологическо-
му  

изучению недр, 
разработка место-
рождений полез-
ных ископаемых, 

га 

Строительство и 
эксплуатация водо-
хранилищ и иных 

искусственныхвод-
ных объектов, а 

также гидротехни-
ческих сооружений 
и специализирован-

ных портов, га 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатацияли-
ний связи, дорог, 
трубопроводов и 
других линейных 

объектов, га. 

Айкинское 122,97 – 2 474,64 
Вуктыльское 664,03 0,29 279,59 
Ертомское 0,72 – 0,36 
Железнодорожное 268,21 – 2 235,73 
Ижемское 1 316,53 – 498,82 
Каджеромское 2 843,99 – 2 483,23 
Кажимское – – 88,33 
Койгородское 8,06 – 71,08 
Комсомольское 122,96 – 84,28 
Корткеросское 3,94 – 26,28 
Летское 5,00 – – 
Локчимское – – – 
Междуреченское 16,00 – 0,02 
Мещурское 553,05 – 37,89 
Печоро-Илычское – – 1,67 
Печорское 2 542,67 5,07 5 196,75 
Помоздинское 9,53 – 0,30 
Прилузское 39,43 – 51,77 
Пруптское – – 59,80 
Сосногорское 1 961,38 147,87 3 314,75 
Сторожевское – – – 
Сыктывдинское 13,18 – 2,74 
Сыктывкарское 100,11 – 144,07 
Сысольское 54,50 – 6,03 
Троицко-Печорское 134,02 – 96,03 
Удорское – – 8,81 
Усинское 16 653,10 – 1 694,68 
Усть-Куломское  9,39 – 141,19 
Усть-Немское 69,53 – 36,67 
Усть-Цилемское 115,84 – 217,95 
Ухтинское 1 487,82 12,84 892,09 
Чернамское 0,15 – 130,23 

Итого 29 116,11 166,07 20 275,78 
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6.4. Воспроизводство лесных ресурсов. 
Воздействие лесопользования на леса и лесовосстановление 

Лесопользование традиционно подразумевает заготовку древесины. Заготовка древесины в лесах 
осуществляется в форме выборочных или сплошных рубок. Выборочными рубками являются рубки, 
при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и ку-
старников. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или 
земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов от-
дельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. Динамика объемов лесопользо-
вания в РК представлена на рис. 6. 

 
Оптимальный объем рубок обеспечивается научно обоснованной нормой – расчетной лесосекой 

(ежегодный допустимый объем изъятия древесины). Ежегодная расчетная лесосека по всем видам 
рубок на 01.01.2015 г. составила 33,8 млн. м3. За 2014 г. фактическая заготовка древесины по Респуб-
лике Коми составила 8 516,3 тыс. м3. Сплошные рубки проведены на площади 51 295 га, при этом 
заготовлено 8 371,7  тыс. м3 древесины, выборочные – 16 637 га (144,6 тыс. м3), в т. ч. рубки ухода за 
лесом – 13 478 га (28,2 тыс. м3). Отвод лесосек под рубки проведен на площади 63,1 тыс. га. 

Наиболее высокая степень освоения расчетной лесосеки за 2014 г. наблюдается по следующим лес-
ничествам: Сыктывдинское – 73; Локчимское – 69,4; Прилузское – 68,6; Сысольское – 48,4; Пруптское – 
45,3; Чернамское – 41,9; Кажимское – 39,3; Койгородское – 37,4 %. Это объясняется тем, что в указанных 
лесничествах значительная часть территории передана в аренду для заготовки древесины. 

В целом по Республике Коми расчетная лесосека осваивается на 25,1 %. 
Основные формы организации лесопользования 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации основными формами получения пра-

ва на заготовку древесины лесозаготовителями являются аукционы по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений. 

В 2014 г. Комитетом лесов Республики Коми проведено 6 лесных аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды лесных участков (табл. 37). На основании проведенных аукционов 
заключено 34 договора аренды лесных участков на общей площади 437 201,6 га. При этом ежегодный 
допустимый объем изъятия лесных ресурсов по договорам аренды, заключенным для заготовки дре-
весины, составил 883,1 тыс.м3. 

Таблица 37 
Результаты проведения лесных аукционов в 2014 г. 

Вид пользования 
Выставлено, 
аукционных 

единиц 

Продано, 
аукционных 

единиц 

Заготовка древесины 30 26 
Выращивание посадочного материала лесных растений 2 2 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 3 1 
Осуществление рекреационной деятельности 8 6 
Создание питомников, плантаций и их эксплуатация 1 1 

Итого 44 36 

В 2014 г. по виду лесопользования «заготовка древесины» в аренде находилось 180 лесных участков 
общей площадью 5 258,5 тыс. га (в т. ч. по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения 
лесов 1 559 тыс. га) с ежегодным допустимым объемом изъятия лесных ресурсов 11 364,6 тыс. м3 (в т. ч. 
по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов 3 917,3 тыс. м3). 
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Рис. 6. Динамика объемов лесопользования, млн. м3 
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В 2014 г. действовало 5 договоров постоянного (бессрочного) пользования, заключенных с 
учреждениями уголовно-исправительной системы по Республике Коми, на общей площади 
384,3 тыс. га с ежегодным допустимым объемом изъятия лесных ресурсов 333,1 тыс. м3. 

Фактическая заготовка древесины арендными предприятиями в 2014 г. составила 7 106,3 тыс. м3 
(83,4 % общего объема заготовки). Кроме того, 153,1 тыс. м3 было заготовлено при рубке лесных 
насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, и 
32,7 тыс. м3 – при заготовке на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользо-
вание. Заготовка древесины осуществлялась на основании лесных деклараций в пределах ежегодно 
допустимого объема изъятия лесных ресурсов. 

В течение 2014 г. было расторгнуто 16 договоров аренды, в т. ч.: добровольно – 10, по оконча-
нии срока действия – 2, по решению Арбитражного суда – 4. 

В 2014 г. Комитетом лесов Республики Коми проведено 194 аукциона по продаже права на за-
ключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Продано 667 аукционных единиц с общим 
объемом ликвидной древесины 1 079,3 тыс. м3. 

Стоимость древесины в 2014 г. в среднем составила, руб./м3: 
− по договорам аренды – 69,7 (при минимальной ставке 59,8); 
− по аукционам – 154,39 (при минимальной ставке 45,78); 
− по договорам купли-продажи (госконтракт + аукцион) – 167,3 (при мин. ставке 49,3); 
− по договорам купли-продажи для собственных нужд (для местного населения) – 40,8. 
Рубки ухода за лесом 
Объем заготовки древесины по рубкам ухода в 2014 г. составил 28,2 тыс. м3, или 0,3 % общего 

объема заготовленной древесины. Реальные возможности значительно больше. Объем заготовки дре-
весины по рубкам ухода может составлять не менее половины заготавливаемого объема древесины 
без нарушения правил ведения лесного хозяйства, за счет своевременной вырубки и использования 
деревьев, которые отмирают в процессе лесовыращивания. 

Рубки ухода в молодняках проведены на площади 12 986,3 га, в т. ч. арендаторами – 7 912,9 га. 
Средняя интенсивность рубок ухода в молодняках составила 7,8 м3/га, при установленной интенсив-
ности по лесоустройству 7,4 м3/га. В результате проведенных рубок ухода в молодняках переведено в 
категорию хозяйственно ценных (хвойных) насаждений 697,3 га. Разработка горельников сплошными 
санитарными рубками выполнена на площади 400,8 га, в т. ч. арендаторами – 196 га. 

Основное назначение перечисленных рубок – уход за лесом. Пользование древесиной при этом 
не должно превышать уровня, ведущего к снижению рубок главного пользования по объему и каче-
ству. Правильно проведенные рубки ухода (обычно затратные – осветления, прочистки, прорежива-
ния) обеспечивают увеличение качества выращиваемых древостоев в возрасте рубки по стоимости 
древесины в два и более раза. 

Перспективы развития освоения лесов в Республике Коми 
Лесопромышленное производство является одним из ведущих секторов экономики Республики 

Коми. Все его отрасли – лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесо-
химическая – объединены последовательным использованием древесного сырья и, как следствие это-
го, технологическими связями. 

В настоящее время регулирование деятельности лесопромышленного комплекса Республики 
Коми основывается на следующих документах: 

− Стратегия социального и экономического развития Республики Коми на 2006–2010 гг. и на 
период до 2015 г., в которой в качестве одной из задач экономической политики определяется 
устойчивый экономический рост на основе диверсификации экономики, привлечения инве-
стиционных ресурсов и активизации инновационного сектора; 

− Основные направления развития лесопромышленного комплекса Республики Коми на 2010–
2015 гг. и на период до 2020 г. 

Указанными программными документами определены пути реализации следующих стратегиче-
ских направлений развития ЛПК Республики Коми (актуальных в долгосрочном периоде): 

− освоение экономически и экологически доступных лесных ресурсов с учетом сохранения би-
оразнообразия и выполнения требований добровольной лесной сертификации; 

− сбалансированное внедрение прогрессивных технологий заготовки леса и лесозаготовитель-
ных машин нового поколения в соответствии с местными лесорастительными условиями; 

− рост эффективности переработки древесины на основе повышения технологического уровня 
лесопиления, диверсификации товарной структуры продукции деревопереработки и ком-
плексного использования сырья; 

− рациональное размещение объектов лесного комплекса, обеспечивающее формирование гра-
дообразующей базы населённых пунктов лесных районов; 

− наращивание выпуска продукции глубокой химической и механической переработки древе-
сины с высокой добавленной стоимостью; 
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− увеличение экспорта лесобумажной продукции высоких переделов; 
− развитие производственной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное лесопользова-

ние, строительство дорог с твердым покрытием, приближение переработки древесины к ме-
стам ее заготовки, в т. ч. за счет развития предприятий малого бизнеса; 

− активизация инвестиционной деятельности для финансирования инновационных проектов по 
ускоренному развитию лесопромышленного производства. Оказание предприятиям помощи в 
освоении эффективного инвестиционного менеджмента в целях обновления основных фон-
дов, в том числе через лизинг; 

− государственная поддержка социально-ориентированных лесопромышленников, в т. ч. прио-
ритетное выделение лесосечного фонда предприятиям, поставляющим продукцию (сырье) 
крупным деревоперерабатывающим предприятиям республики, осуществляющим глубокую 
переработку древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Предостав-
ление налоговых льгот предприятиям, принимающим участие в республиканской программе 
строительства дорог круглогодичного действия и других проектах, включённых в республи-
канскую инвестиционную программу. Компенсация процентной ставки по кредитам на со-
здание межсезонных запасов сырья и топлива за счет средств федерального и республикан-
ского бюджета; 

− разработка институциональных направлений по развитию управления ЛПК (вертикально-
интегрированные структуры, кластеры) позволит добиться извлечения максимального эффек-
та от освоенного сырья, а в конечном итоге от лесосечного фонда за счет его рационального 
использования, и на этой основе повышать благосостояние жителей республики. 

Целевые приоритеты развития лесопромышленного комплекса – повышение экономической и 
социальной эффективности производства с учетом мировых тенденций, рационального и комплекс-
ного использования лесных ресурсов региона. 

Главным направлением развития лесопромышленного комплекса является оптимизация его то-
варно-отраслевой и территориальной структуры. 

К направлениям, обеспечивающим достижение цели, относятся: 
− переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и лесопользования; 
− формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей освоение лесосырьевых ре-

сурсов в объемах, необходимых для развития переработки древесины; 
− сохранение малого лесного бизнеса; 
− своевременное и адекватное удовлетворение потребностей развивающегося ЛПК в квалифи-

цированных кадрах. 
Ключевыми задачами развития товарно-отраслевой структуры с учетом современных мировых 

технологических и рыночных требований, использования региональных товарных преимуществ и 
корректировки местной продуктовой линейки являются: 

− наращивание мощностей целлюлозно-бумажного производства; 
− диверсификация товарной структуры плитной продукции; 
− углубление переработки пиломатериалов для получения клееных деревянных изделий, строи-

тельных и мебельных элементов и других конструкционных материалов; 
− расширение сектора индустриального деревянного домостроения; 
− развитие переработки низкокачественной древесины и древесных отходов в биотопливо; 
− увеличение использования древесных отходов в коммунальной энергетике и генерации элек-

троэнергии. 
Совершенствование производственно-территориальной структуры опирается на принципы рав-

номерности размещения производства, полноты представления перерабатывающих сегментов, сырь-
евой сбалансированности и социальной ответственности. Основные задачи их реализации: 

− децентрализация перерабатывающего производства; 
− приоритетное размещение предприятий в лесообеспеченных районах, направленное на улуч-

шение градообразующей базы лесной периферии; 
− рационализация сырьевых потоков на основе приближения переработки к заготовке и коопе-

рации предприятий. 
Результатом улучшения пространственной организации лесопромышленного комплекса должно 

стать снижение уровня концентрации переработки древесины в Сыктывкарском промышленном узле. 
Сбалансированное территориальное развитие лесопромышленного производства должно обеспечи-
ваться наличием предприятий всех сегментов: сырьевого, полуфабрикатов химической и механиче-
ской обработки древесины и продуктов глубокой переработки. 

Реализация основных направлений развития лесного сектора Республики Коми на период до 
2020 г. будет способствовать решению проблем развития лесного сектора. 

Достижениями диверсификации товарно-отраслевой структуры лесопромышленного комплекса станут: 
− наращивание мощностей целлюлозно-бумажного производства; 
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− освоение выпуска современной плитной продукции в виде плит OSB; 
− рост переработки пиломатериалов на высокотехнологичных деревообрабатывающих ком-

плексах, позволяющих выпускать продукцию, соответствующую рыночным требованиям, – 
клееные изделия, мебельные заготовки и т. д.; 

− обеспечение внутриреспубликанского потребления производимых пиломатериалов для даль-
нейшей переработки и прямого использования на уровне 50 % их производства; 

− формирование индустриального производства комплектов деревянных домов, способствую-
щее развитию внутреннего спроса на пиломатериалы и удовлетворению потребностей насе-
ления в комфортном и экологичном жилье; 

− становление нового для республики направления комплексной переработки низкокачествен-
ной древесины и древесных отходов в биотопливо, способного снизить затраты на топливо-
снабжение районов; 

− полное использование отходов деревообработки в целлюлозно-бумажном, плитном произ-
водстве и энергетике. 

В результате совершенствования производственно-территориальной структуры лесопромыш-
ленного комплекса: 

− будут сформированы два сопоставимых по объемам и структуре потребления древесного сы-
рья крупных лесопромышленных района – Мезенско-Вычегодский и Тимано-Печорский – с 
полным циклом глубокой переработки древесины; 

− децентрализация перерабатывающего производства и размещение новых деревообрабатыва-
ющих предприятий в лесообеспеченных районах улучшит градообразующую базу лесных 
районов; 

− рационализация сырьевых потоков на основе приближения переработки к заготовке снизит 
транспортную нагрузку на дороги, ведущие к центру. 

Следует отметить, что в большинстве своем лесопромышленные предприятия, особенно лесоза-
готовительного профиля, являются градообразующими (табл. 38). От результатов их функциониро-
вания во многом зависит развитие социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры), по-
вышение занятости населения и его благосостояния. Поэтому реализация стратегических направле-
ний развития лесопромышленного комплекса Республики Коми должна стать мощным импульсом к 
подъему экономики, социальной сферы и повышению благосостояния населения. 

Таблица 38 
Инвестиционные проекты развития лесопромышленного производства Республики Коми 

Название инвестиционного проекта/Инвестор Размещение Продукция Ед. изм. Мощ- 
ность 

Существующие 

1. Целлюлозное производство 

«Создание и модернизация  
лесоперерабатывающей инфраструктуры  
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» / АО «Монди СЛПК» 

г. Сыктывкар Целлюлоза 
Бумага 
Картон 

тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 

190,0 
52,0 
46,0 

2. Лесопиление 
«Строительство завода по производству  
конструктивных элементов деревянного 
домостроения» / ООО «Лесозавод №1» 

пст Казлук Пиломатериалы 
Домостроение 

тыс. м3 
тыс. м3  

150,0 
30,7 

«Создание лесоперерабатывающего производства 
по инновационной глубокой переработке  
древесины» / ООО «ПечораЭнергоРесурс» 

пгт Троицко-
Печорск 

Пиломатериалы 
Столярные изделия 
Пелеты 

тыс. м3 
тыс. м3 

тыс. м3 

250,0 
57,2 
74,0 

«Реконструкция лесопильного цеха ООО «Лузалес» 
в пст Кыддзявидзь» / ООО «Лузалес» 

пст Кыддзявидзь Пиломатериалы 
Столярные изделия 

тыс. м3 

тыс. м3 
143,0 

10,0 
Создание лесопильного производства 
в Троицко-Печорском районе / ООО «Азимут»  

пгт Троицко-
Печорск 

Пиломатериалы 
Столярные изделия 

тыс. м3 

тыс. м3 
82,8 
20,7 

3. Домостроение 
«Производство сборных деревянных домов из 
массивных панелей по технологии Massiv-Holz-Mauer, 
изготовление стандартных изделий и конструкций для 
деревянного домостроения» / ООО «Сыктывкарский 
промышленный комбинат» 

г. Сыктывкар  Одноквартирные  
дома 

шт. 300 

Интенсификация лесопользования и ведения лесного хозяйства повысит эффективность лесо-
восстановления на ранее освоенных лесных участках. 
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Увеличение объемов выборочных рубок, в т. ч. 
рубок ухода с получением ликвидной древесины, в 
продуктивных и доступных лесах увеличит заготовку 
балансовой древесины. 

Дальнейшее увеличение осваиваемой расчетной ле-
сосеки, обеспечение бесперебойности поставок круглых 
лесоматериалов потребителям невозможно без суще-
ственного расширения и реконструкции сети лесовоз-
ных и лесохозяйственных дорог. С целью решения дан-
ной задачи разработана «Генеральная схема развития 
сети лесных дорог Республики Коми», которая включе-
на в состав настоящего Лесного плана. «Генеральной 
схемой …» предусматривается строительство маги-
стральных и грузосборочных лесных дорог круглого-
дичного действия в период с 2010 по 2020 гг. протяжен-
ностью 4 430 км, реконструкцию существующих дорог 
протяжённостью 1 421 км. В таблице 39 приведены объ-
емы строительства лесовозных дорог и реконструкции 
дорог общего пользования в разрезе лесничеств. 

Развитие дорожной сети общего пользования 
определяется принятыми нормативными документами 
стратегического планирования развития территории и, 
в частности, развития транспортной инфраструктуры 
(«Стратегия экономического и социального развития 
Республики Коми на 2006–2010 гг. и на период до 
2015 года», одобрена Постановлением Правительства 
Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45). 

Наиболее крупными проектами в области строи-
тельства дорог в Республике Коми являются строи-
тельство автомобильной дороги Санкт-Петербург – 
Архангельск – Котлас – Сыктывкар – Кудымкар – Пермь и строительство железнодорожной маги-
страли «Белкомур»: Архангельск – Сыктывкар – Пермь. 

Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Архангельск – Котлас – Сыктывкар – Кудымкар – 
Пермь» позволит вовлечь в эксплуатацию лесные массивы на юге Корткеросского района (Локчим-
ское лесничество). После ее ввода в эксплуатацию сократится расстояние вывозки леса из Локчим-
ского лесничества и юга Корткеросского лесничества до г. Сыктывкар и железнодорожной станции 
Сыктывкар. Участок автомобильной дороги от г. Ухта и Сосногорск до г. Печора, Воркута, Нарьян-
Мар даст альтернативный железнодорожному путь транспортировки древесины с севера Республики 
Коми. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован в срок до 2015 года. Однако в связи с неполным 
финансированием строительства из-за финансового кризиса 2009–2010 гг. срок сдачи автодороги 
может быть перенесен. 

Наибольший интерес для развития лесного комплекса представляет строительство железнодо-
рожной магистрали «Белкомур», которая проходит по лесным массивам юга Республики Коми и 
Удорского района. Строительство железной дороги позволит вовлечь в эксплуатацию значительные 
площади неосвоенных лесов на севере Удорского района и на крайнем юге Республики Коми (Корт-
керосский, Койгородский и Усть-Куломский районы) с расчетной лесосекой более 9 млн. м3. 

Планами предусматривается строительство автодорог с асфальтобетонным покрытием: 
− автомобильной дороги через р. Кабанты – Вис – Малая Пера протяженностью 23,3 км, моста 

через р. Айюва 59,2 п. м на участке лесного фонда общей площадью 149,78 га, расположенного 
на территории Висского и Малоперского участковых лесничеств Сосногорского лесничества; 

− автомобильной дороги через мостовой переход р. Ачим протяженностью 1,32 км, моста через 
р. Ачим 75,3 п. м на участке лесного фонда, расположенного на территории Железнодорож-
ного и Чернамского лесничеств. 

Лесовосстановление 
Воспроизводство лесов достигается путём тесной взаимосвязанности и сбалансированности техно-

логических процессов при рубке, восстановлении, выращивании древостоев и организации эффективного 
контроля, охраны и защиты лесов при соответствующем материально-техническом обеспечении. На дан-
ном этапе развития управления лесами ведение лесного хозяйства, в том числе воспроизводство лесов на 
арендованных лесных участках (для заготовки древесины), в полной мере возложено на арендатора, кото-
рый обязан осуществлять надлежащее восстановление лесов. Основной составляющей воспроизводства 

Таблица 39 
Объемы строительства лесовозных дорог и 

реконструкции дорог общего пользования 

Лесничество 
Строительство  

лесовозных  
автодорог, км 

Реконструкция  
дорог общего 

пользования, км 

Айкинское 110 40 
Ертомское 277 0 
Железнодорожное 13 0 
Кажимское 204 27 
Койгородское 351 63 
Комсомольское 0 490 
Корткеросское 55 8 
Летское 46 12 
Локчимское 138 5 
Междуреченское 198 38 
Мещурское 88 37 
Печоро-Илычское 182 6 
Помоздинское 408 134 
Прилузское 297 79 
Пруптское 40 109 
Сосногорское 23 12 
Сторожевское 250 65 
Сыктывдинское 250 0 
Сыктывкарское 106 0 
Сысольское 195 0 
Троицко-Печорское 145 66 
Удорское 325 28 
Усть-Куломское 95 59 
Усть-Немское 354 110 
Ухтинское 253 33 
Чернамское  27 0 
Итого 4 430 1 421 
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лесов является своевременное лесовосстановление на вырубках, гарях, участках погибших насаждений, 
нарушенных промышленной деятельностью лесных участках земель лесного фонда (рис. 7). 

 

 
В результате проведения ежегодных лесовосстановительных работ удается обеспечить сохране-

ние и увеличение покрытых лесом земель. За последние годы происходит постепенное увеличение 
площади лесов в основном за счет хозяйственно ценных пород с одновременным сокращением непо-
крытых лесом земель, увеличивается площадь лесных культур (рис. 8). 

 
В 2014 г. лесовосстановление было проведено на площади 37,5 тыс. га (при плановом показателе 

39,9 тыс. га), в т. ч. создано 3,0 тыс. га лесных культур. Учитывая, что лесные культуры, созданные 
посадкой, более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, имеют лучшие качественные 
показатели и требуют меньше агротехнических уходов, основной объем лесных культур в настоящее 
время в Республике Коми создаётся именно этим способом. В 2014 г. весь объём лесных культур был 
создан путем посадки сеянцев деревьев хвойных пород (рис. 9). 

 
К настоящему моменту в лесном фонде Республики Коми заложено 545 тыс. га лесных культур 

(1,9 % покрытой лесом площади). 
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Рис. 7. Динамика сплошных рубок и лесовосстановительных мероприятий за 20 лет 
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0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

га 

год 

посадка посев 

Рис. 9. Соотношение методов производства лесных культур 
в Республике Коми за 10 лет 
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Естественное и комбинированное лесовосстановление было проведено на площади 34,5 тыс. га 
(при плане 37,2 тыс. га). За счет сохранения подроста хвойных пород при лесозаготовках было осу-
ществлено лесовосстановление на площади 34,2 тыс. га, т. е. на 71 % площади сплошных вырубок. 
Этот эффективный способ лесовосстановления, позволяющий сохранить на вырубке лесную среду, 
предотвратить смену пород с меньшими, чем при создании лесных культур затратами и ускорить 
оборот рубки, имеет большое значение особенно для северных районов республики. 

В 2014 г. в категорию хозяйственно ценных лесных насаждений введено 70,6 тыс. га (рис. 10), в 
т. ч. за счет: содействия естественному возобновлению леса – 52,8; естественного заращивания хо-
зяйственно ценными породами – 14; лесных культур – 3; мягколиственных молодняков, переведен-
ных рубками ухода в хвойное хозяйство, – 0,8 тыс. га. 

 
Обеспечение лесовосстановительных работ семенным материалом и лесное селекционное 

семеноводство 
Основной задачей лесного семеноводства является обеспечение лесовосстановительных работ 

высококачественными районированными семенами, сохранение и размножение ценного генетическо-
го фонда, увеличение доли, а в перспективе полный переход на использование улучшенных семян 
лесных растений. 

Семенным материалом республика обеспечивает себя полностью. Заготовке семян предшеству-
ют работы по прогнозу и учету урожая. 

В 2014 г. в Республике Коми было заготовлено 14 кг семян хвойных пород. 
Ведутся селекционные работы в области лесного селекционного семеноводства. 
Питомническая база по выращиванию посадочного материала 
Лесопитомническая база Комитета лесов Республики 

Коми представлена постоянными лесными питомниками, 
в которых выращиваются сеянцы с открытой и закрытой 
корневыми системами в открытом и закрытом грунтах. 
Количество питомников 7, их общая площадь 193 га. В 
2014 г. было выращено 12,8 млн. шт. сеянцев хвойных 
пород. Этого достаточно для выращивания посадочного 
материала в необходимых количествах. На первом месте 
по объему производства стоит сосна обыкновенная, затем 
ели европейская и сибирская. В небольших объемах вы-
ращивается сосна сибирская (кедровая), лиственница и 
декоративный посадочный материал. 

К выращиванию сеянцев хвойных пород с закрытой 
корневой системой (ЗКС) в Республике Коми приступили в 
1997 г. Стандартный посадочный материал получают с 
1998 г. Применение этой технологии позволяет значительно 
увеличить сроки проведения посадки и обеспечивает мак-
симальную приживаемость. Сейчас весь объем сеянцев с 
ЗКС выращивается на высокотехнологичном комплексе 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»: в 2014 г. – 4 млн. шт., с 
использованием которых заложено 1 529,3 га лесных куль-
тур. Объемы выращенного посадочного материала с ЗКС и 
площади заложенных им культур отражены в таблице 40. 
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Рис. 10. Ввод в категорию хозяйственно ценных насаждений 

Таблица 40 
Посадочный материал с ЗКС 

Год  
выкопки 

Выращено сеянцев 
с ЗКС, тыс. шт. 

Создано л/к  
с использованием 
сеянцев с ЗКС, га 

ОАО 
«Монди 
СЛПК» 

Комитет 
лесов РК 

ОАО 
«Монди 
СЛПК» 

Комитет 
лесов РК 

1998  153,0  23,0 
1999  117,0  5,0 
2000  118,0  47,0 
2001  96,0  68,0 
2002  94,0  20,0 
2003  171,0  14,0 
2004  214,0  3,0 
2005  94,5  58,0 
2006  98,7  20,6 
2007  40,3  15,0 
2008  41,0  23,0 
2009  18,0  157,2 
2010 782,0 22,0 380,0 0,0 
2011 1 125,0 0,0 400,0 0,0 
2012 2 500,0 0,0 357,0 0,0 
2013 4 000,0 0,0 792,7 0,0 
2014 4 000,0 0,0 1 529,3 0,0 
Итого 12 407,0 1 277,5 3 459,0 453,8 
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7. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

7.1. Состояние животного мира, в том числе водных биологических ресурсов 
В настоящее время в Республике Коми 

известно более 8 100 видов ныне живущих 
представителей животного мира, из 31 класса 
10 типов животных. В том числе более 50 но-
вых видов для региона (табл. 41). 

На территории Республики Коми обитает 
265 видов птиц 17 отрядов, из них 219 видов 
гнездятся или предположительно гнездятся, 
шесть отмечено на пролете, один – на кочев-
ках, 39 видов зарегистрировано в качестве за-
летных. Оседлый образ жизни ведут 47 видов, 
остальные являются перелетными. 

В целом с конца XIX по начало XXI в. на 
территории республики достоверно зафиксиро-
вано пребывание 62 видов диких и синантроп-
ных млекопитающих, относящихся к 16 семей-
ствам шести отрядов (Остроумов, 1949; Произ-
водительные силы…, 1953; Гептнер и др., 1967; 
Гептнер, Слудский, 1972; Остроумов, 1972; 
Марвин, Турьева, 1979; Млекопитающие, 1994, 
1998; Аристов, Барышников, 2001; Павлинов, 
2003; Млекопитающие…, 2004). Регулярное 
пребывание характерно только для 57 видов. За 
последние годы список видов увеличился на 
два вида: сибирский барсук (в связи с пере-
смотром систематики ранее единый вид – бар-
сук – разделен на два: европейский и сибирский 
барсуки) и обыкновенный еж. В 2013 г. отме-
чен еще один новый вид – восточноевропейская 
полевка. В то же время, с 50-х годов XX века не 
отмечалась сибирская косуля, а обитание ко-
лонка, енотовидной собаки, белого медведя 
(ранее не включался в состав фауны, хотя в ли-
тературе есть указания на его пребывание в ре-
гионе), зайца-русака и полевой мыши на терри-

тории республики носит нерегулярный или случайный характер. 
Выявлены структурные перестройки в населении лесных полевок предгорной тайги Северного 

Урала. С 1989 по 2013 гг. численность красной полевки уменьшалась, а рыжей полевки – увеличива-
лась. В последние два года произошла смена доминирующих видов во всех местообитаниях. Уста-
новлено, что на численность полевок значимо воздействуют климатические факторы: температура 
воздуха в апреле текущего года, температура воздуха октября предыдущего года, сумма осадков в 
июне текущего года и в сентябре-октябре предыдущего сезона. Важным фактором также является 
трансформация местообитаний в результате естественной возрастной динамики лесов, ведущей к 
увеличению разнообразия и обилия травянистых растений и кустарников в «окнах» древостоя, что 
способствует успешному размножению рыжей полевки. 

Обобщены сведения о видовом составе хирономид – ведущей группы зообентоса и кормовой ба-
зы рыб тундровых и горных рек и озер. Выявлено 236 видов из шести подсемейств. Установлены за-
кономерности распределения комаров-звонцов по биотопам и глубинам тундровых озер. В бассейне 
р. Колва максимальное видовое богатство отмечено в магистральном русле реки, значительно мень-
шее – в загрязненных ручьях, минимальное – в стоячих водоемах. Выявлены доминирующие виды в 
зависимости от разной степени загрязнения воды нефтепродуктами. В составе фауны хирономид гор-
ных озер Урала отмечены 12 видов новых для европейского северо-востока. 

Оценено региональное разнообразие и определены закономерности подзонального распределения 
животного населения таежных почв Республики Коми. Зарегистрировано 60 родов Nematoda, 300 видов 
Oribatida, 100 – Collembola, 10 – Lumbricidae, 7 – Myriapoda, 100 – Carabidae, 60 видов Elateridae, 80 ро-
дов Staphylinidae. Отмечено снижение таксономического богатства и упрощение структуры населения 
рассмотренных групп педобионтов, за исключением Oribatida, в северотаежных лесах по отношению к 
средней тайге. Установлены комплексы родов и видов, индикаторных для ненарушенных сосновых и 

Таблица 41 
Животный мир Республики Коми 

Тип Класс Кол-во 
видов 

Саркомастигофоры Саркодовые 4 
 Жгутиковые 3 
Споровики Споровики 10 
Книдоспоридии Книдоспоридии 55 
Микроспоридии Микроспоридии 7 
Инфузории Инфузории 25 
Губки Губки обыкновенные 3 
Кишечнополостные Гидроидные 3 
Плоские черви Ресничные черви 5 
 Дигенетические сосальщики 107 
 Моногинеи 87 
 Ленточные черви 201 
Круглые черви Нематоды 250 
 Коловратки 200 
 Волосатиковые 4 
 Скребни 16 
Кольчатые черви Малощетинковые черви 105 
 Пиявки 13 
Щупальцевые Мшанки 2 
Моллюски Брюхоногие 65 
 Двустворчатые 28 
Членистоногие Ракообразные 200 
 Паукообразные 800 
 Многоножки 8 
 Насекомые 5570 
 Тихоходки 1 
Хордовые Круглоротые 2 
 Рыбы 50 
 Амфибии или земноводные 6 
 Рептилии или пресмыкающиеся 5 
 Птицы 265 
 Млекопитающие 62 
Всего  8162 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

7. Животный мир, в том числе водные биологические ресурсы 67 

еловых лесов. В сосняках отмечен эффект супердоминирования среди разных групп почвенных беспо-
звоночных. Почвенные беспозвоночные хвойных лесов характеризуются значительной агрегированно-
стью распределения, которая на ландшафтном уровне в большей степени определяется режимом 
увлажнения, а на биоценотическом – температурой, кислотностью и мощностью подстилки. 

Состояние водных биологических ресурсов 
Водные биологические ресурсы водоемов республики представлены 47 видами, в бассейне Пе-

чоры обитает – 32 вида, в бассейне Вычегды – 28, в бассейнах Мезени, Кобры и Летки – 23 вида. В 
состав ихтиофауны бассейнов рек Печора, Вычегда и Мезень входят проходные виды, нагуливающи-
еся в море и мигрирующие на нерест в реки: атлантический лосось (семга), омуль, корющка. К полу-
проходным рыбам данных бассейнов относятся: нельма, сиг, ряпушка. В реках и озерно-речных си-
стемах распространены туводные виды: стерлядь, пелядь, сиг, ряпушка, сибирский и европейский 
хариус, щука, окунь, язь, плотва и т. п. К реликтам ледникового периода относится голец арктиче-
ский, обитающий в горных озерах. Так же в бассейне реки Печора встречается редкий вид с ограни-
ченным ареалом обитания – таймень, и краснокнижный вид – бычок-подкаменщик. Кроме ценных 
видов, практически повсеместно распространены карповые, окуневые, щуковые, тресковые. 

В бассейне реки Печора преобладают сибирские виды, в Вычегодском бассейне чаще встреча-
ются виды, проникающие с южных рек. Миграция волжских рыб в р. Вычегда происходит и в насто-
ящее время. Начиная с 70-х годов в бассейн естественным путем проникли судак, белоглазка, крас-
ноперка, чехонь и жерех. Жерех в р. Вычегда успешно размножается, молодь его нередко встречается 
в реке в районе г. Сыктывкар. 

Для крупных рек (Печора, Вычегда, Мезень) и их притоков характерно сохранение высшего стату-
са рыбохозяйственного значения и численности ряда популяций ценных видов на промысловом уровне. 

Во многих регионах Российской Федерации, в т. ч. и в Республике Коми, в последние десятилетия 
отмечается устойчивая тенденция снижения водных биологических ресурсов. В водоемах республики, 
начиная с 90-х гг. прошлого века, наблюдается 5–10-кратное падение промысловых уловов во всех бас-
сейнах главных рек. Численность популяций ценных и промысловых рыб кратно снизилась во многих 
речных и озерно-речных системах республики (рр. Печора, Вычегда, Мезень) и, особенно, в водотоках, 
пересекаемых трассами транспортировки нефти и газа, а также расположенных в районах производ-
ственной деятельности объектов топливно-энергетического комплекса. Первопричина деградации рыб-
ных ресурсов на территориях хозяйственного освоения связана не только с локальными техногенными 
загрязнениями водосборов малых и средних рек, которые к тому же в последнее время чаще всего опе-
ративно ликвидируются. Как правило, освоение и эксплуатация месторождений природных ископае-
мых сопровождается строительством коммуникационных и транспортных систем, что резко повышает 
доступность водоемов и обитающего в них рыбного населения для человека. При этом эксплуатация 
рыбных ресурсов носит несанкционированный и нерациональный характер, что быстро приводит к их 
истощению. Проведенные Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) исследования в 
бассейнах крупных рек республики и их притоках показали, что в условиях нерегулируемого рыболов-
ства, в первую очередь сокращаются запасы лососеобразных рыб – сига, пеляди нельмы, европейского 
хариуса и других видов, имеющих высокую коммерческую значимость. Естественное восстановление 
их численности в условиях непрекращающейся производственной деятельности затруднено вследствие 
воздействия сохраняющихся негативных антропогенных факторов. 

Анализ опыта мирового сообщества показал, что проблема восстановления и поддержания рыб-
ных запасов на высоком уровне решается комплексной реализацией мероприятий по трем направле-
ниям: усиление охраны водотоков, снижение техногенного загрязнения и расширение искусственного 
воспроизводства рыбного населения. 

7.2. Использование, охрана, воспроизводство охотничьих животных 
Полномочия в области охраны и использования животного мира в 2014 г. исполняло Министер-

ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 
Общая площадь охотничьих угодий Республики Коми (без учёта площадей особо охраняемых 

природных территорий федерального значения) составляет 38 547,4 тыс. га, или 92,5 % общей пло-
щади республики. 

Площадь охотугодий, переданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по 
сравнению с предыдущим годом увеличилась на 206,5 тыс. га и составила 13 721,05 тыс. га. Указанные 
площади переданы в пользование по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных 
соглашений. Право владения и пользования объектами животного мира осуществляют 14 охотпользо-
вателей, в т. ч. 12 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. Площадь угодий общего 
пользования составляет 24 826,35 тыс. га (64,4 % общей площади охотничьих угодий республики). 
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С 2011 г. в Республике Коми осуществляется ведение государственного охотхозяйственного ре-
естра, который представляет собой свод документированной информации о количественных, каче-
ственных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов. Численность  охотничьих ресурсов: 

− 29 видов млекопитающих: волк, лисица, песец, бурый медведь, рысь, росомаха, куница, со-
боль, ласка, колонок, горностай, выдра речная, заяц-беляк, бобр обыкновенный (речной), крот 
европейский, бурундук азиатский, норка американская, кабан, белка обыкновенная, белка-
летяга, ондатра, водяная полёвка, лось, енотовидная собака, хорь лесной (чёрный), заяц-
русак, европейский барсук, дикий северный олень, норка европейская. Последние 3 вида за-
несены во 2-е издание Красной книги Республики Коми (2009 г.). Норка европейская занесена 
также в Красную книгу РФ; 

− 49 видов птиц: глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка белая, куропатка тундря-
ная, вальдшнеп, вяхирь, горлица кольчатая, клинтух, перепел обыкновенный, бекас обыкно-
венный, веретенник большой, веретенник малый, гаршнеп, дупель обыкновенный, гуси (гу-
менник, гусь белолобый, казарка белощёкая), утки (кряква, чирок-свистунок, чирок-
трескунок, гоголь обыкновенный, свиязь, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохла-
тая чернеть, крохаль, турпан, луток, шилохвость, широконоска, синьга), улиты, чибис, моро-
дунка, обыкновенный погоныш, турухтан, травник, саджа, тулес, камнешарка, камышница 
обыкновенная, крохаль большой, коростель, кроншнеп большой, кроншнеп средний, пасту-
шок, лысуха, хрустан. В Красную книгу Республики Коми (2009 г.) занесены 6 видов: коро-
стель, камышница обыкновенная, перепел обыкновенный, лысуха, веретенник большой, ду-
пель обыкновенный. Пискулька, кулик-сорока, занесенные в Красную книгу РФ, в реестр 
охотничьих ресурсов Минприроды и экологии Российской Федерации не включены. 

Расчет численности охотничьих животных, проведенный по материалам ЗМУ 2014 г. (табл. 42), 
показал, что снижение численности белки, мигрировавшей из-за неурожая шишек хвойных пород на 
восток республики, повлекло снижение численности куницы на 22 %. По материалам ЗМУ 2014 г., в 
национальном парке «Югыд ва» (Предуралье) отмечается значительное увеличение численности белки. 

Сохраняется ежегодное увеличение численности зайца-беляка (в 2014 г. – на 9 %), численности 
волка и рыси (на 59 % и 46 % соответственно). Численность горностая и лисицы на протяжении ряда 
лет остается стабильной. 

Боровая дичь – тетерев и глухарь – сохранили свою стабильность. Произошел скачок в числен-
ности белой куропатки (на 82 %). Численность рябчика, наоборот, уменьшилась в 2 раза. 

По данным ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник», территория которого яв-
ляется основным местом обитания соболя, в соответствии с его циклом развития начался спад чис-
ленности соболя. На территории биосферного заповедника в 2013 г. его плотность определена в 2 
особи на 10 000 га. В 2014 г. в районах обитания соболя не зафиксировано ни одного случая пересе-
чения данным видом территории охотугодий. 

Численность лося увеличилась на 2,4 тыс. особей (на 8 %). Во всех северных районах респуб-
лики (Интинский, Воркутинский, Усинский, Печорский, Ижемский, Усть-Цилемский) произошло 2–
3-кратное увеличение численности лося, что свидетельствует о миграции данного вида на север рес-
публики. О значительном увеличении лося в этих районах отмечается в анкетах мониторинга «Све-
дения о жизни охотничьих зверей и птиц с октября по март 2013–2014 гг.» ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора 
Б. М. Житкова Россельхозакадемии» (г. Киров). На площади 15,7 млн. га плотность лося на 1 000 га 
охотничьих угодий составила более 1 особи. 

Численность дикого северного оленя по итогам ЗМУ 2014 г. определена в 3,5 тыс. особей (по сравне-
нию с прошлым годом произошло увеличение численности на 41 %). С 2007 г. добыча дикого северного 
оленя в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми была запрещена, в настоящее вре-
мя этот объект охоты включён во 2-е издание Красной книги Республики Коми (2009 г.). 

Таблица 42 
Сведения о численности охотничьих животных 

Виды 
Средняя 

плотность 
особей  

на 1 тыс. га 

Числен- 
ность 

особей,  
голов 

Виды 
Средняя 

плотность 
особей  

на 1 тыс. га 

Числен- 
ность 

особей,  
голов 

Лось 0,45 16 111 Лисица 0,14 5 353 
 0,77 29 532  0,20 7 673 
 0,83 31 940  0,20 7 710 
Норка – – Куница 0,34 13 042 
 – –  0,63 24 370 
 0,04 1 631  0,49 19 020 
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Продолжение таблицы 42 

Виды 
Средняя 

плотность 
особей  

на 1 тыс. га 

Числен- 
ность 

особей,  
голов 

Виды 
Средняя 

плотность 
особей  

на 1 тыс. га 

Числен- 
ность 

особей,  
голов 

Песец 0,02 774 Кабан* – – 
 0,02 864  – – 
 0,02 770  0,002 80 
Росомаха 0,01 506 Заяц-беляк 2,96 114 293 
 0,02 697  4,32 166 440 
 0,015 590  4,70 181 140 
Рысь 0,301 301 Горностай 1,18 17 025 
 0,322 322  0,55 21 114 
 0,012 470  0,53 20 560 
Дикий северный олень 0,25 9 572 Соболь** – – 
 0,06 2 489  – – 
 0,09 3 510  1,30 910 
Рябчик 12,21 470 949 Волк 0,01 214 
 30,94 1 192 488  0,01 244 
 15,58 600 480  0,01 387 
Тетерев 4,64 178 986 Белка 2,07 79 679 
 16,76 646 223  6,03 232 390 
 19,28 743 190  3,48 134 200 
Глухарь 2,37 91 526 Медведь 0,06 3 028 
 5,17 199 346  0,008 2 944 
 6,93 267 140  0,08 2 987 
Белая  куропатка 21,06 811 834 Бобр* – – 
 18,37 708 215  – – 
 33,48 1 290 650  0,35 13 400 
Хорек* – – Барсук* – – 
 – –  – – 
 0,02 610  0,009 350 
Ондатра* – – Утки* – – 
 – –  – – 
 0,43 16 700  148,9 5 740 600 

* данные анкетирования «Сведения о жизни охотничьих зверей и птиц» Государственного  
научного учреждения «ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова Россельхозакадемии»,  
«СЛУЖБА УРОЖАЯ», г. Киров. 
**По соболю представлена аналитическая экспертная оценка численности  
по данным ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник» 

Примечание – Первая строка – данные 2012 г., вторая – 2013 г., третья – 2014 г. 

7.3. Использование, охрана, воспроизводство рыбных ресурсов 
Использование водных биоресурсов 
В 2014 г. пользователи водными биоресурсами вели добычу 17 местных видов рыб: 
− в бассейне р. Печора – лосося атлантического, хариуса европейского, омуля, пеляди, ряпуш-

ки, сига, щуки, чира, окуня, ерша, плотвы, язя, леща, карася, налима; 
− в бассейне р. Вычегда – хариуса европейского, щуки, язя, ельца, окуня, карася, плотвы, леща, 

налима, судака, стерляди; 
− в бассейне р. Мезень – щуки, окуня, плотвы, язя. 
Наиболее массовыми видами в промышленных уловах являлись: в Печорском бассейне – ря-

пушка, язь, плотва, щука, окунь пресноводный; в Вычегодском бассейне – окунь пресноводный, щу-
ка, язь, плотва, лещ (жилая форма); в Мезенском бассейне – окунь пресноводный, щука, плотва, язь. 

Основным районом промышленного рыболовства в Республике Коми является Печорский бас-
сейн, в 2014 г. здесь выловлено 324,236 т (95,2 % общих уловов) (табл. 43). В Вычегодском бассейне 
выловлено 15,569 т (4,5 % общих уловов), в Мезенском – 0,643 т (0,3 % общих уловов). 

Объем добычи (вылова) лосося атлантического (семги) при промышленном рыболовстве в 2014 г. 
составил 1,776 т (28,4 % распределенного между пользователями рекомендованного объема 6,25 т). 

В 2014 г. общее количество пользователей, получивших в установленном порядке разрешения на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного рыболовства, 
составило 50 (в Печорском бассейне 39, в Вычегодском – 10, в Мезенском – 1) (табл. 44). 
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Максимальные уловы водных биологических ресурсов традиционно отмечаются в Усть-
Цилемском, Усть-Куломском, Интинском, Ижемском, Усинском районах Республики Коми. За 
2014 г. в ходе промышленного рыболовства было добыто 340,448 т водных биоресурсов, что на 
15,1 % больше 2013 г. (табл. 44). 

Организацией любительского и спортивного рыболовства в водных объектах Республики Коми 
выступали в 2014 г.: в Усть-Цилемском районе – 1 индивидуальный предприниматель, в Печорском 
районе – 1 индивидуальный предприниматель, в Княжпогостском районе – 3 юридических лица, в 
Усть-Куломском районе – 1 юридическое лицо. 

Официально зарегистрированные уловы рыбы при организованном любительском рыболовстве 
составили: в Печорском бассейне – 1,927 т (при этом основным объектом добычи являлась ряпушка – 
её вылов составил 1,502 т), в Вычегодском бассейне – 1,462 т. В Мезенском бассейне не осуществля-
ется деятельность по организации любительского и спортивного рыболовства (табл. 43). 

В 2014 г. в ходе любительского и спортивного рыболовства было добыто 3,389 т водных биоре-
сурсов, что на 1,606 т меньше 2013 г. (табл. 45). Наиболее востребованные виды рыб при организо-
ванном рыболовстве по путевкам: ряпушка, щука, окунь пресноводный, хариус, в меньшей степени 
сиг пресноводной жилой формы. 

Добыча (вылов) лосося атлантического (семги) при организованном рыболовстве составила 
0,015 т (7,5 % рекомендованного объема 0,2 т). 

Таблица 43 
Добыча (вылов) биоресурсов по бассейнам за 2014 г. 

Речные бассейны 
Промышленное 
рыболовство, т 

Любительское и  
спортивное рыболовство, т 

Квота Добыто Квота Добыто 

Печорский бассейн 368,028 324,236 3,570 1,927 
Вычегодский бассейн 17,400 15,569 3,520 1,462 
Мезенский бассейн 1,200 0,643 0,0 0,0 
Примечание – По данным Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства 

 
Таблица 44 

Основные показатели промышленного рыболовства 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кол-во пользователей, имеющих разрешение 54 нет данных 50 
Общий объем водных биоресурсов  
по выданным разрешениям на вылов, т 336,486 337,426 386,628 
Добыто, т 269,037 289,078 340,448 
Процент освоения, % 80,0 85,7 88,1 
Примечание – По данным Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства 

 
Таблица 45 

Основные показатели любительского и спортивного рыболовства 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кол-во пользователей, имеющих разрешение 19 нет данных 6 
Общий объем водных биоресурсов 
по выданным разрешениям на вылов, т 7,40 8,055 7,090 
Добыто, т 4,873 4,995 3,389 
Процент освоения, % 65,9 62,0 47,8 
Примечание – По данным Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства 

Охрана водных биоресурсов 
В 2014 г. ФГБУ «Комирыбвод» осуществил ряд мероприятий, способствующих поддержанию на 

должном уровне мест нереста и нагула водных биоресурсов на озёрах и реках Республики Коми: 
− проведены работы по уничтожению мягкой водной растительности на 9 водоёмах республики 

на общей площади 2,25 га; 
− в целях искусственной аэрации пробурено 27 450 лунок ледобурами на 19 водных объектах, на ко-

торых ежегодно регистрируются критические показания растворенного в воде кислорода (данные 
мероприятия ориентировочно позволили предотвратить гибель около 6 т водных биоресурсов); 
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− выполнена расчистка проток и русел от древесных завалов, кустарниковых и древесных заро-
слей 16 водных объектов, большинство из которых являются объектами высшей категории 
рыбохозяйственного значения, на площади 8 га (расчистка проток, устьев и русел позволила 
мигрировать к местам естественного нереста и нагула более чем 2 т водных биоресурсов). 

Работы по рыбоводству 
В Республике Коми до 2012 г. функционировал 1 рыбоводный цех в г. Сосногорск (ТЭЦ), кото-

рый использовался ООО «Рыбоводная Компания «Биоресурс», с 2013 г. ФГБУ «Комирыбвод» задей-
ствовал рыбоводный модуль в д. Ермеево Троицко-Печорского района для выполнения Государ-
ственного задания в части искусственного воспроизводства сига и хариуса европейского. В 2015 г. 
был введен в эксплуатации еще один рыбоводный цех в пст Пожня, принадлежащий 
ООО ПХ «Изваильский». На территории Республики Коми выращивание рыбы садковым способом 
осуществляется на четырех водохранилищах: Печорское (574 га), Кажимское (144,75 га), Нювчим-
ское (172 га), Нючпасское (7 га). На территории водохранилища Печорской ГРЭС зарегистрировано 
два хозяйства (ООО «Аквакомплекс», ООО «Биовид»), занимающиеся товарным выращиванием рыб: 
осетра сибирского, стерляди, форели. Так же занимаются товарным выращиванием рыбы: 
ООО «Нювчим», ООО «Кажым», КФХ «Нючпас», ООО «Рыбоводная компания «БиоРесурс», 
СПССК «Печора», ООО «Рыбоводная Компания «Аквамарин», ООО «Рыбоводная Компания 
«Акваиндустрия». Товарное рыбоводство является чрезвычайно перспективным направлением дея-
тельности в регионе. На озере Вад СПССК «Печора» организовало товарное выращивание форели. 
На озере Пожня ФГБУ «Комирыбвод» осуществляет выращивание товарной форели. 

ФГБУ «Комирыбвод» имеет один инкубационно-выростной модуль по выращиванию молоди 
сига и хариуса на р. Илыч, арендованный у ООО «Соболь» и расположенный в д. Еремеево Троицко-
Печорского района. Общая площадь модуля составляет 72 м2. Производственные мощности инкуба-
ционного цеха составляют 3 млн. шт. икринок сига-пыжьяна (10 аппаратов Вейса) и 1,54 млн. шт. 
икринок хариуса европейского (28 инкубационных рамок в лотках). Общая мощность малькового це-
ха – 1,35 млн. шт. подрощенной личинки лососевых видов рыб. Водоснабжение инкубационного цеха 
осуществляется из р. Илыч. 

В целях выполнения государственного задания в 2014 г. (приказ Росрыболовства от 23.12.2013 г. 
№ 1068) в период с 11 сентября по 1 ноября 2013 г. декабре 2013 г. на инкубационно-выростном мо-
дуле по выращиванию молоди лососевых видов рыб на р. Илыч заложено 543 950 шт. икринок сига-
пыжьяна. В соответствии с программой по искусственному воспроизводству (молоди сига-пыжьна) 
на 2014 г. количество закладываемой на инкубацию икры должно было составить 822 300 шт. Икра 
была получена от производителей сига-пыжьяна, выловленных на р. Илыч (за счет квоты на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов № 29 2013 05 0242 К). Однако выполнить в полном объеме 
государственное задание по искусственному воспроизводству 300 000 шт. личинок (молоди) сига в 
2014 г. не удалось по причине недостаточного количества отловленных производителей. Общий объ-
ем, заложенной на инкубацию икры сига-пыжьяна составил 543 950 шт. Таким образом, в июне 
2014 г. объем выпуска личинок (молоди) сига при выполнении госзадания составил 59 500 шт. 

Объем выпущенной молоди по компенсационным мероприятиям в 2014 г. составил: 
− сиг пыжьян (для ООО «Башнефть-Полюс») – 34 251 экз.; 
− хариус европейский (для ООО «РН-Северная нефть») – 70 000 экз.; 
− хариус европейский (для ОАО «Лентелефонстрой») – 12 808 экз.; 
− хариус европейский (для ООО «Строймонтаж Тимано-Печора») – 276 экз. 
С 2012 г. ФГБУ «Комирыбвод» занимается выращиванием товарной форели на садковом хозяй-

стве в п. Пожня (рыбопромысловый участок «Пожня»), в 2012 г. выращено 6 т форели. В 2013 г. на 
садковое хозяйство завезена форель навеской 5 г, которую планировалось вырастить до товарной фо-
рели к осени 2014 г. На зимний сезон в качестве эксперимента форель оставлена в садках в водоеме. 
Общая масса выращенной товарной форели в 2014 г. составила около 3 т. 
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8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

В 2014 г. оценка радиационной обстановки на территории Республики Коми осуществлялась по 
данным станций государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС» и в ходе государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Коми, его территориальными отделами. Лабораторное обеспечение выполнялось ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Республике Коми» с применением комплекса дозиметрических, радиометри-
ческих, радиохимических и спектрометрических измерений и исследований. 

Ежедневно на 19 станциях государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС» из-
мерялась мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности; в 2 пунктах – Сыктывкар и 
Ухта – воздухо-фильтрующей установкой (ВФУ) отбирались пробы радиоактивных аэрозолей при-
земной атмосферы для последующего лабораторного анализа; в 4 пунктах – Воркута, Печора, Сык-
тывкар и Усть-Цильма – с помощью горизонтального планшета проводился отбор проб радиоактив-
ных выпадений на подстилающую поверхность.  

По данным наблюдения, среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения во всех 
пунктах наблюдения находились в пределах естественного гамма-фона (0,08–0,14 мкЗв/ч). 

Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности аэрозолей приземной атмосферы на тер-
ритории Республики Коми в 2014 г. составила 3,6×10-5 Бк/м3. Среднемесячные концентрации суммарной 
бета-активности аэрозолей изменялись в г. Сыктывкар в пределах (2,1–5,3)×10-5 Бк/м3, в г. Ухта в преде-
лах (1,8–4)×10-5 Бк/м3. Из-за выхода из строя электродвигателя не проводились наблюдения за радиоак-
тивными аэрозолями в г. Сыктывкар с 1 по 14 и 30–31 января, а так же с 1 февраля по 5 мая 2014 года.  

В среднем за год объемная активность цезия-137 в пробах аэрозолей в г. Сыктывкар и г. Ухта в 
2014 г. составила 7,9×10-7 Бк/м3 и 7,3×10-7 Бк/м3 соответственно, что на 8 порядков ниже допустимой 
объемной активности цезия-137 во вдыхаемом воздухе для населения по НРБ-99/2009. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на подстилаю-
щую поверхность на территории Республики Коми составили 0,69 Бк/м2сутки. Среднемесячные кон-
центрации радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность составляли: в г. Воркута 0,31–
1,1 Бк/м2 сутки, в г. Печора 0,27–1,87 Бк/м2 сутки, в г. Сыктывкар 0,39–1,36 Бк/м2 сутки и в с. Усть-
Цильма 0,33–1,17 Бк/м2 сутки.  

На территории Республики Коми радиационный фактор характеризуется наличием практически 
всех видов источников ионизирующего излучения (ИИИ). Радиоактивные вещества могут находиться 
вне организма человека, облучая его снаружи, или же поступать внутрь с воздухом, пищей, водой, 
облучая его в последующем изнутри. Поэтому гигиеническая оценка их воздействия на человека 
должна выполняться в комплексе, с учетом внешнего и внутреннего видов облучения. 

Для проведения ежегодной оценки состояния радиационной безопасности населения создана и 
функционирует государственная система контроля и учета доз облучения населения, проводится ра-
диационно-гигиеническая паспортизация территорий и организаций, работающих с источниками 
ионизирующего излучения. 

В 2014 г. в ходе госсанэпиднадзора и социально-гигиенического мониторинга была продолжена 
работа по учету доз облучения в рамках участия в реализации Единой государственной системы кон-
троля и учета индивидуальных доз облучения граждан Российской Федерации (ЕГСР). 

Основным фактором облучения населения Республики Коми являются природные источники 
(табл. 46): в структуре коллективных доз облучения их вклад в 2014 г. составил 78,99 % (в 2013 г. – 75,76 %, 
в 2012 г. – 78,02 %). Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе место после облуче-
ния природными источниками. Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителей Респуб-
лики Коми за 2014 г. составила 3,169 мЗв/год (в 2013 г. – 3,09 мЗв/год, в 2012 г. – 2,44 мЗв/год). 

Таблица 46 
Годовые эффективные коллективные дозы облучения населения РК  

Факторы облучения населения 
Коллективная доза, чел.-Зв Средняя доза 

на 1 чел., мЗв/чел. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Природные источники 1 967,53 2 135,57 2 216,01 2,503 
в т.ч.:     

радон 761,52 702,97 1 020,80 1,153 
внешнее гамма-излучение 592,01 592,01 584,32 0,660 
космическое излучение 355,94 355,94 354,14 0,400 
пища и питьевая вода 106,78 106,78 106,24 0,120 
содержащиеся в организме К-40 151,27 151,27 150,51 0,170 

Медицинские исследования 638,05 604,14 583,33 0,659 
Техногенно-измененный радиационный фон 4,45 4,45 4,43 0,005 
в т.ч. за счет глобальных выпадений 4,45 4,45 4,43 0,005 

Воздействие на персонал предприятий,  
использующих ИИИ 1,78 2,06 1,78 0,002 
Всего 2 611,80 2 746,22 2 805,55 3,169 
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За 2012–2014 гг. плотность загрязнения почвы радионуклидами практически не менялась и мак-
симальное ее значение составило: по цезию-137 – 0,91 кБк/м2, по стронцию-90 – 0,82 кБк/м2. 

Превышения допустимых среднегодовых объемных активностей радионуклидов в аэрозолях 
приземной атмосферы не обнаружено. 

Водных объектов с превышением контрольных уровней по суммарной альфа- и бета-активности 
обнаружено не было. 

В 2014 г. было обследовано 307 источников централизованного водоснабжения по показателям сум-
марной альфа- и бета-активности. Доля источников централизованного водоснабжения, исследованных 
по показателям суммарной альфа- или бета-активности, составила 42 % (в 2013 г. – 46 %, в 2012 г. – 
33 %). Число исследованных проб составило 128. Источников централизованного водоснабжения с пре-
вышением контрольных уровней по суммарной альфа- и бета-активности обнаружено не было.  

В 2014 г. были продолжены исследования пищевых продуктов на содержание радиоактивных 
веществ. Все исследования выполнены для продуктов местного происхождения в рамках многолетне-
го мониторинга. Пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию 
радиоактивных веществ, в течение отчетного периода не зарегистрировано. 

Большой вклад в дозу за счет природных источников определяют изотопы радона, находящиеся 
в воздухе помещений. Число помещений эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных 
зданий, исследованных на содержание радона в воздухе, составило 352, по мощности дозы гамма-
излучения – 437. Помещений эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий с пре-
вышением гигиенических нормативов по мощности дозы и по эквивалентной равновесной объемной 
активности радона не обнаружено. 

Стабильное положение отмечается при контроле радиационной безопасности строительных ма-
териалов. Число исследованных проб составило 244. Все строительные материалы относятся к 1-му 
классу. Суммарная эффективная активность естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг. 

Данные об индивидуальных дозах облучения персонала и организаций, поднадзорных Управле-
нию Роспотребнадзора по Республике Коми, формируются на основе ежегодных сведений форм госу-
дарственного статистического наблюдения № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в 
условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения» и № 2-ДОЗ 
«Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях радиационной аварии или планируемого по-
вышения облучения, а также лиц из населения, подвергшегося аварийному облучению». Годовые дозы 
облучения персонала не превышают 20 мЗв/год, что соответствует установленным пределам доз. 

Таким образом, в 2014 г. радиационная обстановка на территории Республики Коми, по сравне-
нию с предыдущими годами, не изменилась и оставалась в целом удовлетворительной. Радиацион-
ный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения республики. 

Информация, полученная в ходе радиационного-гигиенической паспортизации территорий, дает 
достоверное представление о состоянии радиационной безопасности на территории Республики Ко-
ми, позволяет проанализировать вклад различных предприятий в радиационную ситуацию на терри-
тории, представить структуру облучения и оценить дозы облучения населения, провести сравнитель-
ную оценку радиационной безопасности по районам, выявить наиболее острые проблемы обеспече-
ния радиационной безопасности, наметить пути их решения, оценить радиационные риски для здоро-
вья населения отдельных районов и республики в целом. 

Результаты паспортизации каждый год отражают устойчивую тенденцию к снижению числа ис-
пользуемых организациями на территории республики источников ионизирующего излучения, со-
держащих радиоактивные вещества.  

Контроль за перемещением источников, осуществляемый Комитетом по обеспечению мероприя-
тий гражданской защиты Республики Коми (далее – Комитет) с 2004 г., показал, что за 2013 г. число 
источников сократилось с 662 до 576 ед., а к концу 2014 г. их количество сократилось до 460 учетных 
единиц. В течение отчетного года в республику поступил 51 источник, а ее пределы покинуло 167 ис-
точников, из которых 104 в качестве радиоактивных отходов были направлены на окончательное захо-
ронение. По данным государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов в 2014 г. на территории республики эксплуатацию негенерирующих источников излучения осу-
ществляло 28 организаций и 5 обособленных подразделений. За отчетный год радиационных происше-
ствий, связанных с несанкционированным использованием радиоактивных веществ, не выявлено. 

Ежегодно в радиационно-гигиеническом паспорте региона отмечается наличие площадных за-
грязнений территории в районе пгт Водный, близ г. Ухта (155 площадных аномальных участков с 
уровнем мощности дозы от 20 до 52 500 мкР/ч, общей площадью более 30 км2, обусловленное ранее 
существовавшим промыслом по добыче радия из подземных вод).  

Положительным моментом в плане повышения уровня радиационной безопасности населения 
Республики Коми, помимо снижения уровня доз облучения от медицинских источников, является 
принятие принципиального решения о реабилитации радиационно-загрязненной территории 
пгт Водный. C начала 2009 г. выполняются мероприятия федеральной целевой программы «Обеспе-
чение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», касающиеся реа-
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билитации радиоактивно загрязненных территорий поселка. В 2014 г. специализированной организа-
цией ФГУП «РосРАО» выполнены работы по подготовке к консервации территории наиболее опас-
ного радиоактивно загрязненного земельного участка пгт Водный – хранилища отходов. Предприя-
тием проведена расчистка участка от деревьев и кустарников, оборудован санпропускник, установле-
но временное ограждение, построена бетонная площадка для сортировки и временного хранения за-
грязненного радиоизотопами металлолома и дозиметрического контроля древесных отходов, обу-
строены подъездные пути, организована охрана объекта, осуществлена отправка части собранного 
металлолома в Ленинградскую область в г. Сосновый Бор на захоронение. Проведение работ по кон-
сервации хранилища отходов запланировано на 2015 год. 

На территории Республики Коми насчитывается 231 организация, использующая техногенные ис-
точники ионизирующего излучения (ИИИ). Численность персонала в организациях Республики Коми, 
использующих техногенные ИИИ (2013 г.), составляет: группы А – 1 191 чел.; группы Б – 78 чел. Охват 
радиационно-гигиенической паспортизацией организаций, работающих с ИИИ (2012 г.), составил 
96,1 %. 

На территории Республики Коми зон техногенного радиоактивного загрязнения вследствие 
крупных радиационных аварий нет. Имеются участки локального загрязнения территории 
МО ГО «Ухта» пгт Водный – приповерхностное хранилище радиоактивных отходов. Источник за-
грязнения – радионуклиды ураново-радиевого ряда, основной – Радий-226. Загрязненные территории 
с проживающим на них населением отсутствуют. 

По инициативе жителей МО ГО «Ухта», обеспокоенных проведением дезактивационных работ в 
пгт Водный, была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов захоронения радиоактивных 
отходов в пгт Водный. Состав рабочей группы, состоящий на половину из жителей МО ГО «Ухта», 
утвержден распоряжением Главы Республики Коми от 30 июля 2014 г. № 204-р. 

Участниками рабочей группы определена организация, способная выполнить независимую эко-
логическую экспертизу разработанного по заказу Госкорпорации «Росатом» проекта реабилитации 
территорий пгт Водный. В качестве экспертной организации было выбрано Некоммерческое парт-
нерство «Национальная экологическая аудиторская палата» (г. Москва). Кроме этого, членами рабо-
чей группы организован общественный контроль за проводимыми ФГУП «РосРАО» подготовитель-
ными работами по консервации хранилища отходов, а так же их освещение и разъяснение сути в му-
ниципальных средствах массовой информации, а так же в социальной сети «В контакте».  

В 2014 г. в Республике Коми была завершена начатая Госкорпорацией «Росатом» в 2011 г. рабо-
та по проведению первичной регистрации ранее неучтенных радиоактивных отходов и мест их раз-
мещения. Ее итогом стало утверждение Госкорпорацией «Росатом» актов первичной регистрации 4 
ранее неучтенных объектов мирных ядерных взрывов (МЯВ): 

− «Горизонт-1» расположен в 75 км юго-западнее г. Воркута; 
− «Глобус-4» расположен в 30 км северо-восточнее г. Воркута; 
− «Кварц-2» расположен в 50 км северо-западнее пст Каджером МО МР «Печора»; 
− «Глобус-3» расположен в 21 км восточнее пст Малая Пера МО МР «Сосногорск». 
В 2013 г. комиссия в составе представителей Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 

и АО «ВНИПИпромтехнологии» провела комплексное техническое и радиоэкологическое обследо-
вание объектов мирных ядерных взрывов, для научного обеспечения первичной регистрации радио-
активных отходов на территории РФ. По результатам обследования оформлены акты инвентариза-
ции. Полевые измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, плотности потока α- и β-
частиц, проведенные непосредственно на объектах и в 100-метровой зоне вокруг них, не выявили ка-
ких-либо отклонений от типичных показателей, характерных для нашего региона. 

Объект «Горизонт-1» расположен в МО ГО «Воркута». Ближайший населенный пункт – ж/д 
станция Сейда с населением 100 чел. находится в радиусе 20 км от объекта. Дата проведения взрыва – 
29.04.1974 г. Объект закрыт в 1996 г. По результатам инструментальных исследований установлено, 
что измеренные значения эквивалентной мощности дозы гамма-излучения (МЭД) на территориях 
объекта – 0,05–0,18 мкЗв/ч (максимальное измеренное значение – 0,24 мкЗв/ч, зафиксировано в 55 м 
восточнее устья скважины объекта). 

Объект «Кварц-2» расположен в МО МР «Печора». Ближайшие населенные пункты в радиусе 
30 км от объекта отсутствуют. Дата проведения взрыва 11.08.1984 г. Объект закрыт в 1988 г. По ре-
зультатам инструментальных исследований установлено, что измеренные значения эквивалентной 
мощности дозы гамма-излучения на территории объекта – 0,05–0,16 мкЗв/ч.  

Объект «Глобус-3» расположен в МО МР «Сосногорск». Ближайшие населенные пункты – 
п. Лемью и пст Малая Пера – с населением 900 чел. находятся в радиусе 16–20 км от объекта. Дата 
проведения взрыва 10.07.1971 г. Объект закрыт в 1988 г. По результатам инструментальных исследо-
ваний установлено, что измеренные значения эквивалентной мощности дозы гамма-излучения на 
территориях объекта – 0,04–0,18 мкЗв/ч.  
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9. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ 

Республика Коми располагает одной из наиболее разветвленных сетей особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) в Северо-Западном федеральном округе. По состоянию на 01.01.2015 г. в гра-
ницах территории Республики Коми функционируют 2 ООПТ федерального, 238 – регионального (рес-
публиканского) и 38 – местного (районного) значения. 

Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 5,4 млн. га, или 13 % площади республи-
ки, из которых 2,6 млн. га приходится на ООПТ федерального значения. 

9.1. ООПТ федерального значения 

Национальный парк «Югыд ва» создан постановлением Правительства Российской Федерации 
«О создании в Республике Коми национального парка «Югыд ва» Федеральной службы лесного хо-
зяйства России» от 23.04.1994 г. № 377. Эта крупнейшая в России и Европе ООПТ располагается на 
западных склонах Северного и Приполярного Урала, в бассейнах рек Кожим, Косью, Большая Сыня, 
Щугер и Подчерем. Площадь парка составляет 1 894 133 га. 

Приполярный Урал является наиболее высокой частью Уральской горной страны. Отдельные 
вершины его хребтов поднимаются более чем на 1 800 м над уровнем моря. Так гора Народа высотой 
1 896 м является самой высокой точкой Урала. Наиболее высокие вершины – Карпинского (1 803), 
Колокольня (1 721), Неройка (1 646 м). Шестивершинная «корона» горы Манарага (1 663 м) стала 
символом национального парка. 

Геологическая история Урала создала на территории парка более 60 замечательных по своей 
научной, познавательной и эстетической ценности объектов. Большую часть известных геологиче-
ских памятников природы составляют стратотипы и опорные стратиграфические разрезы. Причудли-
вые столбы, «руины замков», останцы и другие формы, созданные выветриванием, характерны для 
бассейнов рек Подчерем, Щугер, Кожим, Большая Сыня. 

Незабываемую прелесть горному Уралу придают многочисленные водные объекты. Особого 
внимания заслуживают реки парка, которые являются семужье-нерестовыми. Наиболее крупные из 
них – Подчерем, Щугер, Большая Сыня, Косью и Кожим. Для этих рек характерны значительные 
уклоны, большие скорости течения, высокая прозрачность воды. Например, в реке Щугер дно видно 
на глубине 8 метров. 

В парке насчитывается более 800 озер. Наиболее живописны озера ледникового происхождения 
глубиной до 16–20 м, расположенные на различных высотах. Особенно красивы крупные горные озе-
ра Торговое, Балбанты, Окуневые и др. В горных районах расположены 38 небольших ледников об-
щей площадью более 5 км². Самый крупный – ледник Гофмана – занимает часть хребта Сабля. Мест-
ные ледники – самые «низкие» в Евразии. 

Природа национального парка уникальна с точки зрения биологического разнообразия. Большой 
интерес представляют редкие растения, относящиеся к охраняемым в Республике Коми. Некоторые 
из них занесены также в Красную книгу Российской Федерации (например, венерин башмачок насто-
ящий, пальчатокоренник Траунштейнера, пальчатокоренник балтийский, родиола розовая). Есть ви-
ды, встречающиеся только на Урале (эндемики Урала), такие как лен северный, ветреница пермская, 
качим уральский, тимьян Талиева. Здесь можно встретить и реликтовые виды, представляющие со-
бой остатки флоры прежних климатических эпох (родиола четырехчленная, курильский чай, белоко-
пытник сибирский). 

По богатству и разнообразию животного мира территория парка стоит на первом месте среди 
всех районов республики. Здесь насчитывается 43 вида млекопитающих, из них 3 вида занесены в 
Красную книгу Республики Коми (европейская норка, северная пищуха, дикий северный олень). Ти-
пичные для парка виды – заяц-беляк, летяга, лисица, волк, горностай, выдра, росомаха, медведь, ку-
ница, лось. В парке обитает 190 видов птиц, из них 19 видов занесены в Красную книгу Республики 
Коми. На территории парка гнездится 17 видов водоплавающей дичи, встречается 16 видов хищных 
птиц – беркут, орлан-белохвост, черный коршун и др. В водоемах парка обитает 23 вида рыб – семга, 
хариус, таймень, сиг и другие, из которых 2 вида занесены в Красную книгу Республики Коми. Из 5 
видов рептилий и амфибий, обитающих на территории национального парка, 1 вид (сибирский угло-
зуб) занесен в Красную книгу Республики Коми. 

Национальный парк – природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское 
учреждение. Его целью является сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особую 
экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенных для использования в 
природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 
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Основными направлениями его деятельности являются: 
− сохранение в естественном состоянии природных комплексов; 
− выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных правил охраны и ис-

пользования окружающей среды и природных ресурсов на территории национального парка и 
его охранной зоны; 

− ведение эколого-просветительской работы; 
− проведение научно-исследовательских работ, направленных на разработку и внедрение науч-

ных методов сохранения биологического разнообразия и поддержание в естественном состо-
янии природных и историко-культурных комплексов и объектов в условиях рекреационного 
использования; 

− выявление и инвентаризация объектов историко-культурного наследия, их охрана, изучение и 
реставрация; 

− выделение в натуре внешних границ парка и границ функциональных зон; 
− рекреационное обустройство и благоустройство экологических троп и туристических марш-

рутов; 
− организация и развитие регулируемого туризма и отдыха на территории парка, обслуживание 

посетителей, организация и проведение познавательных экскурсий; 
− ведение экологического мониторинга; 
− охрана и разведение редких и исчезающих видов животных и растений. 

Основные итоги 2014 года: 
− в отчетном году на территории парка не было ни одного лесного пожара благодаря активной 

противопожарной агитации граждан; 
− построено 12 новых объектов инфраструктуры; 
− число посетителей парка выросло на 10 % по сравнению с предыдущим годом и составило 

6097 человек; 
− продолжает развиваться волонтерское движение – за год на работы, главным образом на бла-

гоустройство, привлечено более 200 волонтеров; 
− парк участвует в социально-экономическом развитии республики, о чем свидетельствует 

совместная плодотворная работа по реализации соглашения о развитии внутреннего въездно-
го туризма между республикой и парком, проводимая совместно с Агентством по туризму 
РК, Министерством природных ресурсов РК, «Центром по ООПТ», Институтом биологии 
Коми НЦ РАН; 

− налажена связь со СМИ, развита рекламно-издательская деятельность. 
Особо хотелось бы отметить неоценимую роль проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы 

ООПТ Республики Коми в целях сохранения разнообразия в верховьях реки Печора» в интенсифика-
ции процессов интеграции парка, укреплении связей с местными сообществами, в развитии инфра-
структуры охраны, мониторинга и туризма. 

Эколого-просветительская деятельность является одной из основных задач парка. Огромную 
роль в осуществлении этой задачи играет сотрудничество с различными организациями: школьными 
и дошкольными общеобразовательными учреждениями, общественными организациями, кружками 
дополнительного образования. В рамках сотрудничества проводятся различные природоохранные 
акции и праздники, экологические лагеря, выставки и др. 

2014 г. прошел под девизом: «Югыд ва» – 20 лет!». 
К юбилейной дате были приурочены 4 крупные фотовыставки в Инте, Печоре, Сыктывкаре, 

Вуктыле, которые посетили более 3 тыс. человек. 
Ежегодно парк проводит обновление экспозиций и информационных центров: всего было об-

новлено 20 экспозиций различной тематики: историко-культурная, гербарий, деревья национального 
парка (спилы), детские поделки, минералы Уральских гор, палеонтология, научные исследования 
парка, охрана окружающей среды, основные направления деятельности парка, рекламно-
издательская продукция, литературно-тематическая «Югыд ва» – территория красоты», литературная 
«Реликтовый край, или бриллиант безупречной огранки», «В краю светлых вод», «Лучше гор могут 
быть только горы», «Национальный парк «Югыд ва»: флора и фауна», «Национальный парк «Югыд 
ва»: Светлая вода», «Легенды заповедной страны», «Путешествие в девственный лес», «В стране про-
зрачных вод», «Живая вода». 

Проведены выставки фоторабот, детского творчества, картин художников-волонтеров, литера-
турные и информационные выставки, всего 20 мероприятий, из них: 
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− фоторабот – 7: «Югыд ва» – 20 лет», «В краю светлых вод», «В стране прозрачных вод», 
«Живая вода», «Лучше гор, могут быть только горы» (гг. Вуктыл, Печора), «20-летию парка 
посвящается» (фотохудожников г. Инта); 

− детского творчества – 6: «С юбилеем «Югыд ва» (рисунки), «Животные родного края» (по-
делки), «Морские млекопитающие» (поделки), «На лесной тропинке» (поделки), «С Днем ра-
ботников заповедного дела» (открытки), «Птица года» (творческие работы); 

− литературные, информационные выставки, выставки картин художников-волонтеров – 7: 
«Югыд ва» – территория красоты», «Минералы Уральских гор», «Каменная песнь Припо-
лярья», «Реликтовый край, или бриллиант безупречной огранки», «Легенды заповедной стра-
ны», «Путешествие в девственный лес», «Клюква» в «Югыд ва». 

Опубликовано 44 научно-популярных и пропагандистских статей, из них в местной прессе – 33; 
региональной – 5; центральной – 6. По телевидению и радио проводились выступления, посвященные 
20-летию парка, экологическим праздникам, противопожарной профилактике, в целях привлечения 
посетителей. 

При поддержке парка проведено 4 детские экологические  экспедиции, в которых приняли уча-
стие 70 человек. Проведено 56 школьных экскурсий в музее и на территории национального парка, 
участвовало 500 человек. 

Более 1500 человек посетило эколого-просветительские мероприятия, приуроченные к экологи-
ческим праздникам и акциям: Дню эколога (конкурс «Удивительный мир природы», экологическая 
викторина, беседа об ООПТ, презентация по национальному парку «Югыд ва»), Дню работников леса 
(экологическое мероприятие «Мир заповедной природы», конкурс творческих работ «На лесной тро-
пинке», выставка «На лесной тропинке»), Дню птиц, Дню воды (лекции, беседы, передвижная вы-
ставка «Вода – источник жизни на Земле»), Дню водно-болотных угодий (викторина «Удивительное 
болото», выставка «Водно-болотные угодья России», презентация «Болото и его обитатели», интер-
активная игра «Заболоченные области»). Всего проведено 16 мероприятий. 

Международная природоохранная акция «Марш парков – 2014» проводилась под девизом 
««Югыд ва» – 20 лет! Вода для жизни – в живой природе». В рамках Марша были проведены следу-
ющие мероприятия: фотовыставки ««Югыд ва» – 20 лет!», «В стране прозрачных вод», «В краю свет-
лых вод», выставка-коллекция минералов «Каменная песнь Приполярья», литературная выставка 
«Югыд ва» – территория красоты», конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы», творче-
ский конкурс экологических стихов, частушек о природе родного края, театрализованная кукольная 
постановка экологической сказки «О рыбаке и золотой рыбке», слет юных экологов, экологическая 
олимпиада «Знатоки заповедной природы», слет друзей национального парка, экологическая конфе-
ренция для младших классов. В дни «Марша парков» по телевидению демонстрировались докумен-
тальные сериалы о национальном парке «Югыд ва». 

В минувшем году парком реализован ряд проектов по обустройству популярных туристических 
маршрутов: строительство 1 приюта, ремонт и содержание остановочных пунктов, мест отдыха, 
очистка территории от мусора на маршрутах, установка указателей, устройство смотровых площадок, 
мест для палаточных стоянок, автопарковок. Разработан и утвержден туристический маршрут 
«д. Аранец – Аранецкий перевал» протяженностью 140 км. 

Выпущены буклеты о турах и туристских маршрутах, а также другая рекламная и сувенирная 
продукция с логотипом парка. Создан видеоролик «Национальный парк «Югыд ва», ООО «Атолл», 
путеводитель «Россия. Заповедники и национальные парки». 

Парк участвовал в международной туристической выставке «Интурмаркет-2014» (г. Москва, 
март 2014 г.). Национальный парк «Югыд ва» внесен в Единый федеральный реестр туроператоров 
под номером ВНТ 012662. Центром сертификации подтверждены сертификаты соответствия. 

Научная и научно-организационная деятельность. Парк тесно сотрудничает с научными 
учреждениями и организациями. В 2014 г. научно-исследовательская деятельность проводилась си-
лами парка и под его контролем научно-исследовательскими институтами. Наибольший вклад в про-
ведение исследований вносит Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. 

В разработке было 10 научных тем: инвентаризация и мониторинг животного мира парка; топо-
нимика территории национального парка; метеорологические, фенологические наблюдения; разра-
ботка сети экологических троп по территории парка; оценка аттрактивности ландшафтов; составле-
ние карты растительности с использованием методов дистанционного зондирования Земли; подго-
товка тематического слоя «Рельеф и его производные» по материалам спутниковых съемок; подго-
товка схемы тектонического районирования территории национального парка «Югыд ва»; структура 
и разнообразие минерального мира, конституция и свойства минералов, минералообразование, био-
минеральные взаимодействия, эволюция минералообразующих процессов; рекреационный потенциал 
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национального парка; инвентаризация, мониторинг и паспортизация объектов историко-культурного 
наследия. 

В соответствии с договором с Институтом биологии проведена инвентаризация 10 типов расти-
тельных сообществ, дана их характеристика. Проведено избирательное картирование территории и 
подготовлены тематические слои: ландшафты бассейна реки Подчерем, растительность бассейнов 
рек Косью и Щугор, рельеф и его производные бассейнов рек Косью и Кожим. 

На кордонах парка выполнялись работы по экологическому мониторингу, исследовались гидро-
метеорологические и фенологические характеристики природных комплексов (температура воздуха, 
количество осадков), фенология растений, фенология животных. 

Продолжается мониторинг состояния фоновых видов животных на территории национального 
парка «Югыд ва». Проведены зимние маршрутные учеты численности животных (690 км), авиаучет 
дикого северного оленя при миграции с восточного склона (20 800 га), осенний учет птиц (507 км). В 
летний сезон по договору с Институтом биологии проводились работы по оценке состояния популя-
ций наземных животных и основных сообществ птиц. Состояние популяций животных держится на 
стабильном уровне. 

В местах прохождения туристических маршрутов и на площадях, подвергшихся ветровалу, про-
ведены лесопатологические обследования. Крупных очагов повреждения вредителями и усыхания 
насаждений не обнаружено. 

Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник учрежден постанов-
лением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04.05.1930 г. Его земли, воды, недра, воздушное 
пространство, растительный и животный мир полностью изъяты из хозяйственного пользования. Раз-
вернутая работа заповедника как природоохранной и научно-исследовательской организации нача-
лась в 1934 г. В 1985 г. ему присвоен международный статус биосферного. 

Заповедник расположен на юго-востоке Республики Коми между 62 и 63º с. ш. Его территория 
включает части западного макросклона Северного Урала и прилегающей Печорской низменности в 
пределах междуречья верховий р. Печора и ее крупного правого притока р. Илыч, на границе подзон 
средней и северной тайги. 

Первоначально территория заповедника располагалась в естественных границах Печоро-
Илычского междуречья на площади 1 134,6 тыс. га и в таком виде сохранялась в течение первых двух 
десятилетий. В результате реорганизации отечественной заповедной сети в 1951 г. заповедник был 
разделен на два участка, а его площадь урезана до 93 тыс. га. Из огромной охраняемой территории 
исключили весь горный ландшафтный район и почти всю равнинную часть. В 1959 г. по инициативе 
научной общественности и Совета Министров Коми АССР заповедник был расширен до современ-
ных размеров, однако в связи с вырубкой значительной части равнинного междуречья деление на два 
участка было сохранено. 

Общая площадь заповедной территории в современных границах – 721,3 тыс. га, в т. ч. Якшин-
ский участок – 15,8 тыс. га, Уральский – 705,5 тыс. га. 

Заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов (программа MAB). С 1995 г. 
заповедник совместно с национальным парком «Югыд ва» включен в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО как объект «Девственные леса Коми». 

Заповедник является участником совместного финляндско-российского исследовательского про-
екта: «Связь экологических изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные 
данные о биоразнообразии бореальных лесов Европы» (EBFB). В рамках этого проекта заповедник 
участвует в создании единой базы данных по биоразнообразию бореальных лесов Европы. Проект 
действует до 2016 г. 

Особенности геологической истории, уникальное географическое расположение, а также разно-
образие и естественное состояние ландшафтов на территории заповедника обусловили богатство его 
флоры и фауны. При том, что территория заповедника составляет менее 2 % площади Республики 
Коми, в нем отмечено более 2/3 общего биоразнообразия республики. 

Специфической особенностью фауны является большая доля сибирских видов, многие из кото-
рых имеют здесь западную границу ареала. Видовое разнообразие животных хорошо изучено лишь в 
отношении позвоночных. На заповедных реках располагаются основные нерестилища проходного 
атлантического лосося – семги. 

На территории заповедника и в пределах его охранной зоны находится целый ряд уникальных 
природных объектов, представляющих научную, культурную и эстетическую ценность. Некоторые из 
них официально утверждены в качестве геологических и водных памятников природы Республики 
Коми: Карстовый лог Иорданского; Медвежья, Туфовая и Ледяная пещеры; прибрежные скалы на 
р. Илыч: Изпыред, Татарское Вичко и др. 
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Научная и научно-организационная деятельность. Традиционным направлением научно-
исследовательских работ заповедника является изучение естественного хода процессов, протекаю-
щих в природе, и выявление взаимосвязей между отдельными компонентами природного комплекса. 
Результаты многолетних наблюдений обрабатываются, анализируются и сводятся в книгу «Летопись 
природы», издаваемую в электронном виде и двух «бумажных» копиях. Копии хранятся в Министер-
стве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Департамент государственной полити-
ки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, г. Москва) – 
до 2011 г., в Государственном архиве РК (г. Сыктывкар) и в библиотеке Печоро-Илычского заповед-
ника. По итогам работы за 2014 г. будет подготовлен 68-й том «Летописи природы». 

По результатам научных исследований, выполненных сотрудниками заповедника по основной и 
дополнительной тематикам, в 2014 г. в различных научных изданиях, в том числе центральных, вы-
шли в свет 43 публикации. Шесть научных сотрудника приняли очное и заочное участие в 6-ти меж-
дународных, общероссийских и региональных конференциях. На базе заповедника с 25 по 29 мая бы-
ла проведена международная конференция по изучению тетерева в Европе. 

Заповедник имеет тесные контакты с академическими, ведомственными и учебными института-
ми. На постоянной или многолетней основе заключены договоры о научном сотрудничестве с пятью 
организациями, среди которых Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкарский государ-
ственный университет, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 
(г. Москва), Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (г. Москва). 

Проведена оценка состояния природных комплексов и степени антропогенной нагрузки на них в 
полосе воздействия туристических троп и в зоне объекта «Столбы выветривания на хребте Маньпу-
пунер». Подготовлены  рекомендации для Проекта по организации туристической инфраструктуры и 
познавательного туризма на плато Маньпупунер. 

Продолжается ведение многолетних баз данных по птицам, млекопитающим, зимним маршрут-
ным учетам, урожайности ягодников и грибов, состоянию редких видов растений, климату, феноло-
гии. Пополняется научная коллекция музея. Продолжается работа по формированию электронного 
варианта гербария и ГИС заповедника. На сегодняшний момент электронная база содержит следую-
щие слои: высоты, горизонтали, болота, реки линейные, реки полигональные, квартальная сеть, гео-
ботанические районы, кордоны, лесные избушки, граница заповедника, скалы, обрывы, топонимика, 
нелесные территории, материалы лесоустройства Якшинского и Верхне-Печорского участковых лес-
ничеств, научные стационары заповедника, спектрозональные космоснимки территории заповедника. 

На 31.12.2014 г. в научном отделе заповедника 7 штатных научных сотрудников (из них двое 
имеют степень кандидата наук), 1 лаборант-исследователь и библиотекарь. В составе научно-
технического совета заповедника 22 члена, из них 5 человек не являются работниками заповедника. 

Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена, в первую очередь, на фор-
мирование у широких слоев общества понимания современной роли ООПТ в сохранении биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия как основы биосферы, углубление экологических и природо-
охранных знаний людей, ознакомление с биологическим и ландшафтным разнообразием заповедника 
и формирование его престижа в глазах населения, а также формирование экологической культуры. 

К традиционным направлениям просветительской работы в государственных природных запо-
ведниках относятся музеи природы. Большинство экспонатов, представленных в экспозиции музея, 
уникально. Для посетителей заповедника и участников экологических лагерей и школ разработаны и 
проводятся в течение года тематические экскурсии и лекции по экологии, разнообразию животного 
мира, лихенологии с использованием экспозиционного и фондового материала (чучела животных и 
птиц, коллекции лишайников, академические тушки). Ко Дню охраны окружающей среды проведен 
«День открытых дверей в музее природы Печоро-Илычского государственного заповедника». В 
2014 г. музей посетило 734 человека, из них детей – 106. Проведено 77 экскурсий. 

Одна из форм просветительской работы – организация временных фотовыставок, демонстриру-
ющих богатство заповедной природы, а также выставок творческих работ на природоохранную тема-
тику. Сотрудниками заповедника подготовлен информационный и фотоматериал для создания сов-
местно с Национальным музеем РК фотовыставки о лосиной ферме заповедника «Лесной Великан». 
Презентация выставки состоялась в здании отдела природы Национального музея РК. Также она экс-
понировалась в Санкт-Петербурге в Представительстве Республики Коми и штаб-квартире Русского 
географического общества. Общее количество посетителей выставки составило 2 637 человек. Эколо-
го-художественная и литературная деятельность – один из важнейших компонентов формирования 
экологической культуры. Лучшие работы творческих конкурсов рисунков, поделок из природного 
материала украсили музей природы заповедника. 
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Одна из достопримечательностей заповедника – лосиная ферма, просветительскую и воспита-
тельную роль которой трудно переоценить. Это один из наиболее привлекательных объектов запо-
ведника. Отел лосих в отчетном году произошел в начале мая – 5 лосих отелились 9 лосятами. Из-за 
врожденной патологии один лосенок погиб. В летний период от заворота кишок погиб еще один. Для 
предотвращения инфекционных заболеваний проведены профилактические мероприятия и дезинфек-
ция помещения для содержания лосят при содействии ветеринарной станции Троицко-Печорского 
района. Выпойка и воспитание оставшегося молодняка прошли успешно. Лактация лосих длилась с 
начала мая по конец августа. Ко Дню защиты животных проведен «День открытых дверей на лосе-
ферме Печоро-Илычского государственного заповедника». За 2014 год на лосиной ферме проведено 
186 экскурсий, которые посетило 1 679 человек. 

Заповедники, имеющие свою историю и традиции как Печоро-Илычский, хранят богатейшие 
информационные и природные ресурсы, которые используются в целях экологического просвещения 
и образования. Сотрудниками отдела экологического просвещения в течение всего года оказывалась 
методическая и ресурсная помощь педагогам: передана печатная продукция заповедника для поощ-
рения участников экологических мероприятий, оказана методическая помощь учащимся школ. 

В рамках совместной программы с МОУ СОШ пст Якша в январе 2014 г. традиционно стартовал 
«Экологический марафон» – месяц экологического образования и просвещения. За время марафона 
были проведены беседы с учащимися на экологическую тематику, оказана методическая и ресурсная 
помощь в подготовке мероприятий педагогами, сотрудники отдела участвовали в жюри и награжде-
нии победителей конкурсов и викторин. В мероприятиях «Экологического марафона» приняло уча-
стие 259 школьников. 

В летний период 2014 г. на базе центральной усадьбы заповедника действовали две детские экологи-
ческие экспедиции, целью которых было изучение методик проведения исследовательских работ. Кроме 
того, в программу экспедиций были включены занятия по краеведению, знакомству с историей края, по 
национальным традициям коми народа. Ребята помогали на заготовке кормов для лосей, уборке строи-
тельного мусора на экопросветительных объектах, расположенных в районе центральной усадьбы, а так-
же приняли участие в общереспубликанской акции «Речная лента», собравшей 77 человек. 

Как одна из форм процесса экологического обучения и воспитания была разработана и в насто-
ящее время успешно действует на территории заповедника экологическая тропа протяженностью 
4 км. В увлекательной форме школьники узнают о формировании, составе и смене основных экоси-
стем заповедника, о видовом богатстве растительности и животного мира края, о последствиях ан-
тропогенного вторжения в природу. В 2014 г. тропу посетили участники детских экологических экс-
педиций и другие гости заповедника. 

Для обучения специалистов лесного хозяйства и студентов, в рамках одного из проектов Все-
мирного фонда дикой природы, были проложены три экологических маршрута, которые находятся в 
разных природных районах резервата, расположены по периферии заповедной территории и пред-
ставляют наиболее типичные его экосистемы. В 2014 г. подрядной организацией проведено обу-
стройство этих маршрутов по разработанным в 2013 г. экоцентром «Заповедники» проектам. На кор-
доне Шежим Печорский в верхнем течении р. Печора обустроен гостевой комплекс, состоящий из 
дома, бани, беседки для единовременного размещения до 20 посетителей экологических маршрутов 
«Тайга молодая и древняя», «Предгорная тайга Северного Урала». 

Территория заповедника не только место обитания редких видов растений и животных, но и ме-
сто расположения уникальных геологических образований. Наиболее известны останцы выветрива-
ния на плато Маньпупунер, или Малой горе Идолов. Созданная инфраструктура: места отдыха и сто-
янки, щитовой дом на плато, активно используются посетителями заповедника. За отчетный период 
здесь побывало 634 человека. 

Работа со СМИ и информационными агентствами проводилась в течение всего отчетного года. 
Было опубликовано 30 заметок в районной газете, 2 – в областной, 49 – в электронных СМИ (инфор-
мационные агентства, порталы). Регулярно подавался материал о событиях и мероприятиях в запо-
веднике в республиканское информационное агентство «Комиинформ». 

Развитие интернет-технологий позволяет постоянно предоставлять информацию всем желаю-
щим посетить территорию заповедника, музей природы, лосеферму. На официальном сайте заповед-
ника размещены условия посещения, правила нахождения на территории, ведется индивидуальная 
работа с посетителями. Также на сайте размещен материал по истории, структуре заповедника, со-
трудниках, действующих экскурсионных маршрутах, тропах и много другой информации, интерес-
ной потенциальным посетителям. Происходит постоянное обновление сайта, наполнение страниц 
информацией, появляются новые разделы. За 2014 г. создано 46 новых материалов, размещено 42 за-
метки сотрудников отдела экологического просвещения. Заметки также размещались на сайтах 
НП «Союз ООПТ Коми», РИА «Комиинформ», Финно-угорском портале и других. 
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Издательская деятельность. В отчетном году заповедником подготовлены и изданы: 
− 4 красочных буклета по биологическому разнообразию заповедника общим тиражом 4000 шт.: 

«Птицы Печоро-Илычского заповедника» (воробьинообразные), «Птицы Печоро-Илычского запо-
ведника» (не воробьиные), «Насекомые Печоро-Илычского заповедника» в двух частях; 

− 4 вида глазированных магнитов общим тиражом 2 000 штук; 
− 8 видов карманных календарей общим тиражом 1 600 штук; 
− настенный календарь «Бабочки Печоро-Илычского заповедника» тиражом 450 штук; 
− 4 вида блокнотов для записей с фотографиями животных, занесенных в Красную Книгу Рес-

публики Коми, общим тиражом 1 000 штук; 
− диск с фильмом «Междуречье Печоры и Илыча. Заповедано потомкам» тиражом 500 шт. 

Охрана территории. В 2014 г. Службой охраны заповедника выявлено 75 экологических пра-
вонарушений. Организовано регулярное патрулирование в районе плато Маньпупунер, так как это 
участок с большим количеством нарушений. Из 75-ти экологических правонарушений 69 было выяв-
лено в этом районе. 

На территории заповедника в летний период 2014 г. пожаров не зафиксировано. С целью профилак-
тики лесных пожаров, возникших по вине человека, проведены лекционные мероприятия среди учащихся 
МОУ СОШ пст Якша, по границе заповедника установлены аншлаги противопожарной тематики. 

Для профилактики лесонарушений и сохранности хвойных молодняков в предновогодний пери-
од проводились патрулирование границ территории заповедника и лекционные мероприятия для 
учащихся МОУ СОШ пст Якша. 

9.2. ООПТ республиканского значения 
В настоящее время в границах Республики Коми функционируют 238 ООПТ регионального зна-

чения – 164 государственных природных заказника, 73 памятника природы и 1 охраняемый природ-
ный ландшафт. Их общая площадь 2,8 млн. га. Количество ООПТ в 2014 г. не изменилось, норматив-
но правовые акты об учреждении новых ООПТ регионального значения не утверждались. 

ООПТ местного значения на территории республики – 38, из них 20 заказников, 16 памятников 
природы, 2 генетических резервата. Их общая площадь 38,9  тыс. га. Нормативно-правовые акты об 
учреждении новых ООПТ местного значения в текущем году не утверждались. Информация о нали-
чии ООПТ местного значения предоставляется администрациями муниципальных образований. В 
текущем году данные были актуализированы, в результате чего общее количество и общая площадь 
ООПТ местного значения увеличились. 

К началу 2014 г. завершилась начатая в 2005 г. Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми комплексная инвентаризация заказников и памятников приро-
ды регионального значения. Исполнителем работ являлся Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. 
Также в 2005–2006 гг. специалистами Института геологии Коми НЦ УрО РАН были проинвентаризо-
ваны все ООПТ, созданные с целью охраны геологических объектов. 

В 2014 г. Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ 
«Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохране-
ния биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» по результатам инвентари-
зации издана обобщающая сводка «Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики 
Коми». В книге содержится характеристика ООПТ федерального и регионального значения, функци-
онирующих в республике. Информация об объектах природно-заповедного фонда приведена по му-
ниципальным районам и городским округам. Приведенные карты-схемы дают представление о ме-
стоположении и границах резерватов, а богатый иллюстративный материал – об облике их ландшаф-
тов и биологическом разнообразии. 

Проведенный специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН GAP-анализ системы 
ООПТ республики показал, что сформированная к настоящему моменту региональная сеть особо 
охраняемых объектов не может быть признана в полной мере соответствующей требованиям, предъ-
являемым к сетям ООПТ на международном уровне (Особо охраняемые природные территории…, 
2011). Она нуждается в реструктуризации с целью более эффективного сохранения ландшафтов, био-
логического разнообразия на разных уровнях его организации, генофонда редких растений, живот-
ных и грибов, объектов геологического наследия, повышения эффективности охраны и управления 
ООПТ. В 2014 г. специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН были проведены комплекс-
ные экологические исследования на территориях Койгородского, Прилузского, Сыктывдинского рай-
онов и грз Инта с подчиненной ему территорией с целью организации ООПТ для сохранения природ-
ных комплексов и объектов, в т. ч. болотных экосистем и мест произрастания редких видов растений. 
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Обоснована целесообразность создания заказников «Чернореченский», «Ужгинский», «Занульский», 
«Усть-Пожегский». Подготовлены предложения о прохождении границ проектируемых ООПТ, выяв-
лены существующие и потенциальные угрозы для их функционирования, сформулированы обосно-
ванные предложения о категории, профиле, площади, режиме особой охраны ООПТ, выделении объ-
ектов мониторинга и методах его проведения. 

Подведены итоги многолетнего мониторинга на территории заказника «Вымский». На основа-
нии материалов, собранных в 2000–2014 гг. специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 
состояние рыбного населения верхнего течения р. Вымь на участке, входящем в зону влияния 
Средне-Тиманского бокситового рудника, можно оценить как удовлетворительное. Следов техноген-
ного загрязнения водоема и эрозии берегов в период летней межени не выявлено. Рыбное население 
данного района на протяжении последних лет сохраняет облик, характерный для тиманских водото-
ков. Неизменным остался видовой состав рыб и структура контрольных уловов. Промысловая часть 
ихтиофауны верхнего течения р. Вымь представлена европейским хариусом, сигом, щукой и нали-
мом, изредка здесь встречаются елец и окунь. В контрольных уловах и по численности, и по массе 
преобладает европейский хариус, регулярно отмечается молодь атлантического лосося. 

Несмотря на кажущееся благополучие, численность основных промысловых видов рыб в данном 
районе колеблется на значительно более низком, по сравнению с началом 2000-х годов, уровне. Ряд 
биологических показателей свидетельствует о негативных процессах, происходящих в популяциях 
сига и хариуса. В уловах этих видов отсутствуют рыбы предельных возрастов (11–14 лет), доля стар-
ших возрастных групп невелика. Закономерно снижаются средние размеры и возраст рыб, входящих 
в состав контрольных уловов. В выборке хариусов 2014 г. преобладали впервые нерестующие и 
неполовозрелые особи. В целом, возрастная структура сига и хариуса явно омоложена даже по срав-
нению с данными 1994–2000 гг. 

В то же время рыбы, обитающие в данном районе, характеризуются сравнительно быстрым ли-
нейным ростом и хорошей упитанностью, что свидетельствует о наличии богатой кормовой базы и 
благоприятных условий нагула. Основными факторами, лимитирующими численность рыб, остается 
не техногенное нарушение местообитаний, а интенсивная эксплуатация водных биологических ре-
сурсов не только в верхнем течении Выми, но и на территории всего ее бассейна. 

Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН выполнен проект «Геологическая история особо 
охраняемого природного ландшафта «Каргортский», в рамках программы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми «О предоставлении субсидий в виде малых 
грантов «Развитие общественных экологических инициатив в Республике Коми в 2014 году». Цель 
проекта: создание в пределах охраняемого ландшафта «Каргортский» условий для проведения экс-
курсионно-туристической деятельности – информационного блока о геологических и палеонтологи-
ческих достопримечательностях территории. 

В рамках программы Минприроды РК по подготовке обосновывающих материалов для создания 
новых ООПТ регионального значения, в целях устранения пробелов в репрезентативности сети охра-
няемых территорий республики в соответствии с предложениями, подготовленными в рамках проек-
та ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в 
целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора», Институтом 
геологии совместно с Коми отделением Русского географического общества проведены экспедици-
онные исследования и подготовлены обосновывающие материалы для создания памятников природы 
геологического профиля «Обнажение Доманик» и «Риф Седъю» на территории МО ГО «Ухта». Про-
ведены оценка современного состояния объектов, фото- и видеодокументация. На местности инстру-
ментально определены границы будущих ООПТ. 
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10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

10.1. Отходы производства и потребления 
Среди 11 регионов Северо-Западного федерального округа Республика Коми занимает 6 место 

по количеству образующихся отходов (около 1,73 % отходов СЗФО и 0,14 % отходов РФ). 
Анализ ситуации с отходами производства и потребления на территории Республики Коми осу-

ществляется на основе данных Федерального государственного статистического наблюдения по фор-
ме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 
и размещении отходов производства и потребления». Согласно приказу Росстата от 28.01.2011 г. 
№ 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором феде-
рального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» форма № 2-ТП (от-
ходы) предоставляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими деятельность по обращению с отходами (сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование, размещение) производства и потребления. 

В Республике Коми статистическое 
наблюдение за 2014 г. по форме 2-ТП (отходы) 
было проведено на основе 458 отчетов круп-
нейших природопользователей. Суммарное ко-
личество образовавшихся за 2014 г. отходов 
производства и потребления составило 
7,42 млн. т (в 2013 г. – 6,78 млн. т). В общем 
объёме образовавшихся отходов преобладают 
отходы V класса опасности (табл. 47). 

Основной вклад в образование отходов 
вносят предприятия по добыче полезных ис-
копаемых (71,12 %), обрабатывающие произ-
водства (23,68 %) и предприятия по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды (2,89 %) (табл. 48). Основные отрасли промышлен-
ности, в которых образуются и накапливаются отходы, – угледобывающая и деревообрабатывающая. 

Таблица 48 
Образование и использование отходов по видам экономической деятельности в 2014 г. 

Вид экономической деятельности 

Кол-во образовавшихся отходов, тыс. т Использование отходов* 

всего 
из них 

тыс. т 
% образо-
вавшихся  
в 2014 г. 
отходов 

%  
общего 
объёма 

на начало 
2014 г. за 2014 г. 

Всего отходов 117008,538 109586,085 7422,453 1759,427 23,70 1,50 
из них:       
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 66,707 16,164 50,542 33,310 65,91 49,94 
добыча полезных ископаемых 101535,236 96182,062 5353,174 129,599 2,42 0,13 
обрабатывающие производства 1761,810 3,963 1757,848 1593,124 90,63 90,43 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 12672,892 12458,103 214,788 1,900 0,89 0,02 
строительство 18,002 11,434 6,569 0,088 1,34 0,49 
оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 8,229 0,211 8,018 0,448 5,58 5,44 
гостиницы и рестораны 1,878 0,000 1,878 0,000 0,00 0,00 
транспорт и связь 7,864 0,157 7,707 0,522 6,77 6,63 
финансовая деятельность 0,020 0,000 0,020 0,000 0,00 0,00 
операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 16,160 0,346 15,814 0,434 2,75 2,69 
государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, социальное страхование 0,223 0,000 0,223 0,000 0,00 0,00 
образование 4,146 0,000 4,146 0,000 0,00 0,00 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,282 0,000 0,282 0,000 0,00 0,00 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 915,086 913,644 1,441 0,002 0,18 0,0003 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года 

Перечень предприятий, являющихся основными источниками образования отходов на территории 
Республики Коми в 2014 г.: АО «Воркутауголь», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Шахта «Инта-
уголь», ООО «СЛДК «Северный лес», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «СевЛесПил». 

Таблица 47 
Сведения об образовании отходов 
по классам опасности за 2014 г. 

Класс опасности 
Образование отходов 

т % 

I класс (чрезвычайно опасные) 25,783 0,0003 
II класс (высокоопасные) 87,841 0,0012 
III класс (умеренно опасные) 36 539,483 0,4923 
IV класс (малоопасные) 867 919,647 11,6932 
V класс (практически неопасные) 6 517 880,248 87,8130 
Всего 7 422 453,002 100,0000 
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В 2014 г. на предприятиях использовано 1 759,427 тыс. т отходов, что составляет 23,7 % общего 
количества образовавшихся в отчётном году (табл. 48). Отходы, не подлежащие использованию и 
переработке, направляются в места хранения и захоронения. В местах санкционированного размеще-
ния отходов (свалок), находящихся на балансе предприятий и организаций, в 2014 г. размещено 
597,113 тыс. т отходов производства и потребления. На конец 2014 г. в республике накоплено 
117 008,538 тыс. т отходов.  

В 2014 г. продолжалась реализация мероприятий по обращению с отходами производства и по-
требления в составе Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми» и муниципальных про-
грамм по обращению с отходами производства и потребления. 

Программой предусмотрены мероприятия по строительству и обустройству объектов размеще-
ния ТБО, ликвидации и рекультивации свалок, раздельному сбору отходов, организации сбора, хра-
нения, обезвреживания, транспортировке и утилизации медицинских и биологических отходов и не-
пригодных пестицидов. В рамках Программы предусматривается комплексный подход к процессу 
сбора и утилизации всех видов отходов, в том числе – создание системы раздельного сбора отходов в 
Республике Коми. 

За 3 года в рамках Программы сделано следующее: 
− на 24 полигона и площадки хранения ТБО разработана проектная документация, на 13 объек-

тов получено положительное заключение государственной экологической экспертизы 
(г. Усинск, с. Сторожевск, с. Богородск, с. Ижма с площадкой в с. Сизябск, с. Объячево, 
с. Ношуль, с. Спаспоруб, с. Койгородок, пст Вежъю, пст Подзь, пст Кажым, м. Мандач 
г. Сыктывкар, с. Усть-Цильма); на 8 объектов получено положительное заключение государ-
ственной экспертизы (г. Усинск, с. Койгородок, пст Вежъю, пст Подзь, пст Кажым, с. Усть-
Цильма, с. Ижма с площадкой в с. Сизябск, с. Сторожевск); 

− завершен пилотный проект по строительству площадки складирования и временного хране-
ния древесных отходов в пст Аджером (МО МР «Корткеросский») в целях перевода котель-
ных района на использование древесных отходов; 

− завершено строительство 1 полигона ТБО в с. Сторожевск и 2 площадок хранения ТБО в 
с. Богородск и с. Мордино (МО МР «Корткеросский»); 

− завершено строительство площадок складирования и временного хранения древесных отхо-
дов в пгт Жешарт (МО МР «Усть-Вымский»), с. Мордино (МО МР «Корткеросский») и 
с. Усть-Кулом (МО МР «Усть-Куломский»); 

− продолжалось обустройство полигона в г. Воркута и площадок хранения ТБО в пст Подзь, 
пст Вежъю и пст Кажым МО МР «Койгородский», строительство полигона в с. Койгородок; 

− ликвидировано и рекультивировано 33 свалки (в 2012 г. – 2, в 2013 г. – 23, в 2014 г. – 8); 
− продолжались работы по организации раздельного сбора отходов (МО МР «Койгородский», 

МО МР «Корткеросский», МО МР «Усть-Куломский», МО ГО «Сыктывкар»); 
− выполнена работа по организации и ведению регионального кадастра отходов; 
− собраны непригодные пестициды и химикаты (в количестве 15 т от 14 организаций), вывезе-

ны и утилизированы на предприятиях Кировской и Ленинградской областей; 
− обустроены места и закуплены крематоры для уничтожения биологических отходов для 6 

специализированных учреждений Службы Республики Коми по ветеринарному надзору 
(МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Прилузский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Удор-
ский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Корткеросский»); 

− закуплены и размещены установки по утилизации медицинских отходов в 10 муниципальных 
образованиях (МО ГО: «Сыктывкар», «Ухта», «Усинск», «Инта» и МО МР: «Печора», «Сы-
сольский», «Вуктыл», «Прилузский», «Удорский», «Усть-Куломский»). 

В 2014 г. в целях решения проблем недостаточности средств в местных бюджетах были внесены 
изменения в Госпрограмму. В правилах субсидирования мероприятий по строительству полигонов и 
площадок хранения ТБО снижена доля софинансирования местного бюджета с 20 до 5 %. Указанное 
снижение достигнуто перераспределением средств республиканского бюджета между мероприятия-
ми Госпрограммы. 

16 апреля 2014 г. в режиме телемоста «Санкт-Петербург – Сыктывкар – Корткерос» состоялась 
межрегиональная видеоконференция «Региональный опыт решения проблем ЖКХ», организованная 
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и представительством Республики Коми в Севе-
ро-Западном регионе Российской Федерации. 

26–28 мая 2014 г., 13–14 ноября 2014 г. проведены встречи с делегацией Шведской компании 
«Sweco» по разработке ТЭО по реализации пилотных проектов по отходам для МО МР «При-
лузский», МО МР «Корткеросский» и МО ГО «Сыктывкар». 
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26–29 августа 2014 г. организован и проведен русско-норвежско-шведский семинар «Экологиче-
ские требования к использованию отходов в качестве топлива в цементной промышленности». 

16 октября 2014 г. принято участие в Интернет-конференции «Обращение с отходами в России: 
практические вопросы», проводимой Минприроды России. Представлен доклад «О создании системы 
управления отходами производства и потребления в Республике Коми». 

В 2015–2016 гг. в рамках Госпрограммы запланированы к финансированию объекты, имеющие 
положительное заключение государственной экспертизы, – работы по переводу земель из лесного фон-
да в земли промышленности, и объекты, требующие завершения начатого в 2013 г. строительства (обу-
стройства). 

К концу 2015 г. планируется:  
− завершить обустройство полигона ТБО в г. Воркута и строительство площадки хранения ТБО 

в с. Сизябск МО МР «Ижемский»; 
− обеспечить технологическим оборудованием полигоны в с. Сторожевск и площадки ТБО в 

с. Богородск и с. Мордино в МО МР «Корткеросский»; 
− начать ликвидацию «Склада коры» в м. Лесозавод г. Сыктывкар; 
− обеспечить мобильным крематором для уничтожения биологических отходов 

МО МР «Вуктыл» с зоной обслуживания МО МР «Вуктыл», МО МР «Сосногорский», 
МО МР «Княжпогостский», МО МР «Троицко-Печорский»; 

− обеспечить установками по утилизации медицинских отходов учреждения здравоохранения 
Республики Коми. 

10.2. Воздействие ракетно-космической деятельности и объектов оборонного комплекса 
на экологическую обстановку в Республике Коми 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 1995 г. 
№ 536 «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей 
ракет» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.03.1998 г. № 350, от 02.07.2003 г. № 394) меж-
ду Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации заключен 
Договор «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся ча-
стей ракет и ракет-носителей «Ангара» на территории Республики Коми» от 09.02.2004 г., издано 
распоряжение Правительства Республики Коми «О заключении Соглашения между Правительством 
Республики Коми и Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный кос-
мический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ имени 
М. В. Хруничева») о порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющих-
ся частей ракет и ракет-носителей «Ангара» на территории Республики Коми» от 04.12.2014 г. № 409-р. 

Распоряжениями Правительства Республики Коми от 26.01.2012 г. № 19-р и от 04.12.2014 г. 
№ 409-р Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми определе-
но уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации Договора между 
Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации от 9 февраля 
2004 г. о порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей 
ракет на территории Республики Коми. 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 23.04.2012 г. № 151-р создана Межведом-
ственная комиссия по оценке негативного влияния на окружающую среду в районах падения отделяю-
щихся частей ракет (РП ОЧР) на территории Республики Коми. 

С целью взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральным государственным унитарным предприятием «Государ-
ственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», органами местного 
самоуправления в Республике Коми, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, общественных объединений и организаций по использованию РП ОЧР на территории Рес-
публики Коми разработан и утвержден (председателем Межведомственной комиссии по оценке нега-
тивного влияния на окружающую среду в РП ОЧР на территории Республики Коми) Регламент взаимо-
действия космодрома «Плесецк», органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, государственных учрежде-
ний, органов местного самоуправления в Республике Коми, общественных объединений и организаций 
по вопросам обеспечения безопасности населения в РП ОЧР на территории Республики Коми. 

В целях реализации Договора в 2011 г. комиссией Министерства обороны Российской Федера-
ции (в составе которой принимал участие представитель Удорского комитета по охране окружающей 
среды Минприроды РК) проведено обследование РП «Вашка», охватывающего Архангельскую об-
ласть и МО МР «Удорский». На территории МО МР «Удорский» в 10 местах были выявлены фраг-
менты ракет, но ни на одном участке пробы почвы и воды не отбирались. 
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В рамках исполнения Соглашения между Правительством Республики Коми и ФГУП «ГКНПЦ 
имени М. В. Хруничева» в декабре 2014 г. были проведены предпусковые и послепусковые обследо-
вания РП ОЧР с участием представителей Минприроды Республики Коми с отбором проб почвы, 
снега и атмосферного воздуха. 

В отчете № 726/74 от 17.02.2015 г. «О проведении экологического мониторинга в 
РП ОЧР «Вуктыл» 1-й ступени ракеты-носителя «Ангара-5А.1.Л» при пуске с космодрома «Плесецк» 
23.12.2014 г. (РП «Вуктыл»)» сообщается, что произошло локальное загрязнение окружающей среды 
фрагментами 1-й ступени отделяющихся частей ракеты-носителя «Ангара-5А.1.Л» в РП «Вуктыл» и 
механическое воздействие на почву от падения фрагмента (двигательная установка, размер воронки 
3×3 м, глубина – 2 м). В ходе экологического сопровождения пуска ракеты-носителя «Ангара-
5А.1.Л» в РП «Вуктыл» и на прилегающих к нему территориях загрязнение снежного покрова на мо-
ниторинговых площадках компонентами ракетного топлива не установлено. Жидкая фаза снега со 
дна воронки от фрагмента отделяющихся частей ракеты-носителя «Ангара-5А.1.Л» характеризуется 
большим значением ХПК, что связано с присутствием в снеге подвергаемых окислению веществ 
природного происхождения. 

Таким образом, результаты экологического сопровождения пуска ракеты-носителя «Ангара-
5А.1.Л» в РП «Вуктыл» 1-й ступени и оценка последствий от падения ОЧР на окружающую среду 
показывают, что уровень воздействия на окружающую среду квалифицируется как допустимый и 
экологически безопасный. 

10.3. Техногенное воздействие 

В Республике Коми к экологически неблагополучным следует отнести: 
− объекты экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной дея-

тельности; 
− производства, связанные с добычей, хранением, транспортировкой нефти и газа и загрязнени-

ем окружающей среды отходами производства и потребления. 
По результатам проведенной работы по инвентаризации и учету объектов прошлого экологического 

ущерба в Республике Коми определены приоритетные предложения по ликвидации следующих объектов: 
− брошенные (бесхозяйные) объекты (находящиеся под надзором Печорского управления Ро-

стехнадзора) – горящие породные отвалы ликвидируемых шахт «Юр-Шор», «Южная», «Цен-
тральная», «Октябрьская» на территории МО ГО «Воркута»; 

− участки с неблагополучной радиационно-гигиенической и радиоэкологической обстановкой в 
пгт Водный на территории МО ГО «Ухта», в т. ч.: заводы по переработке воды № 1–12, уча-
сток углежжения, объект «Хвостохранилище»; 

− бесхозные эксплуатационные скважины № 1-ПС и 2-ПС, добывавшие соль методом выщела-
чивания на территории Серёговского месторождения каменной соли (с. Серёгово, 
МО МР «Княжпогостский»); 

− законсервированные и ликвидированные скважины в нераспределенном фонде недр;  
− разливы нефти и нефтепродуктов. 
К неблагополучным в экологическом отношении районам, на территории которых осуществля-

ется деятельность, связанная с добычей, хранением, транспортировкой нефти и газа и представляю-
щая повышенную экологическую опасность для окружающей среды, следует отнести: 

− районы добычи нефти (МО МР: «Печора», «Ижемский», «Вуктыл», «Сосногорск» и МО ГО: 
«Усинск», «Ухта»); 

− районы транспортировки нефти и нефтепродуктов (МО МР: «Печора», «Ижемский», «Сосно-
горск», «Вуктыл», «Княжпогостский», «Усть-Вымский» и МО ГО: «Усинск», «Ухта»). 

Деятельность по добыче нефти на территории Республики Коми осуществляют 19 компаний. 
Транспортировка нефти ведётся АО «Транснефть-Север», входящим в ОАО «АК «Транснефть». Пе-
реработкой нефти занимается ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

В целях снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидации негативных 
экологических последствий в Республике Коми разработаны и реализуются программы экологиче-
ской направленности: 

− Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414; 

− Государственная программа Республики Коми «Защита населения и территорий Республики 
Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
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на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 
28.09.2012 г. № 417; 

− Концепция по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми», 
утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 16.10.2012 г. № 408-р. 

В 2014 г. было продолжено взаимодействие по вопросам реализации Соглашений о сотрудниче-
стве между Правительством Республики Коми и нефтегазовыми компаниями: ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), ОАО «Комнедра», ЗАО «Нэм Ойл», ЗАО «Печоранефтегаз», 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть» (АО «Транснефть-Север»), ОАО «НК «Роснефть» 
(ООО «РН-Северная нефть»). В рамках реализаций таких Соглашений предприятиями разрабатывают-
ся и реализуются природоохранные программы (планы) и мероприятия по экологической безопасности, 
по эффективному использованию попутного нефтяного газа и безопасному пропуску весенних вод. 

Важным организационным мероприятием по предупреждению разливов нефти является разра-
ботка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти (ЛРН) и нефтепродуктов организа-
циями, чья деятельность связана с углеводородами. 

Минприроды Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 613 от 21.08.2000 г. и постановлением Правительства Республики Коми от 
27.08.2002 г. № 126 рассматривает планы ЛРН организаций локального (до 100 т), муниципального 
(от 100 до 500 т) и территориального (от 500 до 1000 т) уровней. Планы ЛРН регионального уровня 
(от 1 000 до 5 000 т) рассматривает ГУ МЧС России по Республике Коми и Северо-Западный регио-
нальный центр, планы ЛРН регионального уровня (от 5000 т) – ГУ МЧС России по Республике Коми, 
Северо-Западный региональный центр и МЧС России. 

За 2014 г. Минприроды РК в рамках предоставления государственной услуги по согласованию 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществ-
ляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку и хранение нефти и нефте-
продуктов, рассмотрено 4 плана ЛРН: ООО «Нефтегазпромтех», ООО «Нижнеомринская нефть», 
ОАО «Комиавиатранс», филиал ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Управлением Росприроднадзора по Республике Коми ведётся контроль за ходом ликвидации ава-
рийных разливов нефти и их последствий, проведением рекультивационно-восстановительных работ, 
устанавливаются причины загрязнения земель. Представитель Управления ежегодно принимает уча-
стие в работе Республиканской комиссии по приёмке нарушенных и загрязнённых нефтью и нефте-
продуктами земель и поверхностных водных объектов после проведения восстановительных работ на 
территории Республики Коми. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятий периодически возникают техногенные 
аварии и инциденты, связанные с разливами нефти, нефтепродуктов, сопровождающиеся загрязнени-
ем окружающей среды. 

В 2014 г. в Управление Росприроднадзора по Республике Коми поступила информация о 17 слу-
чаях, связанных с разливами нефти, нефтепродуктов, газового конденсата на рельеф местности, 11 из 
которых произошли в результате порывов на межпромысловых нефтепроводах. 

21 мая 2014 г. на территории Головных сооружений МО ГО «Усинск» произошло возгорание 
РВС-5000, принадлежащего ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В результате 
разлива площадь загрязнения составила 20 тыс. м2, разлитая нефть в основном полностью сгорела. 
Экологический ущерб в результате возгорания РВС-5000 составил 28 418 832,61 руб., в т. ч.: водным 
объектам – 3 268 400; атмосферному воздуху – 7 154 402,61; землям лесного фонда – 17 996 029 руб. 
Ущерб возмещен в добровольном порядке. 

В 2014 г. по факту разлива мазута на рельеф местности (в результате ДТП) на территории 
МО МР «Сыктывдинский» Управлением Росприроднадзора по РК к ОАО «Коми тепловая компания» 
был предъявлен иск на сумму 294 тыс. руб. за вред, причинённый почвам. Сыктывкарским городским 
судом данный иск был удовлетворён. 

В 2014 г. были продолжены судебные разбирательства по иску Управления в размере 
614,82 млн. руб. к ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за вред, причинённый почвам в результате нефтезагрязнений. 

За 2014 г. произошло 4 аварийных нефтеразлива с попаданием нефтепродуктов в водные объек-
ты, проведены расследования причин, установлены виновные лица. Основной загрязнитель водных 
объектов в результате нефтеразливов в 2014 г. – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В 2014 г. ущерб, нанесенный водным объектам в результате нефтеразливов, составил 
28,3 млн. руб. Сумма возмещенного ущерба (с учетом применения компенсационного принципа в 
судебном порядке) составила 4,18 млн. руб. 

В связи с участившимися случаями нефтеразливов на территории Республики Коми Управлени-
ем Росприроднадзора по РК совместно с органами исполнительной власти проведена работа по уста-
новлению причин и условий, способствовавших нарушениям природоохранного законодательства. 
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Основными причинами аварийных ситуаций стали изношенность трубопроводной системы и обору-
дования, а также низкая квалификация персонала. По результатам данной работы были определены 
конкретные мероприятия по недопущению загрязнения объектов окружающей среды, предложения 
направлены руководству Республики Коми. 

10.4. Лесные пожары 

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства в 
Республике Коми. 

Работа по предупреждению, выявлению и тушению лесных пожаров является одной из главных 
функций Комитета лесов Республики Коми, Коми регионального лесопожарного центра, Комитета по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, Главного управления МЧС России по 
Республике Коми. Эти организации проводят комплекс профилактических мероприятий по предотвраще-
нию возникновения пожаров, готовят силы и средства пожаротушения, осуществляют контроль за воз-
никновением пожаров и осуществляют координацию действий всех участников тушения пожаров. 

Охрану лесного фонда Республики Коми осуществляет Комитет лесов Республики Коми на общей 
площади 36 262,3 тыс. га. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2014 г. Комитетом разрабо-
таны 35 Планов тушения лесных пожаров, на территории 32 государственных казенных учреждений 
(далее ГКУ) лесничеств, в составе 175 участковых лесничеств, которые утверждены Комитетом и со-
гласованы с Главами муниципальных образований, а также на территории Полярного лесничества Ми-
нобороны России – филиала ФГУ «УЭиР Минобороны России», ФБГУ Национальный парк «Югыд ва» 
и ФБГУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник». 

На основании Планов тушения лесных пожаров сформирован Сводный план тушения лесных 
пожаров и взаимодействия между подразделениями и ведомствами на всей территории Республики 
Коми на 2013 г., в том числе на землях обороны и безопасности и землях особо охраняемых природ-
ных территорий. Сводный план тушения лесных пожаров утвержден Главой Республики Коми от 
19.03.2013 г. и согласован с Рослесхозом 12.03.2013 г. 

Приказом Комитета от 23.01.2014 г. № 67 утвержден План мероприятий по организации работ 
по охране лесов от пожаров в пожароопасный сезон 2014 г., на территории Республики Коми. 

План основных мероприятий Комитета лесов Республики Коми в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2014 г. утвержден руководителем Комитета лесов Республи-
ки Коми и согласован с Главным управлением МЧС России по Республике Коми. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.04. 2014 № 166 установленио начало 
пожароопасного сезона на территории Республики Коми; 

Также Правительством Республики Коми издано постановление «Об особом противопожарном 
режиме на территории Республики Коми» от 28.04. 2014 № 167. 

Состав комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утверждён постановлением Правительства 
Республики Коми от 02.11.2011 г. № 485.  

В целях организации эффективного взаимодействия и разграничения полномочий между орга-
нами исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями в области предупре-
ждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, разрабо-
тан и утвержден заместителем Главы Республики Коми Регламент тушения лесных пожаров на тер-
ритории Республики Коми (дата утверждения 31.05.2012 г.). 

Для осуществления работ по охране лесов и тушению лесных пожаров Республики Коми Прика-
зом Комитета лесов Республики Коми от 30.06.2014 г. № 809 утверждено Государственное задание 
ГАУ Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» на 2014 г.  

Проведенный анализ возникновения лесных пожаров на территории республики с 1950–2014 гг. 
показывает, что существует определенная закономерность в возникновении пожаров, и она составля-
ет цикличный период 10–14 лет. Анализ погодных условий за последние пять лет показал, что пожа-
роопасный максимум (период пожароопасного сезона, в течение которого число пожаров превышает 
среднемесячное) приходится на III декаду июня – I декаду августа; пожарный пик – II на декаду июля 
– I декаду августа. 

Охрана лесов от пожаров в Республике Коми обеспечивается наземными и авиационными служ-
бами пожаротушения. 

Наземные силы и средства обнаружения и тушения лесных пожаров представлены сетью пожар-
но-наблюдательных вышек и пожарно-химических станций III типа (5 шт.) со специализированной 
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лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожар-
ные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, руч-
ные инструменты и т.д.). Численность работников, имеющих право проводить федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесная охрана) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах 
Республики Коми составляет 518 человек. 

В многолесных и труднодоступных районах, где обнаружение и оперативная ликвидация лесных 
пожаров силами наземной охраны лесов затруднена либо невозможна, проблемы охраны лесов ре-
шаются при помощи авиации. В Республике Коми в 2014 г. эта задача была возложена на ГАУ РК 
«Коми лесопожарный центр», в состав которого входит 8 отделений (с дислокацией в г. Сыктывкар, 
с. Усть-Кулом, г. Емва, г. Ухта, пгт Троицко-Печорск, с. Кослан, г. Печора, с. Усть-Цильма). Пло-
щадь, обслуживаемая авиабазой, составляет 36,3 млн. га. Парк воздушных судов, используемый 
ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», в 2014 г. составил 6 легкомоторных самолетов типа ЯК-18Т, 
Цесна-172, Даймонд, Вильга-35 – для обнаружения лесных пожаров, 4 самолета АН-2, 2 вертолета 
Ми-8 – для доставки личного состава к местам тушения лесных пожаров. 

Вертолеты Ми-8 регулярно привлекались с целью доставки и вывозки сил и средств пожароту-
шения. Численность работников парашютно-пожарных и десантно-пожарных команд – 248 человек, 
численность летчиков-наблюдателей – 11 человек. 

В мае 2013 г. введены в эксплуатацию две ПХС – III типа в Койгородском и Княжпогостском 
районах республики.  

Сегодня на территории Республики Коми функционирует пять ПХС III типа в с. Кослан, с. Корт-
керос, пгт Троицко-Печорск, г. Емва, с. Койгородок. Силы созданных ПХС активно применялись в 
работах по тушению лесных пожаров 2011–2014 гг. 

В 2014 г. на основании решения Правительства Российской Федерации о выделении субвенций 
из федерального бюджета на приобретение тяжелой техники для тушения лесных пожаров Комитету 
лесов Республики Коми выделено 9 млн. рублей. Сумма софинансирования из республиканского 
бюджета Республики Коми – 0,47 млн. рублей. За счет данных средств была приобретена техника в 
количестве 3 единиц. 

Проведение космического мониторинга в ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» 
осуществляется с помощью применения:  

− информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хо-
зяйства (ИСДМ-Рослесхоз); 

− информационной аналитической системы «Лесные пожары Республики Коми», дающей ин-
формацию по термоточкам, их координаты, уточнение картографических данных (наличие 
дорог, подхода к месту пожара), созданной при поддержке ГБУ РК «ТФИ РК». 

Применение ИСДМ-Рослесхоз и информационной аналитической системы «Лесные пожары 
Республики Коми» позволяет обнаруживать лесные пожары в удаленных местностях, получать ин-
формацию о выгоревших площадях лесных пожаров. 

Сопоставление снимков, полученных через спутниковую систему, с координатами грозовых раз-
рядов, получаемых через грозопеленгаторную систему, позволяет довольно точно определять как са-
ми лесные пожары, так и предполагаемые места их возникновения, что приводит к более эффектив-
ному использованию летательных аппаратов, сил и средств пожаротушения. 

Применение новых технологий в борьбе с лесными пожарами позволило более рационально 
планировать полеты в конкретные предполагаемые места загораний, появилась возможность обнару-
жения лесных пожаров на начальной их стадии развития и принятия эффективных мер по их локали-
зации и ликвидации. В 2014 г. на территории лесного фонда, находящегося в управлении Комитета, 
зарегистрировано 182 лесных пожара. Лесны-
ми пожарами пройдено 1 395 га. 

Основной причиной возникновения лес-
ных пожаров на территории Республики Коми 
являются неосторожное обращение населения с 
огнем в лесу и грозовые разряды (табл. 49). Ос-
новной комплекс противопожарных мер, про-
водимых Комитетом лесов РК, в последние го-
ды был направлен на создание условий, спо-
собствующих сокращению числа лесных пожа-
ров, возникающих по вине человека. 

С этой целью работниками лесной служ-
бы в тесном сотрудничестве с арендаторами 
лесов проводится агитационно-

Таблица 49 
Анализ основных причин возникновения лесных пожаров  

Причины 
Кол-во пожаров 

2013 г. 2014 г. 

От сельскохозяйственных палов 0 0 
По вине лесозаготовительных организаций 0 2 
По вине других организаций 0 1 
По вине граждан 84 110 
От грозовых разрядов 299 35 
По невыясненным причинам 208 31 
От ЛЭП 0 3 
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разъяснительная работа: распространение листовок, публикуются статьи в печати, проводятся вы-
ступления по радио и телевидению, лекции и беседы с населением. В порядке осуществления профи-
лактики лесных пожаров проводятся работы по обустройству лесной территории, которые включают 
в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, опушек, минерализованных полос), 
уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт мест отдыха, установка панно и аншла-
гов на противопожарную тематику строительство и ремонт дорог. (табл. 50 и 51). 

Таблица 50 
Работы по охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней леса 

Показатель 2013 г. 2014 г. Разница 

1. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров 
Создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов,  
пожароустойчивых опушек, минерализованных полос), км 1 414 1 289 –125 
Уход за противопожарными барьерами и минерализованными 
полосами, км 1 871 1749 –122 
Строительство дорог противопожарного назначения, км 60 55 –5 
Ремонт дорог противопожарного назначения, км 221 153 –68 

2. Авиационная охрана лесов 
Общая охраняемая площадь, млн. га 36,3 36,3  
Общее количество воздушных судов, шт. 10 10  
Налет часов, час. 2 672 646 –2 026 
Обнаружено пожаров с применением авиации:    

количество обнаружения 427 77 –350 
процент обнаружения 72 42 –30 

Потушено пожаров с применением авиации    
количество 422 148 –274 
лесная площадь, га 24 547,98 1 309 –244 238,98 

3. Лесозащитные мероприятия 
Профилактические биотехнические мероприятия, га  – – – 

Все лесничества Комитета лесов обеспечены устойчивой спутниковой связью, позволяющей осу-
ществлять связь с любой точки лесхоза с любым абонентом независимо от телефонной системы, а также 
GPS-навигаторами, которыми определяются географические координаты лесного пожара. Внедрение 
навигационных приборов позволило безошибочно определять координаты лесных пожаров, тем самым 
повысилась оперативность выезда на место пожара и принятия мер по их тушению. 

Своевременное проведение лесной службой Комитета в 2014 г. организационно-
профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров и их тушению 
позволило контролировать пожароопасную ситуацию на всей территории Республики Коми, опера-
тивно реагировать на ее изменения и не допустить распространения лесных пожаров на значительные 
площади и нанесения ущерба объектам экономики. 

Для совершенствования работ, направленных на охрану лесов от пожаров и тушения пожаров в 
регионе, необходимо: 

− изменить методику финансирования, в части увеличения размера госкапвложений на приоб-
ретение противопожарной техники; 

− провести новое лесопожарное 
устройство всех лесов Республики 
Коми с разделением территорий по 
зонам интенсивности охраны; 

− продолжить выделения 
средств из федерального бюджета на 
приобретение лесопожарной техники;  

− осуществлять, до начала по-
жароопасного сезона, упреждающее 
финансирование из всех источников, в 
объеме не менее 50 % средств, израс-
ходованных на противопожарные ме-
роприятия в предыдущем году. 

Таблица 51 
Профилактические мероприятия по охране лесов от пожаров 

Наименование мероприятий 2013 г. 2014 г. 

Проверено лесосек, ед./га 3857/41435,8 3690/40331 
Выявлено нарушений ППБ в лесах 113 102 
Предъявлено штрафов, тыс. руб. 1489 4356,5 
Распространено листовок, тыс. ед. 15 21 
Опубликовано статей в газетах 36 66 
Проведено выступлений:   

по радио 42 51 
по телевидению 17 13 

Установлено аншлагов 679 660 
Проведено лекций 1220 1178 
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10.5. Весенний паводок 
По данным филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики Коми», высота снежного покрова на лесных участках республики 
составляла 61–96 % нормы. 

В течение зимы 2013–2014 г. толщина льда на реках республики оставалась меньше средних 
многолетних значений и на конец марта достигла 44–67 см (70–80 % нормы). 

Наименьшие снегозапасы наблюдались в бассейнах рр. Ижма (42 мм) и Вымь (44 мм), что соста-
вило 57–59 % нормы. 

В бассейне р. Мезень снегозапасы составили 55 мм, в бассейне р. Вычегда – 61 мм, в бассейне 
р. Печора – 73 мм, р. Уса – 78 мм, что соответствует 73–94 % нормы. В бассейне р. Сысола снегоза-
пасы составили 63 мм, что близко к норме, и в бассейне р. Луза снегозапасы составили 76 мм, что 
больше нормы на 10 %. 

Произошедшие в конце октября и I-й декаде ноября 2013 г. нехарактерные для республики (не 
прогнозируемые в долгосрочных прогнозах) оттепели и сильные дожди обусловили снеготаяние и 
формирование высоких снегодождевых паводков. Среднемесячные уровни на реках из-за формиро-
вания снегодождевых паводков были выше нормы на 20–140 см. Общая высота подъемов уровней на 
р. Печора и её притоках составила от 0,5 до 4 м, что обусловило вскрытие уже образовавшегося ледо-
става. В связи с этим голова ледохода на р. Печора остановилась в заторе ниже с. Ёрмица, на 
р. Пижма – в заторе ниже д. Скитская. 

В местах образования заторов льда уровни воды достигли и превысили критерии неблагоприят-
ных отметок, в результате чего в зону подтопления попали населённые пункты и объекты экономики, 
расположенные в прибрежных затопляемых зонах. Сохранялась вероятность образования заторов 
льда при вскрытии р. Ижма, р. Пижма (у д. Скитская), среднего и нижнего течений р. Печора (в зонах 
подпора уровни воды могли превысить максимальные прогнозируемые на 0,5–1 м). Но только в ниж-
нем течении р. Печора (с. Ёрмица), р. Пижма (д. Скитская) заторный уровень прогнозировался близ-
ким к критерию неблагоприятной отметки. 

В мае установившаяся на длительный срок аномально теплая погода вызвала быстрое таяние 
снегов, что ухудшило гидрологическую обстановку на реках республики во время весеннего полово-
дья. Сильный приток воды в совокупности с заторными явлениями обусловил подтопление 4-х насе-
лённых пунктов на р. Печора: д. Верхнее Бугаево, с. Среднее Бугаево, д. Крестовка и с. Ёрмица. 

Весной 2014 г. на реках республики ледоход начался в III-й декаде апреля (на реках крайнего 
юга) и продолжался до I декады июня (на реках Усинского бассейна), что на 4–8 дней раньше сред-
них многолетних сроков. По сравнению с прошлым годом ледоход начался раньше на 2–3 дня. 

Максимальные уровни воды весеннего половодья сформировались на отметках выше средних 
многолетних значений в бассейнах рр. Летка, Луза, Сысола, Мезень, в среднем и нижнем течении 
р. Печора, на реках бассейна Уса, на реках остальной территории – меньше обычных величин. 

В период с 3 по 13 мая отмечалось формирование максимальных уровней воды весеннего поло-
водья на рр. Летка, Луза, Сысола. В период с 8 по 12 мая отмечалось формирование максимальных 
уровней воды весеннего половодья на р. Вычегда. 

Перебойность в поступлении тепла обусловила формирование 2–3 пиков весеннего половодья на 
реках республики. 

После формирования максимальных уровней воды начались спады. 
В период прохождения весеннего половодья 2014 г. в результате зажорных явлений, спровоци-

рованных аномально тёплой погодой в ноябре 2013 г., образовалось 2 заторных участка: 
− на р. Пижма (I декада мая) – в 2 км ниже по течению от д. Скитская; 
− на р. Печора (II декада мая) – в 17 км ниже по течению от с. Ёрмица в районе м. Макеев песок. 
Превентивные мероприятия по предотвращению и снижению отрицательных последствий весен-

него паводка 2014 г. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весен-
ним половодьем, Главным управлением МЧС России по Республике Коми разработан и утверждён Ком-
плексный план подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью 2014 г. 

Произведено уточнение и корректировка «Плана по смягчению рисков и реагированию на чрез-
вычайные ситуации в паводкоопасный период 2014 года», в т. ч. расчётов по объёмам эвакуации и 
первоочередного жизнеобеспечения населения в соответствии со сценарием максимального возмож-
ного затопления. 

28 марта 2014 г. проведено заседание Комиссии Правительства Республики Коми по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу 
«О готовности сил и средств Коми республиканской подсистемы РСЧС к предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком». В муниципальных образованиях 
Республики Коми заседания Комиссий проведены в I-й декаде апреля 2014 г. 

В целях проведения предпаводкового обследования водных объектов и выработки решений, 
направленных на снижение негативного воздействия вод на населённые пункты в пределах 
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МО МР «Усть-Цилемский», распоряжением председателя Комиссии Правительства Республики Ко-
ми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти от 13.03.2014 г. № 5 сформирована межведомственная рабочая группа. По результатам работы 
группы составлен акт оценки ледовой и гидрологической обстановки на водных объектах в пределах 
МО МР «Усть-Цилемский» и выработки превентивных мероприятий, направленных на снижение 
негативного воздействия вод в период весеннего половодья 2014 г. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» и в соответствии с решением заседания Комиссии Правительства 
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожар-
ной безопасности от 28.03.2014 г. (протокол № 1), планом основных мероприятий Главного управле-
ния МЧС России по Республике Коми на 2014 г. в апреле–мае 2014 г. межведомственной комиссией 
проведены обследования 9 ГТС, расположенных на территории республики и имеющих связь с водо-
током. Составлены акты обследований. Состояние ГТС признано удовлетворительным. Негативных 
факторов, которые могли бы повлиять на степень надежность функционирования ГТС в период ве-
сеннего половодья, не выявлено. В ходе весеннего половодья 2014 г. чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий на ГТС не произошло. 

Сохранившиеся осенние заторы льда на р. Печора на участке Лёждуг – Среднее Бугаево привели 
к образованию мощных весенних заторов льда 2014 г. и предупредили характер ледохода на упомя-
нутых участках. В результате заторных остановок возникло опасное гидрологическое явление, вы-
звавшее резкий рост уровней воды. 

18 мая 2014 г. ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми» зареги-
стрирована чрезвычайная ситуация на территории МО МР «Усть-Цилемский». 

Администрацией МО МР «Усть-Цилемский» были введены режимы чрезвычайных ситуаций в 
СП «Ёрмица», «Среднее Бугаево», «Новый Бор», «Окунев Нос», «Усть-Цильма». 

Особенностями проведения превентивных мероприятий при прохождении половодья в 2014 г. стали: 
− проведение взрывных работ в местах возникновения ледовых заторов (13.05.2014 г. в районе 

д. Скитская произведено 10 взрывов; 22.05.2014 г. в районе м. Макеев песок у с. Ёрмица было 
произведено 5 взрывов); 

− проведение эвакуации населения из 5 населенных пунктов (д. Верхнее Бугаево, с. Среднее 
Бугаево, д. Крестовка, с. Ёрмица, д. Лёждуг) в пункты временного размещения (с. Коровий 
Ручей, с. Хабариха) и к родственникам (с. Усть-Цильма, с. Хабариха, пст Медвежка, 
пст Новый Бор, пст Харъяга), в т. ч. с использованием вертолётной техники (всего было эва-
куировано 140 чел.). 

Общий ущерб от негативного воздействия вод в результате прохождения весеннего половодья 
2014 г. составил 74 279,52 тыс. руб. 

Мероприятия по подготовке к пропуску весеннего паводка, проведённые Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. С целью организации работы по 
контролю за пропуском весеннего паводка 2014 г. и предотвращения негативного воздействия вод 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми был издан при-
каз «Об организации работы по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2014 году» от 
21.01.2014 г. № 20. В приказе были определены основные мероприятия, касающиеся контрольно-
надзорных рейдовых мероприятий в пределах водных объектов, подлежащих региональному контро-
лю. Приказом руководителям гор(рай)комитетов по охране окружающей среды Минприроды Респуб-
лики Коми было поручено: 

− инициировать организацию на уровне муниципальных образований (территориальных звень-
ев Коми республиканской подсистемы РСЧС) Комиссий по пропуску весеннего паводка в 
2014 г. с участием представителей соответствующих комитетов по ООС и иных заинтересо-
ванных органов; 

− провести комиссионные обследования готовности водохозяйственных объектов и ГТС (всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности) к пропуску весеннего паводка, а так-
же потенциальных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах 
возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты; 

− обратить особое внимание на готовность водоподпорных ГТС и объектов, представляющих 
экологическую опасность (производств и складов токсичных веществ, химических удобрений 
и ядохимикатов, ГСМ, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооружений); 

− организовать проведение контрольно-надзорных рейдовых мероприятий в пределах водных 
объектов и их водоохранных зон, подлежащих региональному контролю и надзору за исполь-
зованием и охраной водных объектов, с целью выявления и пресечения несанкционированно-
го природопользования (в т. ч. нарушений установленного режима использования водоохран-
ных зон водных объектов); 
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− принять активное участие в рейдовых мероприятиях ГИМС ГУ МЧС по Республике Коми (в 
рамках Соглашения между Главным управлением МЧС России по Республике Коми и Мин-
природы Республики Коми о взаимодействии в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей среды и 
жизни людей на водных объектах). 

На период прохождения паводка 2014 г. приказом утверждён график дежурства в выходные и 
праздничные дни сотрудников Минприроды РК. 

Для оперативной работы организовано взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Республике Коми, Управлением Росприроднадзора по Республике Коми, Управлением Ростехнадзора 
по Республике Коми и филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС». 

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций Минприроды РК приняло уча-
стие в комиссионном обследовании гидротехнических сооружений на предмет их готовности к про-
пуску паводковых вод, организованном Главным управлением МЧС России по Республике Коми. 
Обследованы следующие ГТС: 

− Печорская ГРЭС, дамба в пгт Путеец (г. Печора, 22.04.2014 г.); 
− Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ОАО «Волжская ТГК» (г. Инта, 23.04.2014 г.); 
− гидроузел на р. Уса ООО «Водоканал», плотины ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

(г. Воркута, 24–25.04.2014 г.). 
В апреле 2014 г. при участии представителей МО МР «Койгородский», Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Коми, Главного управления МЧС России по Республике Ко-
ми, Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, Минприроды 
Республики Коми, Печорского управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов по Республике 
Коми Двинско-Печорского БВУ, Управления Росприроднадзора по Республике Коми, 
ГБУ РК «КР Инвестстройцентр», ООО «Коми дорожная компания» проведены комиссионные обсле-
дования основных напорных ГТС: плотины на р. Нювчим в пст Нювчим МО МР «Сыктывдинский» 
(09.04.2014 г.) и Кажымского и Нючпасского водохранилищ в МО МР «Койгородский» 
(29.04.2014 г.). Техническое состояние ГТС было признано удовлетворительным и обеспечивающим 
безопасную эксплуатацию и пропуск весеннего половодья 2014 г. 

Организациями нефтегазового комплекса в целях обеспечения безопасного пропуска талых вод 
2014 г. разработаны и реализованы мероприятия. 

В рамках контроля за реализацией этих мероприятий в Минприроды РК представлены програм-
мы, планы мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка АО «Транснефть-
Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная нефть», ООО «Газпромпереработка» (Сосно-
горский газоперерабатывающий завод), ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ОАО «Комнедра», 
ООО «Енисей», ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», ООО «Динью», ЗАО «Нэм Ойл», 
ООО «Юкатекс Ойл», ЗАО «Печоранефтегаз» и др. 

В целях контроля выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего паводка 2014 г. 
и на предмет выявления загрязнений нефтесодержащей жидкостью (НСЖ) водных объектов и почвы 
была организована работа Межведомственной комиссии (МВК) на основании: 

− плана основных мероприятий Республики Коми в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2014 г., утверждённого распоряжением Правитель-
ства Республики Коми от 30.12.2013 г. № 522-р; 

− распоряжения заместителя Главы Республики Коми, председателя Комиссии Правительства 
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 11.04.2014 г. № 7. 

Программой работы МВК было предусмотрено аэровизуальное и наземное обследование место-
рождений в период: с 12 по 16 мая – ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и территории Головных сооружений МО ГО «Усинск», с 20 по 22 мая 
2014 г. – ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

При обследовании производственной территории ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» было установлено, что на водной поверхности руч. Бадью и Воргаёль следы 
НСЖ отсутствуют, на водной поверхности руч. Безымянный-1 и Безымянный-3 зафиксировано 
нефтяное загрязнение, на руч. Безымянный-2 следов НСЖ не зарегистрировано. На момент проверки 
велись работы по ликвидации НСЖ на руч. Безымянный-3. Кроме того, были выявлены нефтяные 
загрязнения в районе ДНС-4 (оз. Щучье). Для снижения уровня НСЖ в шламонакопителях проведены 
работы по ее откачке. 

При обследовании территории Головных сооружений МО ГО «Усинск» на предмет нефтезагряз-
нений было установлено, что уровень НСЖ в шламонакопителях, принадлежащих 
ООО «Промышленная экотехнология», оценивается как критический. В целях предупреждения за-
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грязнения НСЖ территории Головных сооружений было принято решение об экстренной откачке 
НСЖ из шламонакопителей. 

При обследовании Западно-Тэбукского, Турчаниновского, Северо-Савиноборского, Мичаюского, 
Безымянного, Северо-Кожвинского, Кыртаёльского и Пашнинского нефтяных месторождений 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенных на территории 
МО МР «Сосногорск», «Печора» и «Вуктыл», МВК были выявлены нефтяные загрязнения на Пашнин-
ском и Западно-Тэбукском нефтяных месторождениях. По выявленным нефтяным загрязнениям МВК 
были сделаны рекомендации по ликвидации нефтяных загрязнений на почвах и водных объектах для 
последующей их сдачи в установленном порядке Республиканской комиссии по приёмке земель. 

Межведомственной комиссией было проведено аэровизуальное обследование акватории р. Уса 
(от острова Дибож до устья р. Колва – 6 км), р. Колва (от устья до р. Лыдую – 156 км), от устья 
р. Лыдую до балочного перехода нефтепровода ПСН «Мусюршор» – «ВПСН-ПСН «Головные со-
оружения» через руч. Возейшор ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». В период весеннего половодья 
2013 г. эти территории были загрязнены НСЖ. После проведения рекультивационных работ выше-
указанные участки сданы Республиканской комиссии по приёмке нарушенных и загрязнённых земель 
в установленном порядке. 

В результате проведённых превентивных мероприятий организациями нефтяного комплекса в 
период весеннего половодья 2014 г. попадание НСЖ в рр. Колва, Уса и Печора не допущено. 

10.6. Охрана лесов от незаконных рубок 

Проблема лесонарушений в России возникла немногим позднее введения учета отпуска древе-
сины на корню и существует уже более 200 лет. 

Наиболее остро с этой проблемой столкнулись в середине 90-х годов. В связи с повышенным 
спросом на древесину в этот период стала организовываться масса различных ООО, ЧП – зачастую 
однодневок, производящих заготовку или просто скупку древесины, в т. ч. и у местного населения, 
нанося тем самым ущерб экономике республики. Число лесозаготовительных предприятий в этот пе-
риод насчитывалось до 3 тыс., а количество разрабатываемых делянок около 10 тыс. В лесничествах, 
лесной фонд которых прилегает к дорожной сети, деревообрабатывающим предприятиям, железно-
дорожным тупикам, количество разрабатываемых делянок доходит до 1,5 тыс. в год на лесничество. 
До 80 % древесины, отпускаемой для нужд местного населения (выписывается на строительство до-
мов, ремонт и строительство хозяйственных построек и т. д.), использовалось не по назначению. Лес 
вырубался и вывозился за пределы административного района. Число же работников лесничества за-
нимающихся охраной лесов, осталось на уровне восьмидесятых годов. А в 2005 г. у лесничеств отня-
ли все полномочия по контролю над лесопользованием и рычаги по ограничению и регулированию 
отпуска древесины на корню при несоблюдении лесного законодательства. 

С внесением изменений в Лесной кодекс Российской Федерации с 2011 г. восстановлена лесная 
охрана. При этом должностные лица органов государственной власти, уполномоченных в области лес-
ных отношений и государственных учреждений, подведомственных им, могут осуществлять федераль-
ный государственный лесной надзор и федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

Несмотря на трудности, лесной службой велась и ведется настойчивая работа по решению про-
блем незаконных рубок и лесонарушений, которая начинается с момента отпуска древесины на кор-
ню, а именно: 

− по инициативе Комитета лесов Республики Коми в целях усиления охраны лесов от незакон-
ных рубок и пресечения лесонарушений совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами была создана межведомственная комиссия. Ею проводятся, согласно утвер-
жденному плану работы, мероприятия, направленные на декриминализию лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности, а также совместные рейды, по результатам которых состав-
ляются протоколы об административных правонарушениях и возбуждаются уголовные дела; 

− совместным приказом Прокуратуры Республики Коми, Министерства внутренних дел по Рес-
публике Коми, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Республике Коми, Главного управления МЧС России по Республике Коми и Комитета лесов 
Республики Коми создана межведомственная рабочая группа по осуществлению взаимодей-
ствия в работе по предупреждению, выявлению и устранению нарушений законодательства в 
сфере лесопользования; 

− лесная служба РК совместно с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» разработала компьютерную 
программу по определению соответствия объема выписанной по лесорубочному билету и 
принятой на предприятие древесины. Совместно с Институтом биологии КНЦ УрО РАН раз-
работана сравнительная компьютерная программа по определению фактического объема за-
готовленной древесины на верхнем складе и принятой перерабатывающим предприятием; 
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− продолжается работа по применению разработанной на федеральном уровне и внедренной в 
2006 г. в РК программы дистанционного мониторинга за организацией лесопользования на ос-
нове материалов космической съемки. Применение дистанционного мониторинга позволило 
дисциплинировать как лесозаготовителей, так и работников лесной охраны. 

Результаты проводимой работы представлены в таблице 52. 
Таблица 52 

Сведения о незаконных рубках на территории Республики Коми 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Незаконные порубки леса:        
число случаев 259 315 374 218 175 161 187 
масса, тыс. плот. м3 19,0 14,6 16,4 16,5 4,0 3,9 5,0 
ущерб, млн. руб. 87,5 59,4 86,3 91,7 16,6 26,8 44,7 
в т. ч. невыявленными нарушителями:        

число случаев 135 142 173 116 74 93 117 
масса, тыс. плот. м3 3,3 6,8 5,5 3,2 0,6 3,5 3,8 
ущерб, млн. руб. 26,7 30,1 29,1 15,9 2,7 24,3 37,2 

Уплачено добровольно по искам        
кол-во/на сумму, млн. руб. 81/3,8 77/1,9 58/1,5 29/0,8 38/0,8 31/0,6 40/0,9 

Передано протоколов в суды        
кол-во/на сумму, млн. руб. 49/21,3 104/16,2 86/29,6 27/7,5 44/9,6 29/0,7 22/6,1 

Передано дел для рассмотрения 
следственными органами    

    

кол-во 259 312 374 218 174 152 185 
в т. ч. принято к расследованию 259 312 374 218 174 152 185 

Привлечено к уголовной ответственности        
кол-во дел/чел. 33/32 24/22 162/74 87/16 70/32 72/17 84/24 

Наложено штрафов в 
административном порядке    

    

кол-во/на сумму, тыс. руб. 23/132,5 42/113,5 27/126,0 14/42,0 13/180,0 23/277,0 15/6,4 

При лесной площади Республики Коми в 36,3 млн. га, численности лесной охраны в 540 человек 
и постоянном ее реформировании проблему незаконных рубок, незаконного оборота древесины мож-
но решить путем разработки комплекса мер республиканского уровня, обеспечивающих контроль с 
момента заготовки древесины до ее реализации. 
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11. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

11.1. Экологическое состояние урбанизированных территорий 
В соответствии с Законом Республики Коми «О территориальной организации местного само-

управления в Республике Коми» от 05.03.2005 г. № 11-РЗ территория республики разделена на муни-
ципальные образования: 

− 5 городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», «Воркута», «Инта», «Усинск»; 
− 15 муниципальных районов: «Вуктыл», «Печора», «Сосногорск», «Ижемский», «Княжпогост-

ский», «Койгородский», «Корткеросский», «Прилузский», «Сыктывдинский», «Сысольский», 
«Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский», «Усть-
Цилемский». 

Всего по республике насчитывается 757 населённых пунктов. Городская сеть представлена 
39 поселениями (10 городов и 29 посёлков городского типа), в которых проживает 671,483 тыс. чел. 
(78 % населения республики). За 2014 г. число сельских населённых пунктов сократилось с 720 до 
718: были упразднены пст Речной в МО МР «Троицко-Печорский» и пст Верхняя Седка в 
МО МР «Прилузский». Численность сельского населения составляет 192,941 тыс. чел. (22 %). 

Транспортная сеть республики в последние годы практически не изменилась. Она представлена ком-
муникациями различного вида. Сеть транспортных и инженерных коммуникаций республики составляют: 

− 2,2 тыс. км железных дорог (в т. ч. 1,7 тыс. км общего пользования); 
− 4,1 тыс. км внутренних водных судоходных путей (в т. ч. 1,2 тыс. км внутренних водных пу-

тей с гарантированными габаритами судового хода, из них: водные судоходные пути Печор-
ского бассейна – 0,8 тыс. км, Вычегодского бассейна – 0,4 тыс. км); 

− 11,5 тыс. км автомобильных дорог (в т. ч. 7,6 тыс. км автомобильных дорог общего пользования); 
− 7,3 тыс. км магистральных газопроводов; 
− 1,2 тыс. км газопроводов-отводов; 
− 0,55 тыс. км конденсатопроводов; 
− 1 540 км магистральных нефтепроводов («Уса – Ухта» и «Ухта – Ярославль»); 
− 150 км межпромыслового нефтепровода («Харъяга – Уса»). 
Несмотря на то, что в Республике Коми низкая степень развитости и плотности транспортно-

коммуникационной инфраструктуры (по плотности железных и автомобильных дорог республика 
находится на одном из последних мест среди других областей и республик СЗФО), она оказывает 
существенное влияние на качество среды проживания городского населения. 

По состоянию на 01.01.2015 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования Рес-
публики Коми составила 7 585,2 км, в т. ч.: федерального значения – 283,6 км, регионального – 
4 902,5 км, местного – 2 399,1 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составила 
6 277,8 км, или 82,8 % общей протяжённости автодорог. В общей протяжённости автомобильных до-
рог преобладают дороги с усовершенствованным покрытием – 58,4 %, доля дорог с покрытием пере-
ходного типа составляет 24,4 %, доля дорог, имеющих грунтовое покрытие, – 17,2 %. 

Общая характеристика состояния городских округов и муниципальных районов республики по 
численности населения (по данным Комистата Республики Коми) и площадям земель (по данным 
Управления Росреестра по Республике Коми) приведена в таблицах 53–54. 

Урбанизированность территории Республики Коми (соотношение площади земель поселений с 
общей площадью территории) в целом составляет 0,48 %; МО ГО «Сыктывкар» – 22,95 %. Из осталь-
ных муниципальных образований республики наиболее урбанизированы территории МО МР «Усть-
Вымский» и МО ГО «Ухта» (табл. 53). 

Таблица 53 
Характеристика состояния урбанизированных территорий на 01.01.2015 г. 

Муниципальное 
образование 

Площадь 
терри- 
тории 
МО, 

тыс. км2 

Площадь 
земель 
поселе- 

ний,  
км2 

Урбанизи- 
рован- 
ность 

террито- 
рии, % 

Общая 
площадь 

городских  
земель  

в пределах 
городской 

черты,  
км2 

в том числе 
Озеле- 

ненность 
городских 

земель, 
 % 

Обеспечен- 
ность  

зелеными 
насажде- 

ниями 
горожан,  
м2/чел. 

Числен- 
ность  
насе- 

ления, 
тыс. чел. 

площадь 
застроен- 

ных  
частей, 

км2 

площадь 
зелёных 
насажде- 
ний, км2 

ГО «Сыктывкар» 733 167,51 22,95 165,64 80,12 34,31 20,71 132,62 258,708 
ГО «Воркута» 24 180 100,95 0,42 96,90 19,96 0,07 0,072 0,84 82,953 
МР «Вуктыл» 22 453 149,55 0,67 72,94 6,03 46,84 64,22 3 680,08 12,728 
ГО «Инта» 30 097 50,72 0,17 42,69 16,79 16,37 38,35 536,51 30,512 
МР «Печора» 28 923 186,58 0,65 106,01 31,70 46,94 44,28 877,65 53,484 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

11. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения 97 

Продолжение таблицы 53 

Муниципальное 
образование 

Площадь 
терри- 
тории 
МО, 

тыс. км2 

Площадь 
земель 
поселе- 

ний,  
км2 

Урбанизи- 
рован- 
ность 

террито- 
рии, % 

Общая 
площадь 

городских  
земель  

в пределах 
городской 

черты,  
км2 

в том числе 
Озеле- 

ненность 
городских 

земель, 
 % 

Обеспечен- 
ность  

зелеными 
насажде- 

ниями 
горожан,  
м2/чел. 

Числен- 
ность  
насе- 

ления, 
тыс. чел. 

площадь 
застроен- 

ных  
частей, 

км2 

площадь 
зелёных 
насажде- 
ний, км2 

МР «Сосногорск» 16 563 96,30 0,58 49,74 19,35 9,62 19,34 215,12 44,720 
ГО «Усинск» 30 564 82,60 0,27 61,11 8,37 33,25 54,41 735,28 45,221 
ГО «Ухта» 13 261 140,70 1,06 134,91 38,51 3,94 2,92 32,69 120,515 
МР «Ижемский» 18 436 47,32 0,26 – – – – – 17,634 
МР «Княжпогостский» 24 616 118,70 0,48 70,50 7,35 42,25 59,93 2 053,76 20,572 
МР «Койгородский» 10 416 70,36 0,68 – – – – – 7,766 
МР «Корткеросский» 19 748 87,96 0,45 – – – – – 18,954 
МР «Прилузский» 13 168 94,15 0,71 – – – – – 18,677 
МР «Сыктывдинский» 7 474 55,63 0,74 – – – – – 23,936 
МР «Сысольский» 6 071 54,05 0,89 – – – – – 13,316 
МР «Троицко-
Печорский» 40 601 105,90 0,26 41,40 4,52 28,41 68,62 2 359,24 12,042 
МР «Удорский» 35 816 44,14 0,12 10,59 3,94 0,83 7,84 44,75 18,549 
МР «Усть-Вымский» 4 775 76,84 1,61 29,01 8,43 13,20 45,50 488,60 27,016 
МР «Усть-Куломский» 26 368 206,25 0,78 – – – – – 25,223 
МР «Усть-Цилемский» 42 511 56,17 0,13 – – – – – 11,898 

Республика Коми 416 774 1 992,38 0,48 881,44 245,07 276,03 31,32 319,32 864,424 

Урбанизация и миграция 
Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии общества. Она отражает изме-

нения в размещении производительных сил, в расселении на территории республики населения, его 
социально-профессиональной и демографической структуре, образе жизни, культуре и т. д. Главные 
черты современной урбанизации Республики Коми выражаются в постепенном уменьшении числен-
ности как городского, так и сельского населения. 

Республика Коми относится к регионам с высоким уровнем урбанизации. Свыше трех четвертей 
(78 %) жителей республики проживает в городской местности (для сравнения – в Российской Феде-
рации доля городского населения составляет 73 %). С другой стороны, Республика Коми – регион со 
слабой периферийной урбанизацией. Из общего количества горожан чуть более третьей части (36 %) 
проживает в столице (г. Сыктывкар), почти четверть (24 %) – в Ухте и Воркуте, пятая часть (20 %) – в 
городах с населением от 20 до 50 тыс. человек (гг. Печора, Усинск, Инта, Сосногорск), 5 % – в горо-
дах от 10 до 15 тыс. человек (гг. Емва, Вуктыл, Микунь) и 15 % – в 26 поселках городского типа. По-
чти половина населения (45 %), проживающего в городских посёлках, сконцентрирована в наиболее 
крупных из них: Воргашоре, Нижнем Одесе, Краснозатонском, Северном и Жешарте. 

Территория Республики Коми относится к слабозаселенным. Средняя плотность населения рес-
публики с 1990 г. по 2014 г. уменьшилась с 2,97 до 2,07 чел./км2. Из городских округов высокая 
плотность населения наблюдается только в Сыктывкаре – 352,94 чел./км2, Ухте – 9,09 чел./км2, Вор-
куте – 3,43 чел./км2. Среди муниципальных районов республики наиболее высокую плотность насе-
ления имеют: «Усть-Вымский» – 5,66, «Сыктывдинский» – 3,2, «Сосногорск» – 2,7 и «Сысольский» – 
2,19 чел./км2 (табл. 54). 

Таблица 54 
Динамика численности и плотность населения республики на 01.01.2015 г. 

Муниципальное 
образование 

Численность 
 населения 

на 1 января, чел. 

Изменения за 2014 г. (±), чел. 

Площадь 
территории, 

км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2 
общий 

прирост (+), 
убыль (–) 

в том числе: 
естест- 
венный 

прирост (+), 
убыль (–) 

мигра- 
ционный 

прирост (+), 
убыль (–) 2014 г. 2015 г. 

ГО «Сыктывкар» 
 

 +787 +842 –55 733 352,94 
ГО «Воркута» 84 707 82 953 –1 754 +305 –2 059 24 180 3,43 
МР «Вуктыл» 13 261 12 728 –533 – –533 22 453 0,57 
ГО «Инта» 31 344 30 512 –832 –107 –725 30 097 1,01 
МР «Печора» 54 288 53 484 –804 –40 –764 28 923 1,85 
МР «Сосногорск» 45 176 44 720 –456 +9 –465 16 563 2,70 
ГО «Усинск» 45 754 45 221 –533 +295 –828 30 564 1,48 
ГО «Ухта» 120 800 120 515 –285 +114 –399 13 261 9,09 
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Продолжение таблицы 54 

Муниципальное 
образование 

Численность 
 населения 

на 1 января, чел. 

Изменения за 2014 г. (±), чел. 

Площадь 
территории, 

км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2 
общий 

прирост (+), 
убыль (–) 

в том числе: 
естест- 
венный 

прирост (+), 
убыль (–) 

мигра- 
ционный 

прирост (+), 
убыль (–) 

МР «Ижемский» 17 716 17 634 –82 +94 –176 18 436 0,96 
МР «Княжпогостский» 21 213 20 572 –641 –49 –592 24 616 0,84 
МР «Койгородский» 7 972 7 766 –206 +19 –225 10 416 0,75 
МР «Корткеросский» 19 169 18 954 –215 +40 –255 19 748 0,96 
МР «Прилузский» 19 037 18 677 –360 –15 –345 13 168 1,42 
МР «Сыктывдинский» 23 631 23 936 +305 +93 212 7 474 3,20 
МР «Сысольский» 13 386 13 316 –70 +10 –80 6 071 2,19 
МР «Троицко-Печорский» 12 435 12 042 –393 –37 –356 40 601 0,30 
МР «Удорский» 19 058 18 549 –509 +33 –542 35 816 0,52 
МР «Усть-Вымский» 27 547 27 016 –531 –71 –460 4 775 5,66 
МР «Усть-Куломский» 25 520 25 223 –297 +124 –421 26 368 0,96 
МР «Усть-Цилемский» 12 122 11 898 –224 +11 –235 42 511 0,28 

Республика Коми 872 057 864 424 –7 633 +1 670 –9 303 416 774 2,07 

В Республике Коми сохраняется тенденция уменьшения численности населения. Численность 
населения на начало 2015 г. составила 864,42 тыс. человек (в предыдущем году – 872,06 тыс. чел.). За 
2014 г. число жителей республики уменьшилось на 7,63 тыс. человек (за 2013 г. – на 8,58 тыс. чел.), или 
на 0,9 % (в 2013 г. – на 1 %). По сравнению с предыдущим годом численность жителей в сельской 
местности сократилась на 3,38 тыс. человек (1,7 %), горожан стало меньше на 4,25 тыс. человек (0,6 %). 

Сокращение численности населения отмечено во всех муниципальных образованиях республи-
ки, кроме МО ГО «Сыктывкар» и МО МР «Сыктывдинский». В МО ГО «Сыктывкар» численность 
увеличилась за счёт естественного прироста, превышавшего миграционную убыль, в 
МО МР «Сыктывдинский» – за счёт естественного и миграционного приростов. 

Отток населения зафиксирован в 18 муниципальных образованиях Республики Коми (кроме 
МО ГО «Сыктывкар» и МО МР «Сыктывдинский») и составил за 2014 г. 9,3 тыс. человек. Несмотря 
на некоторое сокращение оттока населения из республики (по сравнению с предыдущим годом в 
2014 г. миграционный отток несколько замедлился, сократившись на 12 %), миграционная убыль про-
должает оставаться основной и наиболее существенной причиной сокращения численности населения 
региона. Численные потери населения незначительно компенсировал естественный прирост (в 2014 г. 
– 1,67 тыс. человек), который сохраняется с 2011 г. В городской местности естественный прирост от-
мечался с 2008 г., в сельской – с 2012 г. При этом ежегодно до 2014 г. естественный прирост увели-
чивался. В 2014 г. в результате снижения числа родившихся и увеличения числа умерших естествен-
ный прирост снизился на 0,3 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. 

Чаще всего население северных городов уезжает в другие города Республики Коми или другие реги-
оны страны, не снимаясь с регистрационного учёта в надежде на получение жилья по программе пересе-
ления, либо сохраняют жильё и возможность приезжать для получения медицинских и социальных услуг. 
Во многих случаях население республики мигрирует в поисках работы. Наиболее привлекательны для 
мигрантов: г. Санкт-Петербург, г. Москва и Московская область, Краснодарский край, Белгородская и 
Кировская области. Международная миграция немного увеличила численность населения республики: 
число приехавших было больше количества выехавших на 0,3 тыс. человек (за счет стран СНГ). 

Миграционный отток населения определяет не только численные потери, но и, что очень важно, 
оказывает влияние на качественный состав населения. Республику Коми покидает в основном квали-
фицированная часть трудового потенциала. Значительная часть мигрантов (около 70 %) – население тру-
доспособного возраста. 

Жилищный фонд 
Жилищный фонд Республики Коми на начало 2015 г. составил 22 211,9 тыс. м2, из них 

18 001,8 тыс. м2 (81 % жилого фонда) в многоквартирных жилых домах. В частной собственности 
граждан находится 17 314,2 тыс. м2 жилой площади. Средняя обеспеченность общей площадью одного 
жителя республики составляет 25,7 м2 (для сравнения – в России 22 м2). 

Площадь ветхого (1 265 тыс. м2) и аварийного (380,8 тыс. м2) жилищного фонда в Республике 
Коми на начало 2015 г. составляла 7,4 % общей площади жилья. 

Количество многоквартирных домов, стены которых построены из кирпича, составляет 3 266; из 
панелей – 2 130; из блоков – 246; смешанные – 34; деревянные – 13 890; прочие – 1 299 единиц. 
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Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий), стены которых построены из 
кирпича, составляет 1 672; из панелей – 116; из блоков – 325; смешанные – 280; деревянные – 60 361; 
прочие – 1 379 единиц. 

Основная часть (59,3 %) жилищного фонда республики была построена в период с 1971 по 1995 гг. 
Распределение площади жилищного фонда по годам возведения выглядит следующим образом: 

− до 1920 г. – 281,5 тыс. м2 (4 246 единиц жилых (индивидуально-определенных зданий) и мно-
гоквартирных домов); 

− с 1921 по 1945 гг. – 717,5 тыс. м2 (7 778 домов); 
− с 1946 по 1970 гг. – 5 553,5 тыс. м2 (35 224 дома); 
− с 1971 по 1995 гг. – 13 179,4 тыс. м2 (27 296 домов); 
− после 1995 г. – 2 480 тыс. м2 (10 454 дома). 
Из всего жилищного фонда 56,3 % (12 497,3 тыс. м2 или 10 454 дома) имеет износ от 0 до 30 %; 

33,2 % (7 369,6 тыс. м2 или 21 762 дома) – от 31 до 65 %; 5,9 % (1 302,5 тыс. м2, или 13 347 домов) – 
от 66 до 70 %; 3 % (661,7 тыс. м2, или 8 468 домов) – свыше 70 %. 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения республики реализуется в рамках Государственной про-
граммы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энерго-
сбережение и повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением Правительства Рес-
публики Коми от 28.09.2012 г. № 413 (ред. от 26.02.2015 г. № 12). 

В 2014 г. за счёт всех источников финансирования в республике построено и введено в действие 
155,4 тыс. м2 общей площади жилых домов, что составляет 108 % к соответствующему периоду преды-
дущего года, в т. ч. индивидуальными застройщиками – 40,2 тыс. м2 (25,9 % всего жилья, введённого по 

республике), что составляет 97,1 % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года 
(рис. 11). Значительный удельный вес вве-
дённого в муниципалитетах жилья в общей 
площади ввода по республике среди город-
ских округов приходится на МО ГО «Сык-
тывкар» и «Ухта», среди муниципальных 
районов – на МО МР «Сыктывдинский», 
«Усть-Вымский» и «Княжпогоский». В му-
ниципальных образованиях «Вуктыл» и «Ин-
та» жильё не строилось. В 2014 г. введено 
2 824 новые квартиры. 

Особенно востребовано малоэтажное 
(преимущественно деревянное) строитель-
ство жителями южных районов республики, 
а также территорий, расположенных близко 
к столице региона. 

Урбанизация и коммунальное хозяйство 
Из общей площади жилых помещений оборудовано: водопроводом – 74,6 %, водоотведением 

(канализацией) – 72,3 %, горячим водоснабжением – 65 %, отоплением – 80,4 %, газом (сетевым, 
сжиженным) – 48,7 %, ваннами (душем) – 65,9 %, напольными электрическими плитами – 16,2 %, 
одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными электрическими плитами – 53,8 %. 

Протяженность инженерных сетей по состоянию на 01.01.2015 г. составляет: тепловых – 
2 074,7 км, водопроводных – 2 582,2 км, канализационных – 1 689,6 км, сетей газоснабжения – 
1 707,1 км, электрических – 25 252,8 км. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 413 утверждена Государ-
ственная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности». 

Целью государственной программы, реализация которой начата в 2013 г., является повышение до-
ступности жилья, качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми. 

В рамках программы сформированы 3 подпрограммы: 
− «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём населения Республи-

ки Коми»; 
− «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Республики Коми»; 

 
 

 
 

 

81,2 

115,3 

85,5 

143,9 
155,4 

42,7 42,6 39,8 41,4 40,2 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2010 2011 2012 2013 2014

ты
с.

 м
2  о

бщ
ей

 п
ло

щ
ад

и 

Рис. 11. Ввод в действие жидых домов по РК 
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− «Обеспечение реализации государственной программы». 
Программой предусмотрены мероприятия по: 
− модернизации и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
− проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в 2014 г. выполнен капитальный 

ремонт в 11 многоквартирных жилых домах, предусмотренных программой, общей площа-
дью 20 425,5 м2; улучшили условия проживания более 965 человек); 

− реализации малых проектов в сфере благоустройства населённых пунктов. 
По итогам 2014 г. на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения 

выделено из республиканского бюджета 113,7 млн. руб. По 12 объектам работы полностью заверше-
ны, в т. ч. выполнены: 

− строительство водоподготовительных сооружений в пгт Верхняя Инта (МО ГО «Инта»); 
− автоматизация системы управления технологическими процессами водоснабжения 

г. Сыктывкар (МО ГО «Сыктывкар»); 
− строительство новых скважин в населённых пунктах МО ГО «Усинск»; 
− строительство станций водоочистки в м. Пожня-Ёль г. Ухта (МО ГО «Ухта»); 
− строительство установки очистки природных вод в пст Лемтыбож (МО МР «Вуктыл»); 
− строительство водопроводных очистных сооружений в с. Ижма (МО МР «Ижемский»); 
− реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец (МО МР «Сыктывдинский») 
− реконструкция скважин в пст Ёдва, Вожский, Мозындор (МО МР «Удорский»); 
− водоснабжение с. Айкино (МО МР «Усть-Вымский»); 
− строительство водопроводных сетей в м. Аэропорт-Пятигорск с. Усть-Кулом (МО МР «Усть-

Куломский»); 
− бурение скважины в с. Хабариха (МО МР «Усть-Цилемский»). 
Реализация указанных мероприятий способствует повышению надёжности работы объектов во-

доснабжения и водоотведения, повышению экологической безопасности, приведению качества водо-
снабжения и очистки сточных вод в соответствие санитарным требованиям. 

В целях реализации Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспече-
ние качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Республики Коми» постановлением Правительства Республики Коми «О распределении субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию малых проектов в 
сфере благоустройства на 2014 год» от 13.05.2014 г. № 193 утверждено распределение субсидий на 
общую сумму 6,0 млн. рублей. На территории 11 муниципальных образований республики 
(МО ГО «Сыктывкар» и «Инта», МО МР «Сосногорск», «Сысольский», «Прилузский», «Корткерос-
ский», «Усть-Куломский», «Троицко-Печорский», «Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удор-
ский») реализован 21 малый проект в сфере благоустройства. 

Так, администрации муниципальных образований совместно с гражданами, жителями населен-
ных пунктов оборудовали 10 детских и 1 спортивную площадку, провели работы по строительству и 
ремонту 8 колодцев. В МО МР «Троицко-Печорский» реализованы проекты «Утиный дворик» и «Ка-
расевая заводь» (по благоустройству небольшого парка и облагораживанию озера в пгт Троицко-
Печорск), установлены дополнительные уличные светильники в с. Носим и пст Паспом 
МО МР «Усть-Куломский». 

Малые проекты реализуются предприятиями малого и среднего бизнеса республики, наиболее 
успешно они реализуются на территории МО ГО «Инта» – 10 малых проектов в сфере благоустройства. 

В целях создания условий, обеспечивающих повышение энергоэффективности в жилищном 
фонде Республики Коми, снижения потребления коммунальных ресурсов, улучшения социальной и 
экологической обстановки, сокращения затрат населения на оплату коммунальных ресурсов, стиму-
лирования поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов к внедрению энергосберегающих 
технологий, принята подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде» региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Республики Коми (2010–2020 годы)» (постановление Правительства Рес-
публики Коми от 30.07.2010 г. № 241 с учетом внесённых изменений). В 2014 г. на эти цели из рес-
публиканского бюджета Республики Коми было выделено 52 190,5 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.12.2014 г. № 440-р утверждён комплекс 
мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. В рам-
ках «дорожной карты» предусматривается осуществление следующих мероприятий: 

− инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 
− модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоот-

ведения и теплоснабжения; 
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− переход на долгосрочное тарифное регулирование с утверждением инвестиционных про-
грамм, содержащих показатели качества, надежности и энергетической эффективности ком-
мунальной инфраструктуры; 

− проведение своевременного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 
− переселение граждан из аварийного жилого фонда; 
− развитие системы обращения с отходами; 
− создание информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Коми; 
− обеспечение информационной открытости и подконтрольности отрасли. 

Озеленение городов и районных центров 
Озеленение – одно из совершенных способов оптимизации городской среды. Зеленые насаждения 

в городе выполняют различные функции, главнейшей из которых является оздоровление воздушного 
бассейна города и улучшение микроклимата. Поэтому в рамках организации благоустройства террито-
рий городов проводятся мероприятия по озеленению территории. 

В целях оздоровления городов, улучшения их архитектурного облика и организации отдыха насе-
ления применяются меры по сохранению существующих зеленых насаждений. 

Одной из основных задач деятельности Управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» на 
2010–2014 гг. является повышение уровня благоустройства, где в первую очередь проводятся меропри-
ятия по озеленению территории. 

В г. Ухта утверждена ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструкту-
ры объектов зеленого хозяйства МО ГО «Ухта», целью которой является повышение санитарно-
гигиенического состояния объектов зелёного хозяйства, создание выразительного архитектурного об-
лика города, улучшение условий отдыха. Программными мероприятиями предусмотрены следующие 
виды работ: посадка цветов в цветники, посадка деревьев, ремонт газонов. 

Кроме того, ежегодно весной предприятиями городов проводятся субботники, на которых выса-
живаются деревья и цветы, проводится вырубка старых сухих деревьев и кустарников. В муниципаль-
ных районах республики также проводятся работы по благоустройству и озеленению территорий рай-
онных центров. 

Общая площадь озеленённых территорий городских населенных пунктов в пределах городской 
черты в 2014 г. составила 276,03 км2, т. е. 31,3 % городских земель (табл. 53). 

Средняя обеспеченность горожан зелёными насаждениями – 319,32 м2/чел. Самая низкая обеспе-
ченность зелёными насаждениями горожан наблюдается в МО ГО «Воркута» – 0,84 м2/чел., что обу-
словлено суровыми климатическими условиями. 

11.2. Медико-демографические показатели здоровья населения 

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики, на 
01.01.2015 г. численность постоянного населения Республики Коми составила 864,42 тыс. человек и 
по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 7,63 тыс. человек, или на 0,9 %. 

Соотношение горожан и сельчан по республике составляет 77,7 и 22,3 % соответственно. В 
большей степени сокращение численности населения наблюдалось в сельской местности, где количе-
ство жителей уменьшилось на 1,7 %, горожан стало меньше на 0,6 %. 

Основной причиной сокращения численности городских и сельских жителей являлся миграци-
онный отток населения. 

Среди городов и районов за последние 5 лет стабильный рост численности наблюдался только в 
МО ГО «Сыктывкар» и МО МР «Сыктывдинский». По сравнению с 2013 г. численность населения 
МО ГО «Сыктывкар» выросла на 0,3 %, МО МР «Сыктывдинский» – на 1,3 % (табл. 55). 

Таблица 55 
Оценка численности населения по городским округам и муниципальным районам 

На конец года; человек 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2013 г. 2009 г. 

Республика Коми 958 544 908 469 899 668 880 639 872 057 864 424 99,1 90,2 
городское население 727 090 698 113 693 217 681 053 675 734 671 483 99,4 92,4 
сельское население 231 454 210 356 206 451 199 586 196 323 192 941 98,3 83,4 

МО ГО «Сыктывкар» 248 233 249 119 251 599 256 077 257 921 258 708 100,3 104,2 
МО ГО «Воркута» 113 396 98 505 95 198 88 026 84 707 82 953 97,9 73,2 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

11. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения 102 

Продолжение таблицы 55 
На конец года; человек 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2013 г. 2009 г. 

МО ГО «Инта» 38 143 36 243 34 844 32 340 31 344 30 512 97,3 80,0 
МО ГО «Усинск» 50 783 47 979 47 310 46 096 45 754 45 221 98,8 89,0 
МО ГО «Ухта» 126 990 121 639 121 890 121 253 120 800 120 515 99,8 94,9 
МО МР «Вуктыл» 16 209 15 161 14 755 13 790 13 261 12 728 96,0 78,5 
МО МР «Ижемский» 19 671 19 054 18 635 17 929 17 716 17 634 99,5 89,6 
МО МР «Княжпогостский» 25 649 23 896 23 241 21 854 21 213 20 572 97,0 80,2 
МО МР «Койгородский» 9 121 8 544 8 392 8 124 7 972 7 766 97,4 85,1 
МО МР «Корткеросский» 22 542 19 886 19 537 19 202 19 169 18 954 98,9 84,1 
МО МР «Печора» 61 975 58 436 57 482 55 187 54 288 53 484 98,5 86,3 
МО МР «Прилузский» 22 393 20 994 20 584 19 451 19 037 18 677 98,1 83,4 
МО МР «Сосногорск» 49 178 47 312 46 639 45 681 45 176 44 720 99,0 90,9 
МО МР «Сыктывдинский» 24 586 22 489 22 695 23 445 23 631 23 936 101,3 97,4 
МО МР «Сысольский» 15 768 14 072 13 878 13 576 13 386 13 316 99,5 84,4 
МО МР «Троицко-Печорский» 15 586 14 220 13 818 12 945 12 435 12 042 96,8 77,3 
МО МР «Удорский» 23 056 20 646 20 278 19 479 19 058 18 549 97,3 80,5 
МО МР «Усть-Вымский» 31 163 29 897 29 266 27 976 27 547 27 016 98,1 86,7 
МО МР «Усть-Куломский» 30 189 27 134 26 676 25 853 25 520 25 223 98,8 83,6 
МО МР «Усть-Цилемский» 13 913 13 243 12 951 12 355 12 122 11 898 98,2 85,5 

Население Республики Коми характеризуется гендерной диспропорцией с преобладанием доли 
женщин. На начало 2014 г. в республике проживало 459,9 тыс. женщин и 412,1 тыс. мужчин. Доля 
женщин в общей численности населения республики составила 52,7 %. В среднем по республике на 
1 000 мужчин приходилось 1 116 женщин (на начало 2013 г. – 1 117), в т. ч. в городской местности – 
1 150 (1 151), в сельской – 1 008 (1 009) человек. 

С 2011 г. уровень рождаемости в целом по Республике Коми превышает уровень смертности. За 
период 2011–2014 гг. отмечено снижение уровня смертности на 4 %, в т. ч. в городской местности – 
на 2,3 %, в сельской – на 7,6 %. 

В Республике Коми наметились определенные позитивные изменения в воспроизводстве насе-
ления. В расчете на 1 000 жителей число родившихся за 2014 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось 
на 1,1 ‰, в т. ч. в городской местности – на 1 ‰, в сельской – на 1,4 ‰ (табл. 56). 

Таблица 56 
Показатели естественного движения населения в 2011–2014 гг. 

На 1 000  населения 

Показатель 
Республика Коми Российская Федерация 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общий коэффициент рождаемости, родившихся 
все население 13,1 14,0 14,2 14,2 12,6 13,3 13,2 13,3 
городское население 12,1 12,8 13,1 13,1     
сельское население 16,3 18,2 17,9 17,7     

Общий коэффициент смертности, умерших 
все население 12,4 12,2 12,0 12,2 13,5 13,5 13,1 13,1 
городское население 10,9 11,0 10,8 10,9     
сельское население 17,2 16,6 15,9 16,7     

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
всё население 0,7 1,8 2,2 2,0 -0,9 0,2 0,1 0,2 
городское население 1,2 1,8 2,3 2,2     
сельское население –0,9 1,6 2,0 1,0     

В структуре причин смерти населения республики преобладали следующие классы: «Заболева-
ния органов кровообращения», «Новообразования» и «Внешние причины» (рис. 12). За 2014 г. коли-
чество смертей от указанных причин составило 76,1 % всех летальных исходов. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. показатель смертности уменьшился (в расчете на 
100 000 человек) по всем основным классам заболеваний, за исключением классов «Новообразования», 
«Болезни органов пищеварения». На протяжении последних 3-х лет показатель смертности по нозоло-
гии «Новообразования» вырос на 10,14 %, по нозологии «Болезни органов пищеварения» – на 5,9 %. 

 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

11. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения 103 

 
Существенное влияние на общий уровень смертности оказывает злоупотребление алкоголем и 

его суррогатами. В структуре неестественных причин смерти случайные отравления алкоголем по 
республике в 2014 г. составили 20,4 %, по РФ – 6 % смертельных исходов от данных причин. Сум-
марно от всех причин, связанных с воздействием на организм алкоголя в 2014 г. погибло 
823 человека, что составило 7,7 % всех смертей за год. Рост числа умерших в прошедшем году, по 
сравнению с 2012–2013 гг., наблюдался от алкогольных психозов, хронического панкреатита алко-
гольной этиологии и алкогольной кардиомиопатии. 

Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья населения наибольшим образом отража-
ется на показателе первичной заболеваемости населения, так как частота возникновения новых случаев 
заболеваний определяется во многом интенсивностью воздействия загрязняющих веществ на организм 
человека. По данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга в 
2014 г. Республика Коми на фоне Российской Федерации является «территорией риска» по первичной 
заболеваемости (сумма всех классов болезней) среди всех возрастных категорий населения. 

Анализ уровня первичной заболеваемости по основным классам и возрастным группам показы-
вает, что в 2014 г. по отношению к 2013 г. произошёл рост показателя в 11 из 20 муниципальных об-
разований республики. Среднегодовой темп прироста составил 0,8 %. Многолетние данные наблюде-
ния за заболеваемостью среди жителей республики показывают, что в структуре первичной заболева-
емости «Болезни органов дыхания» ежегодно занимают 1-ю рейтинговую позицию и составляют 
45,9 % от всей первичной заболеваемости (от 26,6 % у взрослых до 64,1 % у детей). Наиболее высо-
кий уровень первичной заболеваемости органов дыхания среди городского населения в 2014 г. заре-
гистрирован в МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Ижемский», «Койгородский» и «Прилузский». В 
структуре первичной заболеваемости (по средним многолетним данным) «Травмы и отравления» 
среди всего населения (подростков и взрослых) республики прочно занимают 2-ю рейтинговую пози-
цию, на 3-ем месте – «Болезни кожи и подкожной клетчатки». 

Неуклонный рост онкологической заболеваемости (как взрослого, так и детского населения), 
высокий уровень смертности от данной нозологии, ставят злокачественные новообразования в разряд 
приоритетных медико-социальных проблем для Республики Коми. Частота возникновения злокаче-
ственных новообразований в республике ежегодно увеличивается. 

Первичная заболеваемость онкологией в республике остаётся высокой. Так, в 2014 г. выявлено 
2 943 первичных случая злокачественных новообразований (в 2013 г. – 2 763 случая), в т. ч. среди 
детского населения в возрасте от 0 до 14 лет – 29 случаев. В 2014 г. уровень заболеваемости данной 
нозологией вырос по сравнению с 2013 г. и снизился по сравнению с 2012 г., и составил 337,5 на 
100 000 населения (в 2013 г. – 313,7; в 2012 г. – 348,9). Показатель онкологической заболеваемости 
детского населения в возрасте от 0 до 14 лет имеет чёткую тенденцию к ежегодному росту и в 2014 г. 
составил 18,5 на 100 000 населения соответствующего возраста (в 2013 г. – 13,6; в 2012 г. – 9,2). 

Территориями высокого риска по возникновению случаев злокачественных новообразований 
под действием неблагоприятных факторов окружающей среды являются МО МР  «Печора», «Троиц-
ко-Печорский», «Корткеросский», «Сысольский», «Койгородский», «Княжпогостский», «Усть-
Вымский» и «Сыктывдинский». 

В 2014 г. средний республиканский показатель первичной онкологической заболеваемости среди 
всего населения региона превышен в 12-ти муниципальных образованиях. За последние 3–4 года ста-
бильно высокие уровни первичной онкологической заболеваемости отмечаются в 
МО ГО «Сыктывкар» и МО МР «Печора», «Княжпогостский», «Койгородский», «Сысольский», 
«Троицко-Печорский» и «Усть-Вымский», где, вероятно, решающую роль в развитии заболеваний 
играет возрастная структура населения. 
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Рис. 12. Структура причин смертности населения Республики Коми в 2014 г. 
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Основной вклад в формирование онкологического и неонкологического рисков от воздействия 
атмосферного воздуха для городского населения в республике вносят формальдегид и бенз(а)пирен, 
содержание которых выше предельно допустимых значений и в динамике нарастает. 

Наиболее высокая вероятность возникновения дополнительных (к фоновому) случаев злокаче-
ственных новообразований, связанная с употреблением питьевой воды, существует в 
МО ГО «Сыктывкар», «Ухта» и в МО МР «Вуктыл», «Сосногорск», «Княжпогостский», «Корткерос-
ский», «Сыктывдинский», «Усть-Куломский». 

Республика Коми относится к числу эндемичных территорий по йоду с высоким риском разви-
тия заболеваний, напрямую связанных с дефицитом йода в окружающей среде. В структуре заболе-
ваний щитовидной железы, связанных с дефицитом йода в окружающей среде, наиболее высокий 
уровень заболеваемости во всех возрастных группах приходится на диффузный зоб и субклиниче-
ский гипотиреоз. 

11.3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за факторами окружающей среды 

Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть 

безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу, 
должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

В рамках реализации положений Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми осуществлялся кон-
троль за выполнением планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, разработанными организациями, подающими воду. 

Принятая в республике долгосрочная республиканская целевая программа «Чистая вода в Рес-
публике Коми (2011–2017 годы)», утверждённая постановлением Правительства Республики Коми 
№ 267 от 15.06.2011 г., за период 2012–2013 гг. не дала должного эффекта и в 2014 г. признана утра-
тившей силу (постановление Правительства Республики Коми от 15.06.2011 г. № 322 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»). 

Вместе с тем, постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 413 утвер-
ждена Государственная программа Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, 
доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми», 
включающая подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Республики Коми». 

Цель подпрограммы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению. Одной из задач данной подпрограммы является обеспечение насе-
ления питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, со следующими целевыми индикаторами: 

− удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; 

− удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 

Основными мероприятиями государственной программы являются: 
− содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения в населенных пунктах 

с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водо-
снабжения (в составе этого мероприятия предусмотрена реализация 17 проектов); 

− содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения в населенных пунктах 
с численностью населения до 100 тыс. человек (в составе этого мероприятия предусмотрена 
реализация 24 проектов); 

− содействие в создании системы управления комплексом водоснабжения, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в составе этого мероприятия 
предусмотрена реализация 4 проектов); 

− содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод 
(в составе этого мероприятия предусмотрена реализация 17 проектов). 

В рамках реализации основных мероприятий Федерального закона «О водоснабжении и водоот-
ведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. на территории Республики Коми: 

− Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми подготовлено информационно-
методическое письмо по реализации основных положений Водной стратегии РФ; 

− по требованиям органов Роспотребнадзора разработано 101 программа производственного кон-
троля за качеством питьевой воды, из них согласовано с Роспотребнадзором – 98 программ; 

− разработано 45 схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, утвер-
жденных органами местного самоуправления в установленном порядке; 
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− подготовлено 50 уведомлений в органы местного самоуправления поселений, городских 
округов о несоответствии среднего уровня показателей проб воды за календарный год норма-
тивам качества питьевой воды, из них по 17 организациям, осуществляющим холодное водо-
снабжение, разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора планы мероприятий 
по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями; 

− в 2014 г. профинансировано 2 из 5 инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным 
органом в Республике Коми в календарном году, 11 программ находятся на утверждении. 

В 2014 г. на территории Республики Коми обеспечением централизованного холодного водо-
снабжения занимались 60 организаций, горячего водоснабжения – 16, холодного и горячего водо-
снабжения – 20. 

Качественной питьевой водой в 2014 г. было обеспечено 56,2 % населения республики, что на 
12,4 % выше уровня 2013 г. Основная часть населения (85,1 %), обеспеченного качественной питье-
вой водой, проживает в городских поселениях. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. в местах водопользования населения состояние водных объек-
тов, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория), улучшилось на 5,7 % по мик-
робиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям – на 12,5 % (табл. 57). 

Качество воды водоемов II категории (используемых для рекреации) улучшилось по санитарно-
химическим показателям на 4,7 %, но ухудшилось по микробиологическим показателям на 2,9 % 
(табл. 58). 

В 2014 г. в 10-ти муниципальных образованиях отмечалось превышение доли проб воды водных 
объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим пока-
зателям, по сравнению со средним показателем по Республике Коми (43,7 %): «Усть-Вымский», «При-
лузский» (более 60 %), Сосногорск (91,6 %), г. Ухта (29,7 %). По микробиологическим показателям 
значительное ухудшение качества воды произошло в МО МР «Усть-Вымский» и составило 28,9 % (при 
9,9 % в целом по Республике Коми). Причиной тому стала аварийная ситуация на водозаборных соору-
жениях. Для стабилизации обстановки были проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприя-
тия, подготовлены материалы в правоохранительные органы. 

В 2014 г. на территории Республики Коми эксплуатировалось 307 источников централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 19, подземных – 288. 

Поверхностные источники водоснабжения обеспечивают водой 58,8 % населения республики, 
подземные – 35,2 %, нецентрализованные – 5,9 % населения. 

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным природным со-
держанием гуминовых веществ, влияющих на показатели цветности и мутности воды, содержание же-
леза, марганца и образование хлорорганических соединений. Пресные подземные воды региона харак-
теризуются природным отклонением от норм по содержанию: железа и марганца, аммония, по окисля-
емости перманганатной, жесткости общей, показателям цветности и мутности. 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиени-
ческим нормативам (по данным госсанэпиднадзора), в 2014 г. составила по химическим показателям 
38,8, микробиологическим – 4,3, паразитологическим – 0,9 % (табл. 59). 

Реализация положений Программы 
«Чистая вода» и вопросы питьевого водо-
снабжения республики рассматривались на 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
РК Правительством РК и владельцами ис-
точников водоснабжения и водопроводов 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения, в частности, по во-
просам корректировки (разработки) проект-
ной документации и фактической организа-
ции ЗСО на всех действующих источниках 
водоснабжения и водопроводов питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения, внедре-
нию новых технологий при очистке воды из 
подземных источников от приоритетных 
загрязнителей природного происхождения 
(железо, марганец). Управлением Роспо-
требнадзора по РК в органы местного самоуправления подготовлены предложения по включению в 
муниципальные инвестиционные программы мероприятий, направленных на улучшение качества 
подаваемой населению питьевой воды и совершенствование условий водоснабжения населенных 
пунктов муниципальных образований, разработки проектов ЗСО. 

 
 

Таблица 57  
Характеристика водоёмов I категории 

Показатели 
(% неудовлетворительных проб) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Санитарно-химические 47,6 55,1 64,4 56,2 43,7 
Микробиологические  7,1 7,6 11,1 15,6 9,9 

Таблица 58 
Характеристика водоёмов II категории 

Показатели 
(% неудовлетворительных проб) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Санитарно-химические 16,5 5,8 22,9 24,8 20,1 
Микробиологические  22,3 16,1 14,0 17,4 20,3 
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Таблица 59 
Качество воды в источниках централизованного водоснабжения в 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля проб воды в источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, %     

по санитарно-химическим показателям 53,7 57,8 38,8 
по микробиологическим показателям 2,7 2,8 4,3 
по паразитологическим показателям 0,9 1,0 0,9 

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, %    

по санитарно-химическим показателям 63,9 59,1 29,8 
по микробиологическим показателям 7,6 11,5 8,5 
по паразитологическим показателям 0,9 1,0 0,9 

Доля проб воды в подземных источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, %    

по санитарно-химическим показателям 50,3 57,4 41,2 
по микробиологическим показателям 1,3 0,7 3,3 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, %    

по санитарно-химическим показателям 39,8 38,0 33,7 
по микробиологическим показателям 3,4 2,4 4,0 
по паразитологическим показателям 0,0 0,0 0,0 

По данным анализа РИФ СГМ, за 2012–2014 гг. основными причинами неудовлетворительного 
состояния питьевой воды продолжают оставаться: 

− факторы природного характера (повышенное содержание в воде водных объектов соединений 
железа и марганца, повышенная цветность); 

− увеличивающееся антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод: на террито-
рии республики эксплуатируется 153 очистных сооружения со сбросом сточных вод в водные 
объекты. Неэффективная очистка по санитарно-химическим и микробиологическим показа-
телям отмечается на 29 объектах (18,9 %); 

− санитарное неблагополучие источников водоснабжения из-за отсутствия ЗСО на 72 объектах 
(23,5 %) и на 62 водопроводах (20,2 %) или несоблюдения требований к их организации и 
эксплуатации; 

− отсутствие или использование устаревших технологических решений водоподготовки в усло-
виях ухудшения качества воды (29,6 % водопроводов республики не имеют необходимого 
комплекса водоочистных сооружений); 

− отсутствие обеззараживающих установок на 48 (15,6 %) водопроводах; 
− низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений (из-

за ветхости), в результате чего происходит вторичное загрязнение воды по содержанию железа; 
− отсутствие производственного контроля или осуществление производственного контроля в 

сокращенном объеме. 
В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий наметилась положительная динами-

ка по показателям качества среды обитания и состояния субъектов надзора. За 2012–2014 гг. доля во-
допроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необхо-
димого комплекса очистных сооружений, снизилась с 61,2 до 29,6 %; доля водопроводов, не отвеча-
ющих санитарным требованиям из-за отсутствия обеззараживающих установок, снизилась с 26,5 до 
15,6 % (табл. 60). В результате произошло снижение удельного веса проб питьевой воды, не соответ-
ствующих установленным гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, из 
распределительной сети с 39,8 до 33,7%. 

За 2014 г. проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 17 субъектов (139 объек-
тов) по сбору, очистке и распределению воды, в т. ч. при плановой проверке обследован 131 объект, 
выявлено 250 нарушений. По итогам проверок составлено 72 протокола об административных право-
нарушениях, в т. ч. на юридические лица – 22. Подготовлено 17 предписаний об устранении нарушений 
требований санитарного законодательства, выполнение которых находится на контроле у специалистов 
Управления Роспотребнадзора по РК. 

В Республике Коми в 2014 г. эксплуатировалось 656 нецентрализованных источников водоснаб-
жения, 633 из них расположены в сельских поселениях. Для питьевых целей воду из нецентрализо-
ванных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения использует 43 143 человек (5 % населе-
ния республики), в т. ч. в городских поселениях – 3 932 (0,5 %), в сельской местности – 
39 211 человек (4,5 %). 
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Качество воды нецентрализованных источников водоснабжения в 2014 г. несколько улучшилось 
(табл. 61). 

В питьевой воде нецентрализованных источников водоснабжения регистрируются высокие по-
казатели жесткости, содержания нитратов и аммиака. 

Таблица 60 
Состояние систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Источники централизованного водоснабжения,  
не отвечающие СанПиН, % 29,5 27,8 25,1 
Поверхностные источники централизованного водоснабжения,  
не отвечающие СанПиН, % 17,2 29,4 47,4 
Подземные источники централизованного водоснабжения,  
не отвечающие СанПиН, % 30,8 27,7 23,6 
Водопроводы, не отвечающие СанПиН из-за отсутствия  
необходимого комплекса очистных сооружений, % 61,2 37,8 29,6 
Водопроводы, не отвечающие СанПиН из-за отсутствия  
обеззараживающих установок, % 26,5 15,9 15,6 

 

Таблица 61 
Качество воды в источниках нецентрализованного  

водоснабжения в 2012–2014 гг. 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля проб воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям     

по санитарно-химическим показателям, % 65,9 59,8 45,4 
по микробиологическим показателям, % 29,5 31,1 26,8 

К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных источни-
ков питьевого водоснабжения, следует отнести: 

− неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников нецентрализованного 
водоснабжения из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев; 

− слабая защищённость водоносных горизонтов от загрязнения поверхностными водами; 
− отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабже-
ния. Санитарная охрана источников»; 

− отсутствие своевременной очистки и обеззараживания колодцев. 
Влияние качества питьевой воды на здоровье населения 
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2014 г. исследования прово-

дились на 338 мониторинговых точках во всех муниципальных образованиях республики. 
Территориями «риска» по содержанию микроорганизмов в питьевой воде являются: города Сосно-

горск и Печора, а также МО МР: «Княжпогостский», «Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-
Вымский» и «Усть-Куломский» районы. Под воздействием биологических факторов находится 
174 247 человек. 

Основную органолептическую, санитарно-химическую и токсикологическую нагрузку питьевой во-
ды определяют вещества природного происхождения: бор (превышение ПДК в одном МО), железо (пре-
вышение ПДК в 18 МО), марганец (превышение ПДК в 17 МО), аммиак (превышение ПДК в 6 МО). 

По данным СГМ, в 2014 г. около 200 тыс. человек употребляли питьевую воду централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по содер-
жанию химических веществ (табл. 62). 

Анализ влияния водного фактора на здоровье населения региона позволяет предположить, что 
основное негативное воздействие на показатель общей заболеваемости населения оказывают железо, 
хром и мышьяк, содержащиеся в питьевой воде системы централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Содержание хрома и мышьяка в природной питьевой воде не выходит за пределы 
ПДК, но их наличие в воде суммарно даёт высокие значения коэффициента неканцерогенной опасно-
сти. Наибольший риск токсического неканцерогенного воздействия данных веществ при постоянном 
употреблении загрязненной ими питьевой воды может отмечаться у жителей МО ГО «Воркута», 
«Сыктывкар», «Ухта» и МО МР «Княжпогостский», «Прилузский», «Сысольский». 

Действие хрома распространяется на печень, почки, желудочно-кишечный тракт и слизистые 
оболочки. Употребление с питьевой водой мышьяка токсически влияет на центральную нервную и 
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сердечно-сосудистую системы, кожу. Наличие повышенного содержания железа неблагоприятно от-
ражается на иммунной системе, слизистых оболочках, крови и коже. 

Повышенная концентрация железа в питьевой воде регистрируется на территории Республики 
Коми повсеместно. На территориях, где превышение ПДК железа в питьевой воде регистрируется 
наиболее часто, под влиянием этого негативного фактора находится значительная часть населения, и 
уровень заболеваемости кожи и подкожной клетчатки является наиболее высоким. 

Основными загрязняющими питьевую воду веществами, имеющими канцерогенную направлен-
ность, на протяжении многих лет являются бериллий, мышьяк, хром. Основными органами-
мишенями для онкопатологии являются желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система, 
иммунитет, кожа, нервная и сердечно-сосудистая системы. 

Таблица 62 
Территории «риска» по содержанию загрязняющих веществ 

в воде водных объектов I категории 

Загрязняющее 
вещество Территории риска Население, 

чел. 

Железо 
(более 2 ПДК) 

города: Ухта, Сосногорск, Сыктывкар, Печора 
районы: Троицко-Печорский, Сыктывдинский, Прилузский,  
Корткеросский, Княжпогостский 

116 199 

Марганец 
(более 2 ПДК) 

города: Печора 
районы: Прилузский, Усть-Вымский, Сыктывдинский 82 804 

Бор города: –  
районы: Княжпогостский 572 

Всего Республика Коми 199 575 

Результаты контроля за содержанием токсикантов в водных объектах. На определение 
наличия токсикантов в водных объектах специалистами ФГУ «Станция агрохимической службы 
«Сыктывкарская» было отобрано 35 проб воды. Превышение ПДК токсикантов было зарегистриро-
вано в 13 из них. По результатам анализа превышение ПДК по железу и марганцу обнаружено в вод-
ных объектах г. Сыктывкар (пгт Красный Затон и м. Максаковка), с. Усть-Вымь, с. Палевицы, 
с. Визинга, м. Веждино, с. Часово, г. Емва, с. Объячево, д. Жежим, с. Сторожевск и на Эжвинских 
дачах. Также было обнаружено превышение ПДК аммонийного азота в скважине с. Часово и 
пгт Красный Затон, а также в р. Веждино. Превышения ПДК других токсикантов в водных объектах 
обнаружено не было. 

Гигиена воздушной среды населенных мест. Атмосферный воздух является жизненно важным 
компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека. 
Предотвращение неблагоприятного воздействия атмосферного воздуха на здоровье населения дости-
гается установлением гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и соблюдением ги-
гиенических требований при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техниче-
ском перевооружении) и эксплуатации промышленных и иных объектов, являющихся источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, факторами химического и физического воздействия. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха городов являются все виды транспор-
та, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, 
предприятия лесопереработки, стройиндустрия. 

В 2014 г. в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга было отобрано и исследо-
вано 1 886 проб атмосферного воздуха в черте населённых мест. В 30 пробах выявлено превышение 
установленных ПДК по загрязняющим веществам, что составляет 1,59 % отобранных проб (табл. 63). 

В 2014 г., в сравнении с 2013 г., произошло увеличение числа проб атмосферного воздуха, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по содержанию взвешенных веществ, дигидросульфида, 
диоксида азота, формальдегида и фенола. Выявленные превышения ПДК по таким вредным веще-

ствам как фенол, формальдегид, окись углерода и окис-
лы азота свидетельствуют о продолжающемся негатив-
ном вкладе в загрязнение атмосферного воздуха автомо-
бильного транспорта. 

Под воздействием вредных веществ, превышающих 
гигиенические нормативы (ПДКмр), в 2012–2014 гг. про-
живало до 449 тыс. человек. К территориям «риска» по 
загрязнениям атмосферного воздуха можно отнести го-
рода: Воркута (82,9 % населения административного об-
разования), Ухта (82,2 %) и Сыктывкар (76,1 %). 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха 
могут оказывать влияние на рост заболеваемости орга-
нов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-

Таблица 63 
Результаты лабораторного контроля 

атмосферного воздуха 

Год 
Количество 

исследованных 
проб 

из них  
с превышением ПДК 

кол-во % 

2009 3 058 16 0,52 
2010 1 764 18 1,02 
2011 1 984 7 0,35 
2012 2 091 14 0,67 
2013 1 790 16 0,89 
2014 1 886 30 1,59 
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сосудистой системы, крови, а также вызывать онкопатологии. Данные патологии занимают высокие 
рейтинговые позиции в структуре общей заболеваемости взрослого населения региона. Высокие кон-
центрации окиси углерода ведут к нарушениям функционального состояния центральной нервной 
системы (снижается внимание, ускоряется процесс утомления и т. д.). Повышенная концентрация в 
атмосферном воздухе оксида азота, взвешенных веществ, формальдегида, фенола, диоксида серы 
приводит к высокому (по сравнению с фоновым) уровню заболеваний органов дыхания. Кроме того, 
хроническое ингаляционное воздействие оксида углерода негативно сказывается на составе крови; 
фенол влияет на систему кровообращения и центральную нервную систему; формальдегид приводит 
к снижению иммунитета. 

В г. Сыктывкар статистические данные о загрязнении атмосферного воздуха коррелируют с по-
казателями заболеваемости населения. Ретроспективный анализ данных заболеваемости среди жите-
лей республики показывает, что в структуре первичной заболеваемости (по совокупности всех воз-
растных групп населения) «Болезни органов дыхания» ежегодно занимают первую рейтинговую по-
зицию (в 2014 г. – 46,3 %). В 2014 г. наиболее высокий уровень первичной заболеваемости органов 
дыхания зарегистрирован среди городского населения г. Сыктывкар – 596,1 случаев в расчёте на 
1 000 человек, что превышает среднереспубликанский уровень на 23,6 %. 

Гигиеническая оценка состояния почвы и благоустройства населенных мест. В 2014 г. 
Управлением Роспотребнадзора по РК в рамках социально-гигиенического мониторинга (СГМ) и в 
ходе контрольно-надзорных мероприятий продолжалась работа по проведению исследований по 
оценке состояния почвы, в т. ч. почв селитебных территорий. 

Отбор проб проводился на всех категориях почв (почвы в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных удобрений; 
почвы селитебных территорий, в т. ч.: территории детских учреждений и детских площадок; террито-
рии зон санитарной охраны источников водоснабжения и др.). За 2014 г. исследовано 554 образца 
почвы по санитарно-химическим показателям, 1 027 – по микробиологическим показателям, 885 – по 
паразитологическим показателям. 

На санитарно-химические показатели в 2014 г. в целом по Республике Коми отобрано 554 (в 
2013 г. – 544) пробы, в т. ч. 82,7 % (44,7 %) проб – на селитебной территории населённых мест (из 
них 45,8 % (37,9 %) проб почвы отобрано на территориях детских учреждений и детских площадок); 
7,4 % (19,3 %) – в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей; 4,5 % 
(2,2 %) – на территориях ЗСО источников водоснабжения; 5,4 % (7 %) – на прочих территориях. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на 
здоровье населения проведена по загрязнению почвы тяжелыми металлами. Результаты анализа свиде-
тельствуют, что в 2014 г. превышений по содержанию тяжелых металлов не выявлено, за исключением 
территорий МО ГО «Сыктывкар», «Ухта» и МО МР «Прилузский». Доля проб почвы, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам по содержанию свинца, составила: в МО ГО «Сыктывкар» – 1,5 % 
(1 проба из 65), в МО ГО «Ухта» – 3 % (3 из 99), в МО МР «Прилузский» – 4,5 % (1 из 22). По содержа-
нию цинка не соответствуют гигиеническим нормативам в МО ГО «Сыктывкар» 1,47 % проб (1 из 68). 

Снизился удельный вес неудовлетворительных проб почв по микробиологическим показателям. 
В 2014 г. он составил 11,2 % (в 2013 г. – 13,3 %). Контроль за микробиологическим загрязнением 
почвы в рамках СГМ выявил наличие патогенных микроорганизмов в почве на территории 13 муни-
ципальных образований республики. Отсутствовало микробное загрязнение почвы в мониторинговых 
точках МО ГО «Воркута», «Инта», «Усинск» и МО МР «Ижемский», «Сысольский», «Удорский», 
«Усть-Цилемский». 

Незначительно увеличился удельный вес неудовлетворительных проб почв по паразитологиче-
ским показателям. В 2014 г. он составил 4,2 % (2013 г. – 3,8 %). Состояние почв по этим показателям 
не соответствует нормам на территории 8 муниципальных образований республики. 

По результатам СГМ почвы можно сделать вывод, что химическая нагрузка на состояние здоро-
вья населения республики влияет в меньшей степени, чем биологическая нагрузка. Территориями 
«риска» в 2014 г. стали: МО ГО «Сыктывкар» и «Ухта», а также МО МР «Корткеросский», «Сыктыв-
динский», «Троицко-Печорский», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский». 

Основными причинами значительных отклонений показателей качества почвы в черте перечис-
ленных населённых мест от нормативно-допустимых значений являются: 

− несовершенная организация системы очистки территорий от мусора; 
− отсутствие должного контроля со стороны управляющих организаций за выполнением об-

служивающими организациями своевременного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов, 
а также негабаритных отходов с контейнерных площадок; 

− несоответствие фактического количества образующихся ТБО утверждённым нормам накопления; 
− нарушение кратности вывоза ТБО специализированными организациями; 
− низкое качество работ по сбору и удалению отходов; 
− значительные площади, занятые неблагоустроенным жилым фондом; 
− возникновение несанкционированных свалок ТБО. 
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12. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Республики Коми на государственном учёте нахо-
дится 954 объекта культурного наследия: 

− 301 памятник (из них 115 федерального значения) поставлен на государственную охрану Ука-
зами Президента Российской Федерации, Указами Главы Республики Коми, постановлениями 
и распоряжениями Совета Министров РСФСР, Коми АССР, Коми ССР, Республики Коми; 

− 653 объекта носят статус выявленных объектов наследия. 
Кроме того, 40 объектов недвижимости включены в перечень объектов, обладающих признака-

ми объекта культурного наследия. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного 
наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) 
и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами матери-
альной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле 
или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими 
следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источни-
ков информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологи-
ческого наследия являются: городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, произ-
водств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесённые к объек-
там археологического наследия культурные слои. 

Объекты культурного наследия Республики Коми подразделяются на следующие виды: 
− памятники (истории, архитектуры, искусства) – отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями (в т. ч. памятники религиозного назначения: церк-
ви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, мо-
лельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки 
и техники, включая военные, объекты археологического наследия; 

− ансамбли – чётко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолиро-
ванных или объединённых памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцо-
вого, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, 
учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые 
комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок 
и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произ-
ведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, буль-
вары), некрополи; объекты археологического наследия; 

− достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения че-
ловека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных 
промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки 
и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических лич-
ностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места 
захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ан-
самбли. 

Характерными причинами разрушения объектов археологического наследия на территории рес-
публики являются: 

1) антропогенные воздействия: 
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− разрушение культурного слоя строительством (устройством) дорог, устройством катищ, лесо-
заготовками, застройкой, огородами, пашнями и др. факторами. Например, стоянка «Усть-
Подчеремская I», стоянка «Лемты I», стоянка «Лемты II» (МО МР «Вуктыл») и т. д. разруше-
ны вследствие обустройства жилыми и хозяйственными постройками и дорогами населённых 
пунктов; 

− разрушение участков территорий памятников археологии вследствие строительства грунто-
вых дорог, либо вследствие интенсивного хозяйственного освоения в прошлые годы. Напри-
мер, стоянка «Черепанькади», стоянка «Андроново I» (МО МР «Вуктыл»); 

2) естественные процессы: в ходе работ по мониторингу, проведённых в 2014 г., локальные по-
вреждения были зафиксированы на поселении «Лебяжское II»(МО МР «Вуктыл») в виде разрушений, 
связанных с ветровалом лесного массива. 

Характерными причинами разрушения памятников архитектуры и истории на территории рес-
публики являются: 

1) отсутствие собственников или пользователей: например, Николаевская часовня в д. Кони 
(МО МР «Княжпогостский»), Прокопьевская церковь в пст Нючпас (МО МР «Койгородский»), цер-
ковь Рождества Христова в с. Глотово (МО МР «Удорский»), церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в д. Оквад (МО МР «Усть-Вымский»); 

2) разрушение объектов культурного наследия в результате несвоевременного финансирования или полно-
го его отсутствия: например, «Мемориал в честь участников революционного движения и Гражданской 
войны в Коми крае» (г. Сыктывкар), «Штаб авиаотряда, который обеспечивал оперативную связь 
между базами снабжения и строящимися объектами УхтПечлага» (д. Карпушевка, МО МР «Усть-
Цилемский»), «Дом Шарапова» (г. Сыктывкар, ул. Советская, 45). 

В целях сохранения историко-культурного наследия в Республике Коми постановлением Прави-
тельства РК от 30.12.2011 г. № 651 принята Государственная программа «Культура Республики Коми». 
В рамках Программы проводится реализация мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия, в том числе ремонтные, ремонтно-реставрационные и аварийно-спасательные полевые ар-
хеологические работы. 

В 2014 г. из всех источников финансирования (федерального, республиканского, муниципально-
го бюджетов и внебюджетных источников) на работы по сохранению объектов культурного наследия 
направлено 4,225 млн. руб. 

Проведены спасательные полевые археологические работы на участке памятника археологии 
«поселение Ваднюр I» (МО ГО «Сыктывкар»), разрушаемого вследствие эрозии берега р. Вычегда. 

Проведены ремонтные работы на 3 объектах культурного наследия: «Памятник В. А. Русанову» 
(г. Печора), «Дом Попова В. М.» (с. Ижма), «Школа» (г. Сыктывкар, ул. Советская, 49). Подготовлена 
проектно-сметная документация на ремонт и реставрацию данных объектов культурного наследия. 

В 2014 г. обследовано техническое состояние 56 объектов культурного наследия, из них 45 па-
мятников археологии, расположенных в МО МР: «Княжпогостский», «Вуктыл», «Ижемский» и в 
МО ГО «Ухта» и «Сыктывкар». В результате работ по мониторингу археологических памятников 
было выявлено, что лишь 18 памятников археологии находятся в удовлетворительном состоянии, 
оставшиеся объекты – в неудовлетворительном состоянии, либо разрушены. 
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13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

13.1. Нормативно-правовое регулирование 
в области природопользования и охраны окружающей среды 

Основой государственного регулирования природопользования является экологическое законода-
тельство, регулирующее природоохранную деятельность и использование природных ресурсов. 

Нормативно-правовое обеспечение в сфере природопользования и охраны окружающей среды на 
территории Республики Коми основывается на следующих основных нормативных правовых актах: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Конституция Республики Коми; 
− Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
− Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1; 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации РФ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ; 
− Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ. 

Принятые и реализуемые в Республике Коми нормативные правовые акты в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды в Республике направлены на эффективное развитие и исполь-
зование природно-ресурсной базы Республики Коми и охрану окружающей среды. Нормативно-
правовая регламентация основных вопросов природопользования и охраны окружающей среды на 
территории Республики Коми осуществляется в соответствии с нормами федерального законодатель-
ства и сложившейся правоприменительной практики. 

Федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Феде-
ральные законы от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», которые предусматривают следующее: 

− решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении охранных зон 
природных парков и памятников природы регионального значения принимаются высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 

− органы исполнительной власти субъектов РФ согласовывают решения о создании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, об изменении режима их особой 
охраны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; 

− положение о природном парке утверждается решением высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации, создание природных парков осу-
ществляется решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации; положение о дендрологическом парке и ботаническом саде регио-
нального значения утверждается решением высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации; 

− подчиненность и порядок финансирования организаций, уполномоченных органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять управление государствен-
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ными природными заказниками регионального значения, определяются соответствующими 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, задачи и особенности 
режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального 
значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
принявшими решение о создании этого государственного природного заказника; 

− территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значе-
ния в порядке, установленном правовыми актами субъекта Российской Федерации; к полно-
мочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 
отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-
оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов относятся признание террито-
рии лечебно-оздоровительной местностью или курортом регионального значения; установле-
ние границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, имеющих региональное значение; 

− на особо охраняемых природных территориях регионального значения государственный 
надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осу-
ществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в 
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации; охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется 
государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

− к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды, отнесено полномочие по ведению гос-
ударственного учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
и подлежащих региональному государственному экологическому надзору; установление це-
левых показателей объёма или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух на территории субъекта Российской Федерации и сроков их снижения. 

C учётом вышеуказанных изменений федерального законодательства и в целях уточнения полномо-
чий органов государственной власти Республики Коми были приняты Законы Республики Коми от 5 мая 
2014 года № 47-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании отношений в 
области охраны окружающей среды в Республике Коми» и от 27 февраля 2015 года № 5-РЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Республики Коми «О регулировании отношений в области охраны окружа-
ющей среды в Республике Коми». 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 10.1 
Закона Российской Федерации «О недрах» дополнена новым основанием возникновения права поль-
зования участками недр – принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Феде-
рации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи. Указанный федеральный закон дал понятие использования для 
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, что имеет опре-
деляющее значение для правоприменительной практики вопросов государственного экологического 
надзора. В целях приведения законодательства Республики Коми в соответствие с федеральным за-
конодательством в Республике Коми принят Закон Республики Коми 27 февраля 2015 года № 3-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области пользования участ-
ками недр местного значения на территории Республики Коми». 

В целях регулирования вопросов природопользования и охраны окружающей среды в 2014 году на 
территории Республики Коми было принято более 40 правовых актов в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. Перечень основных правовых актов приводится в электронной версии Госу-
дарственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году». 

К числу наиболее значимых нормативных правовых актов, принятых Главой Республики Коми и 
Правительством Республики Коми в 2014 году, относятся: 

− Указ Главы РК «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республи-
ки Коми на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года» от 25 июля 2014 года № 70; 

− Постановление Правительства РК «Об установлении перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, осуществляющих феде-
ральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» от 23 января 2014 года № 21; 
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− Постановление Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной програм-
мы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 
11 сентября 2014 года № 382. 

Законы Республики Коми: 
− «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах государ-

ственной кадастровой оценки в Республике Коми» от 04.03.2014 г. № 7-РЗ (принят ГС РК 
20.02.2014 г.); 

− «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании отношений в области 
охраны окружающей среды в Республике Коми» от 05.05.2014 г. № 47-РЗ (принят ГС РК 
24.04.2014 г.). 

Указы и распоряжения Главы Республики Коми: 
− Указ Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 12 ноября 2012 г. 

№ 137 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением раз-
решений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения» от 20.01.2014 г. № 7; 

− Указ Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2012 г. 
№ 109 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в соответствии с охотхо-
зяйственными соглашениями» от 12.02.2014 г. № 19; 

− Указ Главы РК «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Рес-
публики Коми на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года» от 25.07.2014 г. № 70; 

− Указ Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. 
№ 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» от 27.08.2014 г. № 85; 

− Указ Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 июля 2014 г. 
№ 70 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Ко-
ми на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года» от 01.10.2014 г. № 101; 

− Распоряжение Главы РК «О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов захороне-
ния радиоактивных отходов в пгт Водный, расположенном на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 13.05.2014 г. № 129-р. 

Постановления Правительства Республики Коми: 
− «Об установлении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми, осуществляющих федеральный государственный 
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения» от 23.01.2014 г. № 21; 

− «О режиме использования особо охраняемых природных территорий республиканского зна-
чения в туристских и иных рекреационных целях» от 10.07.2014 г. № 275; 

− «О распределении в 2014 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на 
реализацию мероприятий Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» от 10.06.2014 г. № 231; 

− «О распределении на 2014 год субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми» Государ-
ственной программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, доступ-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми» от 
24.12.2014 г. № 536; 

Распоряжения Правительства Республики Коми: 
− «О заключении между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Респуб-

лики Коми Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-
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сийской Федерации субвенций на осуществление органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений» от 21.03.2014 г. № 74-р; 

− «О внесении изменений в распоряжение Правительства РК от 21.12.2011 г. № 519-р «О наде-
лении Управления государственной гражданской службы Республики Коми полномочиями 
по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми в рамках со-
вершенствования на территории Республики Коми системы регионального государственного 
контроля (надзора)» от 19.05.2014 г. № 162-р. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в 2014 г. было 
принято около 50 подзаконных правовых актов в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Перечень основных подзаконных правовых актов приводится в электронной версии Государственно-
го доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году». 

Приказы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми: 
− «О составе и порядке работы Комиссии Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Коми по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц и государ-
ственных гражданских служащих» от 11.03.2014 г. № 114; 

− «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Рес-
публики Коми бюджету муниципального образования субсидий на строительство или рекон-
струкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 
рамках реализации государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей среды» от 20.03.2014 г. № 134; 

− «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми от 10 сентября 2012 года № 403 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов 
и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Республики Коми при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам» от 
15.04.2014 г. № 168; 

− «Об утверждении Регламента осуществления Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми ведомственного контроля в сфере закупок для обеспе-
чения государственных нужд Республики Коми» от 02.07.2014 г. № 279; 

− «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения» от 04.07.2014 г. № 289; 

− «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми от 10 сентября 2012 года № 403 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов 
и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Республики Коми при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам» от 
24.10.2014 г. № 448; 

− «О должностных лицах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми и его территориальных органов, уполномоченных осуществлять регио-
нальный государственный надзор в области природопользования и охраны окружающей сре-
ды» от 17.11.2014 г. № 485; 

− «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов Республики Коми» от 28.11.2014 г. № 515; 

− «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения в порядке и 
случаях, установленных законодательством Республики Коми» от 01.12.2014 г. № 519; 

− «О проведении зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов в 2015 году на 
территории охотничьих угодий Республики Коми» от 23.12.2014 г. № 565. 

13.2. Государственная экологическая экспертиза 

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня организуется и прово-
дится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, опреде-
лённым в структуре органов исполнительной власти Республики Коми органом исполнительной власти 
Республики Коми в области государственной экологической экспертизы (Указ Главы Республики Коми 
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от 29.12.2006 г. № 152). Передача полномочий субъектам Российской Федерации по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня определена 
ст. 6 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ. 

Заявителями государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня явля-
ются юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие хозяйственную и иную 
деятельность, обладающую потенциальной экологической опасностью. В 2014 г. заявителями госу-
дарственной экологической экспертизы в Минприроды Республики Коми были следующие организа-
ции: ООО «Шротт Втормет северных широт», ООО «Човская компания», ООО «Цветмет» и др. 

В 2014 г. объtм поступлений денежных средств в бюджет Республики Коми за проведение госу-
дарственной экологической экспертизы от заявителей государственных экологических экспертиз со-
ставил 0,54 млн. руб. 

В 2014 г. отделом экологической экспертизы Минприроды Республики Коми проведено 17 эко-
логических экспертиз (табл. 64). Все государственные экологические экспертизы проводились с при-
влечением внештатных экспертов. 

Таблица 64 
Перечень экспертиз, организованных и выполненных отделом 

экологической экспертизы Минприроды Республики Коми 

Наименование объектов экспертизы 
(в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об экологической экспертизе» 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ) 

Количество выданных заключений 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

Проекты нормативно-технических и инструктивно-
методических документов в области охраны окружающей 
среды, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 4 нет 4 нет 1 нет 
Проекты целевых программ субъектов Российской Федера-
ции, предусматривающих строительство и эксплуатацию 
объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воз-
действие на окружающую среду, в части размещения таких 
объектов с учётом режима охраны природных объектов нет нет нет нет нет нет 
Материалы обоснования лицензий на осуществление отдель-
ных видов деятельности, лицензирование которых осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
материалов обоснования лицензий на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов) 35 нет 24 нет 16 нет 
Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию, которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения, за исключением проектной документа-
ции объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоя-
щего Федерального закона, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъек-
тов Российской Федерации 5 нет 6 нет нет нет 
Всего 44 нет 34 нет 17 нет 

В основном, объектами экологической экспертизы регионального уровня являются: 
− материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов; 
− проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осу-

ществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 
− проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охра-

ны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Республики Коми. 
Основными нарушениями при представлении материалов на государственную экологическую 

экспертизу являются: 
− неполный перечень документов, необходимых для проведения экспертизы; 
− отсутствие или недостаточно полный состав материалов оценки воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности. 
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Государственная экологическая экспертиза объектов государственной экологической эксперти-
зы федерального уровня проводилась Управлением Росприроднадзора по Республике Коми по пору-
чению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Основным заказчиком государственной экологической экспертизы федерального уровня в 
2014 г. являлось ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (5 обращений). 

Основные нарушения, выявленные при представлении материалов на государственную эколо-
гическую экспертизу: 

− отсутствие в представленных протоколах общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) подписей граждан, общественных организаций 
(объединений), заказчика (п. 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372); 

− несоответствие комплекта документации, подготовленного при проведении оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду, Положению об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утверждённому приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372; 

− несоответствие состава представленных материалов Положению о составе разделов проект-
ной документации и требований к их содержанию, утверждённому постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Результаты государственной экологической экспертизы, организованной и проведенной 
Управлением Росприроднадзора по Республике Коми за 2012–2014 гг., представлены в таблице 65. 

Таблица 65 
Перечень экспертиз, организованных и выполненных  
Управлением Росприроднадзора по Республике Коми 

Наименование объектов экспертизы 
(в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»  

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ) 

Количество выданных заключений 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

положи- 
тельных 

отрица- 
тельных 

Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, а также проектная документация особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектов, объектов обороны и 
безопасности, строительство, реконструкцию которых предпо-
лагается осуществлять на землях особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения, в случа-
ях, если строительство, реконструкция таких объектов на зем-
лях особо охраняемых природных территорий допускаются 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации нет нет 1 нет 2 нет 
Проектная документация объектов, связанных с размещени-
ем и обезвреживанием отходов I–V класса опасности 4 нет 9 нет 17 1 
Материалы, обосновывающие объёмы общих допустимых 
уловов (ОДУ) водных биоресурсов во внутренних водных 
объектах Республики Коми  1 нет 1 нет 1 нет 

Всего 5 нет 11 нет 20 1 

13.3. Экономическое регулирование и финансирование деятельности в области 
природопользования и охраны окружающей среды 

Всего за 2014 г. налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами и 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный бюджет составили 
65 010,919 млн. руб. (на 11,95 % больше в сравнении с 2013 г.), в республиканский бюджет 
757,093 млн. руб. (на 16 % больше) и в местные бюджеты 533,265 млн. руб. (на 48,8 % больше). Объ-
ёмы и структура налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации и Республики 
Коми за 2014 г. приведены в таблице 66. 

Налоги и платежи за пользование природными ресурсами 
Всего за 2014 г. в бюджеты разных уровней поступило 64 968,817 млн. руб. налогов, сборов, ре-

гулярных платежей и платежей за пользование природными ресурсами (табл. 66). Объем поступле-
ний в 2014 г. в сравнении с 2013 г. увеличился на 11,6 %. 

garantf1://12012084.401/
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Таблица 66 
Поступления налоговых платежей 

(по состоянию на 01.01.2015 г.) 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Начислено 
к уплате в 

2014 г. 

Поступило 
в феде- 

ральный 
бюджет 

в республи 
канский 
бюджет 

в местные 
бюджеты 

Налоги, сборы и регулярные платежи, всего 66 117 079,0 65 010 918,7 757 093,0 533 265,2 
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами, всего 64 826 762,0 64 747 601,0 221 214,0 – 
в том числе:     

– налог на добычу полезных ископаемых, всего 64 812 912,0 64 736 364,0 217 665,0 – 
в том числе:     
налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводного сырья 64 175 218,0 64 629 931,0 – – 
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 69 513,0 – 58 015,0 – 
налог на добычу прочих полезных ископаемых 57 164,0 24 341,0 36 512,0 – 

– водный налог 11 760,0 11 213,0 – – 
– сборы за пользование объектами животного мира  
   и за пользование объектами водных биологических ресурсов 2 090,0 24,0 3 549,0 – 

Платежи за пользование природными ресурсами 217,0 2,0 – – 
Платежи на негативное воздействие на окружающую среду 1 290 100,0 263 315,7 526 631,3 526 631,4 
Штрафы и денежные взыскания за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды и природопользования, всего – – 84,7 6 596,4 

в том числе:     
законодательства о недрах – – – 276,1 
законодательства об особо охраняемых территориях – – – 315,0 
законодательства об охране и использовании животного мира – – – 279,5 
законодательства об экологической экспертизе – – – 50,0 
законодательства в области охраны окружающей среды – – – 5 664,8 
водного законодательства – – 84,7 11,0 

Штрафы, уплачиваемые в случае превышения установленного 
договором водопользования объёма забора (изъятия) водных ре-
сурсов 

– – 3 857,1 – 

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причинённого окружающей среде, всего – – – 37,5 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба – – 5 305,8 – 

Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 
Фактический объем поступлений от платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности и расположенными на территории Республики Коми, в федеральный 
бюджет Российской Федерации в 2014 г. составил 98 970,97 тыс. руб. при установленном плановом 
объеме поступлений 102 982 тыс. руб. 

Платежи за лесопользование 
По данным Комитета лесов Республики Коми за 2014 г. в федеральный бюджет Российской Фе-

дерации за пользование лесными ресурсами поступило 878,936 млн. руб. при установленном плане 
перечислений 842,596 млн. руб. 

В республиканский бюджет Республики Коми за пользование лесными ресурсами поступило 
242,867 млн. руб. при плане 85 млн. руб. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
Согласно ст. 1 Федерального закона РФ от 10.11.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» негативным воздействием на окружающую среду является воздействие хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 7-ФЗ хозяйственная и иная деятельность 
юридических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на ос-
нове платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде. В силу п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона РФ № 7-ФЗ негативное воздействие на окружающую среду является платным. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
− выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
− сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 
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− загрязнение недр, почв; 
− размещение отходов производства и потребления; 
− загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и 

другими видами физических воздействий; 
− иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду вносится в бюджетную систему Россий-

ской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзор) является администратором платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Управление Росприроднадзора по РК реализует функции администратора платы 
в отношении объектов любого уровня поднадзорности на территории Республики Коми. 

Управление Росприроднадзора по Республике Коми в 2014 г. наделено бюджетными полномо-
чиями администратора доходов федерального, регионального и местного бюджетов по плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в части: 

− начисления, учёта и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

− взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
− принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 

и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представления в орган Федерального 
казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

− принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации и представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства; 

− взыскания задолженности по поступлениям в бюджет через судебные органы или судебных 
приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

− формирования и представления в финансовый орган прогноза поступления доходов, аналити-
ческих материалов по исполнению бюджета, сведений, необходимых для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта соответствующего бюджета; 

− доведения до плательщиков реквизитов счетов, открытых территориальными органами Феде-
рального казначейства для учета соответствующих платежей (пеней и штрафов по ним) и по-
рядка заполнения платежных поручений на перечисление в бюджет соответствующих плате-
жей (пеней и штрафов по ним); 

− иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Основными задачами Управления в части обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на территории Республики Коми являются: 
− реализация на территории Республики Коми государственной политики в области охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности путём установления предприятиям-
природопользователям экономической ответственности за загрязнение окружающей среды; 

− обеспечение принципа платности природопользования. 
Установлен «Порядк определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 27.12.1994 г. № 1428 и от 14.06.2001 г. № 463 с изменениями, внесенными ре-
шением Верховного Суда РФ от 12.02.2003 г. № ГКПИ 03-49), утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632. 

Порядок оформления и представления расчётов платы установлен Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204 (в ред. при-
каза Ростехнадзора от 27.03.2008 г. № 182) «Об утверждении формы расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду». 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ нормативы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 и 
2005 гг., применялись в 2014 г. с коэффициентом 2,33 и 1,89 соответственно. 

В соответствии со ст. 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральное казначей-
ство производит распределение доходов и иных поступлений между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации по установленным нормативам: 20 % – в федеральный бюджет, 40 % – в рес-
публиканский бюджет, 40 % – в местные бюджеты. 

Общий объем собранных в 2014 г. по Республике Коми платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду составил 1 316,578 млн. руб. (табл. 66). С учетом установленных нормативов в 
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федеральный бюджет поступило 263,316 млн. руб., в консолидированный бюджет Республики Коми 
– 1 053,263 млн. руб. (по 526,631 млн. руб. в республиканский и местные бюджеты). 

По сравнению с предыдущим годом в 2014 г. отмечается увеличение поступления платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду на 49,1 % (в 2013 г. собрано указанных платежей на 
сумму 883,104 млн. руб.). Увеличение объема поступлений в 2014 г. связано, в том числе, с исполне-
нием недропользователями, осуществляющими добычу углеводородного сырья, требований и усло-
вий постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1148 «Об особенностях 
исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках (или) рассеивании попутного нефтяного газа». 

В 2014 г. платежи за негативное воздействие на окружающую среду перечислили 5 923 юриди-
ческих лица и индивидуальных предпринимателя. 

Основными должниками по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 г. яв-
ляются: ООО «Лесной промкомбинат», ООО «Цементная северная компания», АО «Шахта «Интау-
голь», МУП «Жилкомуслуга», ООО «Печорская районная тепловая компания», ООО «Тепловая ком-
пания», МУП «Котельные», ООО «Княжпогостсткий завод ДВП», ООО «Тепловодоканал». 

Реализация Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2014 г. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414 утверждена Государ-
ственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды», разработанная на основе долгосрочных целей социально-
экономического развития республики на период до 2020 года. 

Целью государственной программы, реализация которой начата в 2013 г., является повышение 
эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса 
и благоприятной окружающей среды. 

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на: 
− регулирование использования и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов; 
− регулирование использования и воспроизводство водных ресурсов; 
− сохранение и обеспечение устойчивого использования объектов животного мира; 
− предупреждение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 
− сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения; 
− повышение экологической культуры населения; 
− решение проблем с отходами производства и потребления; 
− обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми. 
Решение поставленных программой задач позволит обеспечить рациональное природопользова-

ние и снизить негативное воздействие на окружающую среду, создать условия для улучшения каче-
ства окружающей среды, повышения экологической культуры общества. 

В связи с внесением изменений в ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочная республиканская 
целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012–
2016 годы)» и долгосрочная республиканская целевая программа «Обеспечение безопасности сооруже-
ний водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми (2013–
2020 годы)» прекратили свою реализацию с 1 января 2014 г. Реализация мероприятий данных программ 
была продолжена в рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

В рамках программы сформированы 4 подпрограммы: «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение безопасности сооружений водохо-
зяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми», «Обеспечение реализа-
ции государственной программы». 

Расходы средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального 
бюджета) и местных бюджетов на реализацию мероприятий Государственной программы в 2014 г. со-
ставили 466,605 млн. руб. 

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы в 2014 г. 
Эффективность реализации Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» составила 1,16, что позволяет оце-
нить её как высокую. 

1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
1.1. Регулирование использования и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов: 
− с целью сохранения и расширения минерально-сырьевой базы для стабильного функционирова-

ния нефтегазодобывающих отраслей Республики Коми в 2014 г. подготовлена «Программа раз-
вития и использования минерально-сырьевой базы Республики Коми на период до 2030 года 
(нефть, газ)». Данная программа будет использована при формировании предложений по пер-
спективным к лицензированию площадям для Департамента по недропользованию по СЗФО; 
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− 15–17 апреля 2014 г. в г. Сыктывкар проведён XVI Геологический съезд Республики Коми 
«Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России». В ходе съезда пред-
ставлены последние научные достижения в геологии, а также определены дальнейшие 
направления развития геологоразведочной отрасли и недропользования в Республике Коми; 

− выполнено обследование 60 объектов недропользования ОПИ, в т. ч.: 16 вновь выявленных объ-
ектов. Проведена оценка состояния нарушенных земель при разработке карьеров и их рекульти-
вации. Проведено рекогносцировочное обследование и комплекс буровых, опробовательских и 
сопутствующих работ. Выполнена общая оценка ресурсного потенциала 
МО МР «Сыктывдинский» по 2 выделенным участкам строительного песка («Вычегодский» и 
«Сысольский»), которая составила по запасам категории С2 – 1 880 тыс. м3 и ресурсам категории 
Р1 – 1 180 тыс. м3. Для обеспечения работы строительных и горнодобывающих предприятий рес-
публики подготовлены запасы и ресурсы ОПИ в объеме 25,7 млн. м3. Составлены карты разме-
щения месторождений ОПИ нераспределенного фонда недр для вовлечения их в эксплуатацию; 

− оформлено 38 лицензий на право пользования недрами, содержащими общераспространен-
ные полезные ископаемые, 22 горных отвода и 92 дополнения к действующим лицензиям, ор-
ганизовано 13 аукционов на право пользования недрами, из них 11 состоялись. По состоянию 
на 01.01.2015 г. действуют 277 лицензий. Объем прогнозных ресурсов ОПИ, переданных 
недропользователям, составил 128 млн. м3. По результатам аукционов в республиканский 
бюджет поступило около 31 млн. руб.; 

− выполнены работы по оперативному анализу и обобщению результатов геологоразведочных 
работ на углеводородное сырье на территории республики. 

1.2. Регулирование использования и воспроизводство водных ресурсов: 
− выполнено послепаводковое обследование паводкоопасных территорий р. Ижма 

(МО МР «Ижемский») и р. Пижма (СП «Замежная» МО МР «Усть-Цилемский»); 
− разработана проектная документация «Ледорезные работы на р. Ижма на территории 

МО МР «Ижемский» и «Ледорезные работы р. Пижма СП «Замежная» МО МР «Усть-
Цилемский». 

− в части предоставления водных объектов или их частей в пользование в 2014 г. оформлен 671 
документ на право пользования водными объектами, в т. ч.: 631 решение о предоставлении 
водных объектов в пользование и 40 договоров водопользования. Все обратившиеся водо-
пользователи обеспечены документами на право водопользования: водозаборы питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения; использование акваторий водных объектов; сброс сточ-
ных вод. Основная масса решений оформлена для строительства важнейшего для республики 
объекта – магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок». По состоя-
нию на 01.01.2015 г. доля водопользователей, осуществляющих использование водных объ-
ектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему 
количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает при-
обретение прав пользования водными объектами, составляет 98 %. 

1.3. Сохранение и обеспечение устойчивого использования объектов животного мира: 
− проведен ЗМУ охотничьих угодий территории Республики Коми. В 2014 г. средняя числен-

ность охотничьих ресурсов на единицу площади территории охотничьих угодий составила 
230 ед./тыс. га. В соответствии с полученными данными рассчитаны лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на предстоящий охотничий сезон, которые утверждены Указом Главы 
Республики Коми. В 2014 г. выдано 30 249 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Про-
ведены работы по регулированию численности волков в Республике Коми; 

− проведено 3 аукциона, по результатам которых подписаны охотхозяйственные соглашения. 
Площадь, переданная в аренду охотпользователям в 2014 г., составила 206,5 тыс. га, доходы 
бюджета составили 1,01 млн. руб. Охотпользователи на арендованных территориях будут 
обеспечивать охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, создавать и содержать охотни-
чью инфраструктуру; 

− проведены 3 плановые проверки юридических лиц (охотпользователей) на предмет соблюде-
ния законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Выявлено 3 нарушения, 
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях; 

− проведено 375 контрольно-надзорных рейдовых мероприятий по надзору за соблюдением 
гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Выявлено 
158 нарушений правил охоты, материалы направлены для принятия мер в органы прокурату-
ры, правоохранительные и судебные органы; 

− в целях увеличения численности госохотинспекторов в Республике Коми и сокращения неза-
конной охоты Минприроды Республики Коми создано ГКУ РК «Охотничий надзор и кон-
троль». Создание данного учреждения позволит увеличить в 2015 г. численность охотинспек-
торов на территории Республике Коми на 6 единиц, обеспечив проблемные районы охраной; 
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− ведется государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания как часть 
экологического (государственного) мониторинга окружающей среды, результаты которого 
ежегодно представляются в Министерство природных ресурсов и экологии России. 

2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»Предупреждение и минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду: 

− проведены работы по закреплению на местности знаками границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос р. Вычегда на участке от с. Додзь (МО МР «Корткеросский») до 
с. Усть-Кулом (МО МР «Усть-Куломский»): установлены 62 информационных знака на 
222 км прибрежной территории; 

− выдано 35 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками, находящимися на объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору; 

− выдано 71 разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова; 

− рассмотрен и согласован 171 материал по порядку осуществления производственного кон-
троля в области обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществля-
ющими деятельность в области обращения с отходами на территории республики; 

− организовано и проведено 17 государственных экологических экспертиз объектов региональ-
ного уровня, по всем выданы положительные заключения; 

− проведено 1 065 контрольно-надзорных мероприятий в области природопользования и охра-
ны окружающей среды, выявлены 463 правонарушения, виновные привлекаются к админи-
стративной ответственности. 

Республиканской комиссией по приемке нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродукта-
ми земель в 2014 г. проведены обследования Пашнинского, Западно-Тэбукского, Возейского и Усин-
ского нефтяных месторождений. После проведения восстановительных работ осуществлена приёмка 
рекультивированных земель ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» общей пло-
щадью 52,93 га, на которые установлены гарантийные обязательства в течение 2 лет. 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» выполнены работы по восстановлению р. Возейшор и р. Лыдую общей 
протяжённостью 15 км. 

2.2. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения: 
− организована охрана территории государственного природного заказника республиканского значе-

ния «Белый», путем функционирования 2 контрольно-пропускных пунктов. Доля обеспеченных 
охраной ООПТ регионального значения составляет 0,4 % всех ООПТ регионального значения; 

− разработана методика проведения мониторинга ООПТ республиканского значения для раз-
ных целевых групп СыктГУ. Работы выполнены в рамках проекта ПРООН/ГЭФ Институтом 
биологии Коми НЦ УрО РАН; 

− утверждена программа мониторинга ООПТ регионального значения на 2014 год, проведены 
научные исследования с целью выявления территорий, перспективных для образования но-
вых ООПТ; 

− для координации всех работ по данному направлению при Минприроды Республики Коми в 
июне 2014 г. создана Комиссия по вопросам функционирования ООПТ регионального значе-
ния, к работе в которой привлечены представители науки и всех заинтересованных организа-
ций. Задачи Комиссии: уточнение границ ООПТ и режимов особой охраны, корректировка и 
разработка нормативных правовых актов по ООПТ; 

− утверждено постановление Правительства Республики Коми «О режиме использования особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения в туристских и иных рекреа-
ционных целях» от 10.07.2014 г. № 275. Данный документ упорядочивает использование ре-
гиональных ООПТ в туристских целях для недопущения их деградации и разрушения. 

2.3. Повышение экологической культуры населения 
В 2014 г. в природоохранных мероприятиях и экологических акциях приняли участие около 

72 тыс. человек. 
Проведены ежегодные экологические акции и мероприятия «Марш парков», «Речная лента». 
В 2014 г. впервые при поддержке Главы Республики Коми, Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми и Ассоциации органов территориального обществен-
ного самоуправления Республики Коми была проведена социально-экологическая акция «Пикник 
«Маевка», в которой участвовали более 26 тыс. чел. из всех муниципалитетов республики. 

В 2014 г. Республике Коми присуждена почётная экологическая премия «Древо экологии» в 
номинации «Региональный лидер в сфере обеспечения экологической безопасности». Республика 
Коми – единственный регион России, удостоенный этой высокой чести. 
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Республика Коми – третий регион (после Московской области и г. Санкт-Петербург), где реализован 
проект «Зелёный пакет». Это интерактивное учебно-методическое пособие по охране окружающей сре-
ды, задача которого заключается в формировании у учащихся экологического сознания и мышления. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми активно сотруд-
ничает с общественными организациями в деле экологического просвещения: совместные полевые выез-
ды и семинары проводятся с Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга», суббот-
ники и природоохранные мероприятия – с Коми региональной общественной организацией «Экологи 
Коми» и Общественной палатой Республики Коми. При Минприроды РК создан Общественный Совет, 
созданы Общественные экологические советы при администрациях муниципальных образований. 

В августе 2014 г. проведен конкурс малых грантов Минприроды РК «Развитие общественных 
экологических инициатив в Республике Коми в 2014 году». Победителями стали Проекты социально 
ориентированных некоммерческих организаций республики, направленные на повышение уровня 
экологического сознания населения и вовлечение населения в практическую природоохранную дея-
тельность в Республике Коми. Общая сумма грантовой поддержки составила 300 тыс. руб. 

2.4. Решение проблем с отходами производства и потребления: 
− завершено строительство 6 объектов: 3 полигонов и площадок хранения ТБО в 

МО МР «Корткеросский» (с. Сторожевск, с. Богородск, с. Мордино); 3 площадок складирова-
ния и временного хранения древесных отходов в с. Усть-Кулом (МО МР «Усть-Куломский»), 
с. Мордино (МО МР «Корткеросский») и пгт Жешарт (МО МР «Усть-Вымский»); 

− ликвидировано 8 несанкционированных свалок: 2 свалки в МО МР «Корткеросский», 5 сва-
лок в МО МР «Койгородский», 1 свалка в с. Усть-Кулом (МО МР «Усть-Куломский»); 

− завершены в соответствии с планами-графиками мероприятия по раздельному сбору отходов 
(МО МР «Прилузский», «Койгородский», «Корткеросский», «Усть-Куломский»), приобрете-
нию установок для утилизации биологических и медицинских отходов. 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, 
расположенных на территории Республики Коми» 

В целях обеспечения защищённости населения и объектов экономики от наводнений и иного нега-
тивного воздействия Правительство Республики Коми в течение нескольких лет инициировало на феде-
ральном уровне рассмотрение вопроса о реализации важнейшего для республики проекта строительства 
берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола в г. Сыктывкар. 

Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений в центральной части столицы 
Республики Коми позволит устранить постоянно прогрессирующий процесс разрушения берега, предотвра-
тить возникновение чрезвычайной ситуации по возможным разрушениям зданий и сооружений. 

В 2014 г. в виду крайней ограниченности финансовых ресурсов ФЦП «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» возможности софинансирования из 
федерального бюджета объекта капитального строительства не представилось. 

Согласно проектным решениям в 2014 г. велось одновременное строительство противооползне-
вых (I этап работ) и берегоукрепительных (II этап работ) сооружений. Следует отметить, что работы 
по реализации проекта начаты в 2013 г. и осуществляются исключительно за счёт республиканского 
(местного) бюджета. 

В 2013–2014 гг. за счет республиканского бюджета (включая местный бюджет) выполнены ра-
боты на сумму 222,42 млн. руб. Строительная готовность объекта к концу 2014 г. составила 51,3 %. 
Работы планируется завершить в 2016 г. при поддержке федерального бюджета. 

Также в целях обеспечения защищённости населения и объектов экономики от негативного воз-
действия вод при поддержке федерального бюджета в 2011–2013 гг. выполнены работы по рекон-
струкции ГТС Кажымского водохранилища: 

− проведена замена деревянного водосброса на монолитное железобетонное сооружение; 
− осуществлен пуск воды по новому руслу; 
− демонтировано старое водосбросное сооружение; 
− реконструировано тело плотины общей протяженностью 1,12 км. 
Реализация мероприятия повысила надежность водохранилища, используемого как источник 

централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения, а также для рыбохозяйственных и ре-
креационных целей. 

На 2014 г. для повышения готовности сооружений гидроузла к пропуску весенних паводковых вод, 
возможности аварийных сбросов, а также регулирования уровней воды в Кажымском водохранилище 
было запланировано проведение работ по устройству водоспуска. Однако из-за отсутствия софинансиро-
вания работ из федерального бюджета реализовать проект в 2014 г. не представилось возможным. 

Получить более полную информацию о Государственной программе можно на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
www.mpr.rkomi.ru. 
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13.4. Государственный надзор в области охраны окружающей среды (экологический надзор) 
В соответствии с действующим законодательством на территории Республики Коми государствен-

ный экологический надзор осуществляют: 
− Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзо-

ра) по Республике Коми по объектам, подлежащим федеральному государственному экологи-
ческому надзору (с 02.06.2008 г.); 

− Минприроды Республики Коми, за исключением контроля на объектах, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору. 

Федеральный государственный экологический надзор. Ит оги деят ельност и Управления Ро-
сприроднадзора по Республике Коми за 2014 г. 

За отчётный период проведено 207 проверок, в т. ч.: 53 плановых, 115 внеплановых, 39 рейдовых 
(за 2013 г. – 210 проверок, в т. ч.: 68 – плановых, 104 – внеплановых, 38 – рейдовых). 

Общее количество проверенных лицензий – 67 (в 2013 г. – 51). 
Выявлено 204 нарушения (в 2013 г. – 191), устранено – 129 (129), остальные в стадии устранения 

на контроле у инспекторов. Выдано 130 (157) предписаний природопользователям, выполнено 106 
(100), остальные находятся в стадии исполнения. 

Привлечены к административной ответственности 138 (в 2013 г. – 262) лиц: 
− в виде штрафа – 121 лицо (в 2013 г. – 232): юридических – 62 (107), должностных – 71 (116), 

индивидуальных предпринимателей – 0 (4), физических – 3 (5); 
− в виде предупреждения – 17 (30). 
По материалам проверок, проведенных органами прокуратуры Республики Коми, к администра-

тивной ответственности привлечены 11 должностных и 24 юридических лица (в 2013 г. – 40 долж-
ностных и 20 юридических лиц). 

Наложено штрафов на сумму 9 716 тыс. руб. (в 2013 г. – 7 784), оплачено (с учётом предыдущего пе-
риода) – 9 856,1 тыс. руб. (7 977). 

Работа по взысканию штрафов проводится постоянно. По истечении срока, установленного для 
оплаты штрафов, постановления о назначении административного наказания направляются в службу су-
дебных приставов. Составленные протоколы об административных нарушениях направляются мировым 
судьям для вынесения решения по месту совершения административного правонарушения для привлече-
ния по ст. 20.25 КоАП РФ. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в области охраны окружающей среды на учёте числится 
38 908 пользователей, 43 358 объектов пользования, в т. ч. 238 особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения. 

В 2014 г. проведено 1 062 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению законодательства 
в области охраны окружающей среды на 1 664 объектах, в т. ч.: 

− 413 плановых проверок на 997 объектах; 
− 142 внеплановых проверки по выполнению предписаний на 142 объектах; 
− 3 проверки по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц по факту возникно-

вения угрозы причинения вреда окружающей среде на 3 объектах; 
− 2 внеплановые проверки по требованию прокуратуры на 2 объектах; 
− принято участие в качестве специалистов в 75 проверках, организованных органами прокура-

туры, на 75 объектах; 
− принято участие в качестве специалистов в 338 рейдовых контрольно-надзорных мероприя-

тиях на 445 объектах, из них в 89 контрольно-надзорных мероприятиях, организованных рай-
онными участками ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми». 

В ходе проверок выявлено 463 нарушения законодательства в области природопользования и 
охраны окружающей среды, из которых 324 устранены. Типовые нарушения законодательства, выяв-
ленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий: 

− несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
− отсутствие производственного контроля в области охраны окружающей среды (производ-

ственный экологический контроль) на предприятиях; 
− отсутствие годовых планов мероприятий по охране окружающей среды и отчётности об их 

исполнении; 
− невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица (государ-

ственного инспектора). 
По результатам проверок приняты следующие меры: 
− выдано 345 предписаний об устранении выявленных нарушений, выполнено 242; 
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− вынесено 64 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

− рассмотрено 561 административное дело, привлечены к административной ответственности 
528 юридических и физических лиц в виде штрафа на общую сумму 7 956,81 тыс. руб., из ко-
торых 3 000,4 тыс. руб. уплачены; 

− в органы прокуратуры для принятия мер в соответствии с их компетенцией направлено 
69 материалов по результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

Итоги работы по осуществлению Минприроды Республики Коми регионального государствен-
ного экологического надзора Республики Коми за 2012–2014 гг. представлены в таблице 67. 

Таблица 67 
Итоги работы по осуществлению Минприроды РК 

регионального государственного экологического надзора 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий 858 1 047 1 062 
Принято участие в проверках, 
организуемых органами прокуратуры 52 40 75 
Проверено природопользователей* 467 538 560 
Проверено объектов 1 936 2 058 1 664 
Выявлено/устранено нарушений 667/373 583/295 463/324 
Выдано/выполнено предписаний 222/156 352/217 345/242 
Передано материалов в органы прокуратуры  70 128 69 
Рассмотрено дел об административных правонару-
шениях 471 618 561 
Привлечено к административной ответственности 
юридических и физических лиц 406 542 528 
Наложено/взыскано штрафов, млн. руб. 2,76/1,81 5,54/3,33 7,96/3 

* без учета участия в проверках, организуемых органами прокуратуры. 

13.4.1. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 
Федеральный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществля-

ется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Республике Коми, на учете которого по состоянию на 01.01.2015 г. состояло 502 хозяйствующих 
субъекта, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. 

В 2014 г. проведено 46 плановых, 19 внеплановых (18 документарных и 1 выездная) проверок, 2 
рейда по обращению граждан с целью соблюдения законодательства в области охраны атмосферного 
воздуха. Проверен 61 хозяйствующий субъект. Кроме того, принято участие в качестве специалистов 
в 3 проверках, проводимых органами прокуратуры. В результате проверок выявлено 22 нарушения, 
устранено 20 (с учетом 2013 г.). Наиболее характерные нарушения: 

− отсутствие разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ; 
− отсутствие или проведение не в полном объёме производственного экологического контроля. 
В целях устранения нарушений Управлением выдавались предписания с конкретными сроками 

исполнения. В 2014 г. выдано 19 предписаний, выполнено – 12 (с учётом 2013 г.). За неисполнение 
предписаний в установленный срок составлены 8 протоколов об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлены мировым судьям. 

По фактам нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха рассмотрено 
16 административных дел с вынесением постановлений о назначении административного наказания в 
виде штрафа в отношении 13 лиц (7 юридических и 6 должностных). Наложено штрафов на сумму 
681 тыс. руб., оплачено 771 тыс. руб. (с учетом предыдущего периода). 

Региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществля-
ется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. В 2014 г. 
проведено 46 проверок соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Про-
верены 46 пользователей, 63 объекта пользования. В ходе проверок выявлено 38 нарушений законо-
дательства в области охраны атмосферного воздуха, из которых устранено 27, остальные находятся в 
стадии устранения. Основные нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
выявленные в ходе проверок: 

− отсутствие инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и их источников; 
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− отсутствие проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

По результатам проверок приняты следующие меры: 
− выдано 20 предписаний об устранении выявленных нарушений, выполнено – 14; 
− рассмотрено 35 административных дел в отношении юридических и физических лиц (в т. ч. 

по постановлениям органов прокуратуры, материалам правоохранительных органов), нало-
жен штраф на общую сумму 1,935 млн. руб., из которых взыскано 0,645 млн. руб. 

Итоги работы по осуществлению Минприроды Республики Коми регионального государствен-
ного надзора в области охраны атмосферного воздуха за 2012–2014 гг. представлены в таблице 68. 

Таблица 68 
Итоги работы по осуществлению Минприроды РК регионального  

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено проверок 82 74 46 
Проверено природопользователей 82 74 46 
Проверено объектов 173 121 63 
Выявлено/устранено нарушений 69/41 47/38 38/27 
Выдано/выполнено предписаний 17/11 13/9 20/14 
Рассмотрено дел об административных правонарушениях 93 49 35 
Привлечено к административной ответственности юри-
дических и физических лиц 93 28 34 
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб. 224/186 248/247 1 935/645 

13.4.2. Государственный надзор в области обращения с отходами 
Федеральный государственный надзор в области обращения с отходами производства и 

потребления осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) по Республике Коми, на учёте которого по состоянию на 01.01.2015 г. 
состоит 502 хозяйствующих субъекта. 

В 2014 г. проведено 46 плановых, 23 внеплановых (22 документарных и 1 выездная) проверок по со-
блюдению требований в области обращения с отходами производства и потребления, 12 рейдов по выяв-
лению несанкционированных свалок ТБО. Проверено 59 хозяйствующих субъектов. Кроме того, принято 
участие в качестве специалистов в 6 проверках, проводимых органами прокуратуры. В результате прове-
рок выявлено 44 нарушения, устранено 28 (с учетом 2013 г.). Наиболее характерные из нарушений: 

− отсутствие документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение; 

− отсутствие паспортов отходов, не подтверждено отнесение отходов I–IV класса опасности к 
конкретному классу опасности для окружающей среды. 

В целях устранения нарушений Управлением выдавались предписания с конкретными сроками 
исполнения. В 2014 г. выдано 34 предписания, выполнено – 24 (с учетом 2013 г.). За неисполнение 
предписаний в установленный срок составлены 6 протоколов об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлены мировым судьям. 

По фактам нарушения законодательства в области обращения с отходами производства и потребле-
ния рассмотрено 45 административных дел, вынесены постановления о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафа в отношении 43 лиц (23 юридических и 20 должностных). Наложено 
штрафов на сумму 976,5 тыс. руб., оплачено 450,5 тыс. руб. (с учётом предыдущего периода). 

С 2011 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми продолжается активная работа 
по борьбе со стихийными свалками. 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на выявление и ликвидацию несанкциони-
рованных мест размещения твердых бытовых отходов, 11.03.2012 г. заключено Межведомственное 
соглашение о взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти Республики Коми и органов исполнительной власти Республики Коми по принятию мер к ликви-
дации несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, сторонами которого являются: 
Управление Росприроднадзора по Республике Коми, Управление Росреестра по Республике Коми, 
Минприроды Республики Коми, Управление Россельхознадзора по Республике Коми, Управление 
Роспотребнадзора по Республике Коми, Комитет лесов Республики Коми. 

Участниками Межведомственного соглашения в 2014 г. подписано Дополнение к Соглашению, в 
соответствии с которым ежемесячный обмен информацией осуществляется по единой форме, согласо-
ванной всеми сторонами Соглашения, и создана межведомственная комиссия (заседание которой прово-
дится ежеквартально) по вопросам реализации мер ограничительного, предупредительного и профилак-
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тического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных не-
санкционированным размещением отходов производства и потребления на территории Республики Коми. 

Администрацией МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарской межрайонной природоохранной прокура-
турой с участием представителей Управления Росприроднадзора по Республике Коми, Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми, Сыктывкарского городского комитета по охране окружающей сре-
ды, ГУ РК «Сыктывкарское лесничество» 23.12.2014 г. проведено межведомственное совещание о состо-
янии работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребле-
ния на территории МО ГО «Сыктывкар». По инициативе Управления Росприроднадзора по РК на данное 
совещание были приглашены представители Управления Россельхознадзора по Республике Коми, 
Управления Росреестра по Республике Коми, Комитета лесов Республики Коми, Минприроды Республи-
ки Коми, являющиеся сторонами Межведомственного соглашения о взаимодействии органов исполни-
тельной власти в области борьбы с несанкционированными свалками на территории Республики Коми. 

В ходе межведомственного совещания были подведены итоги работы ведомств за 2014 г. в дан-
ном направлении, обсуждались проблемы длительной ликвидации мест несанкционированного раз-
мещения отходов (свалок) и сложности с установлением лиц, виновных в образовании свалок на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар». 

По итогам совместной работы сторон за период с августа 2011 г. по декабрь 2014 г. на территории 
Республики Коми выявлено 1 662 места несанкционированного размещения отходов на суммарной пло-
щади 122,345 га. Из них ликвидировано – 727 мест (44 % общего количества выявленных мест) на общей 
площади 83,078 га (т. е. почти 68 % захламлённой территории было очищено). Часть неликвидированных 
свалок – это «кучи мусора», выявленные на территории мест массового отдыха населения, сельской мест-
ности, дачных массивов, частного сектора и, как правило, образующиеся повторно. 

Управлением Росприроднадзора по Республике Коми в рамках проведения работ по выявлению 
и ликвидации мест несанкционированного размещения ТБО за период с августа 2011 г. по декабрь 
2014 г. проведено 67 рейдовых проверок (из них 16 – в 2014 г.). В ходе проверок выявлено 117 не-
санкционированных мест размещения ТБО (из них в 2014 г.– 19) общей площадью 14,4005 га, ликви-
дировано 41 место ТБО на суммарной площади 6,2185 га. 

Для принятия мер по ликвидации несанкционированных мест размещения ТБО Управлением в 
адрес администраций муниципальных образований направлено 42 материала проверок (из них в 
2014 г.– 6), в органы прокуратуры в порядке надзора за соблюдением требований законодательства – 
28 материалов (из них в 2014 г. – 5). На основании материалов проверок органами прокуратуры 
направлены исковые заявления в суд об обязании администраций муниципальных образований орга-
низовать очистку территории от свалок ТБО. Решениями судов все заявленные требования удовле-
творены и установлены сроки их исполнения. 

Кроме того, в рамках кампании по выявлению и ликвидации несанкционированных мест разме-
щения ТБО Управлением ведется работа с общественностью. На сайте Управления Росприроднадзо-
ра по Республике Коми размещён баннер с просьбой к жителям республики информировать Управ-
ление о несанкционированных свалках ТБО (по телефону или электронной почте). 

По информации, поступившей от жителей республики по факту размещения несанкционирован-
ных свалок ТБО, Управлением проводятся рейдовые проверки. В случае невозможности выезда к ме-
сту расположения несанкционированной свалки, в адрес администраций муниципальных образова-
ний, на территории которых выявлена свалка, направляются письма для принятия мер по ее ликвида-
ции (в порядке надзора за соблюдением требований законодательства копия письма отправляется 
также в органы прокуратуры). 

В 2014 г. представители Управления Росприроднадзора по РК принимали участие: 
− в совместных общественных мероприятиях, проводимых на территории республики с целью 

выявления, ликвидации и предупреждения образования мест несанкционированного разме-
щения ТБО; 

− в ежегодной республиканской экологической акции «Речная лента»; 
− во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»; 
− в субботнике, приуроченном ко Дню Эколога (5 июня). 
Основными проблемами, возникающими в процессе реализации мер по выявлению мест несанк-

ционированного размещения ТБО, являются: 
− установление лиц, осуществляющих несанкционированное размещение отходов, в целях 

дальнейшего привлечения к административной ответственности; 
− отсутствие на картографических материалах и на местности береговой линии, установленной 

в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, что не позволяет определить водоохранную зо-
ну водного объекта. 

Основными проблемами, возникающими в процессе реализации мер по ликвидации мест не-
санкционированного размещения ТБО, являются: 
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− ограниченные финансовые возможности муниципальных образований на проведение работ 
по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов; 

− образование новых свалок на месте ликвидированных; 
− отсутствие специализированных полигонов для размещения отходов; мусоросортировочных 

и мусороперерабатывающих заводов. 

Региональный государственный надзор в области обращения с отходами производства и по-
требления осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Коми. В 2014 г. проведено 760 контрольно-надзорных мероприятий соблюдения законодательства в 
области обращения с отходами производства и потребления, в т. ч. 338 рейдовых мероприятий по выявле-
нию мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления по обращениям (заяв-
лениям граждан, органов местного самоуправления и т. п.). В ходе контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 367 нарушений законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. 
По результатам контрольно-надзорных мероприятий приняты следующие меры: 

− выдано 307 предписаний об устранении выявленных нарушений, выполнено 215; 
− к административной ответственности за выявленные правонарушения привлечены 439 юри-

дических и физических лиц в виде штрафа на общую сумму 4,6 млн. руб. Имели место случаи 
привлечения к административной ответственности должностных лиц органов местного само-
управления за ненадлежащее исполнение установленных законодательством требований в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления. 

Основные нарушения законодательства в области обращения с отходами производства и потреб-
ления, выявляемые в ходе контрольно-надзорных мероприятий: 

− отсутствие утвержденных в установленном порядке паспортов отходов производства и по-
требления I–IV класса опасности; 

− отсутствие учёта образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим ли-
цам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

− несоблюдение экологических требований при обращении с отходами (загрязнение и захлам-
ление территорий), отсутствие инвентаризации отходов и объектов их размещения. 

В марте 2012 г. заключено Межведомственное соглашение о взаимодействии территориальных 
органов Федеральных органов исполнительной власти Республики Коми и органов исполнительной 
власти Республики Коми по принятию мер к ликвидации несанкционированного размещения твердых 
бытовых отходов. 

Минприроды Республики Коми в 2014 г. проведена следующая работа по выявлению и ликвида-
ции мест несанкционированного размещения ТБО: 

− выявлено 179 мест несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано – 103; 
− по выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 27 лиц в виде 

штрафа на сумму 399 тыс. руб.; 
− по остальным местам несанкционированного размещения отходов материалы переданы в 

правоохранительные органы для установления виновных лиц и в органы местного само-
управления для проведения работ по их ликвидации. 

Итоги работы по осуществлению Минприроды Республики Коми регионального государствен-
ного надзора в области обращения с отходами производства и потребления за 2012–2014 гг. пред-
ставлены в таблице 69. 

Таблица 69 
Итоги работы по осуществлению Минприроды РК регионального 

государственного надзора в области обращения  
с отходами производства и потребления 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено проверок 707 700 760 
Принято участие в проверках, 
организуемых органами прокуратуры 52 40 75 
Проверено природопользователей 467 538 760 
Проверено объектов 1 763 1 566 1 183 
Выявлено/устранено нарушений 576/323 403/250 367/257 
Выдано/выполнено предписаний 193/135 324/201 307/215 
Передано материалов в органы прокуратуры  70 128 69 
Рассмотрено дел об административных правонарушениях 371 464 465 
Привлечено к административной ответственности 
юридических и физических лиц 327 448 439 
Наложено/взыскано штрафов, млн. руб. 2,5/1,6 3,4/1,6 4,6/2 
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13.5. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
Федеральный государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных объ-

ектов осуществляется Управлением Росприроднадзора по Республике Коми. 
В 2014 г. отделом надзора за водными ресурсами проведены 15 плановых, 18 внеплановых (15 до-

кументарных и 3 выездных), 16 рейдовых (с целью обследования состояния территорий водоохранных 
зон) проверок. 

Наиболее характерными нарушениями законодательства в сфере водопользования являются: 
− пользование водным объектом без правоустанавливающих документов; 
− нарушение специального режима использования земельных участков, расположенных в границах 

водоохранных зон водных объектов; 
− превышение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водный объект. 
За отчетный период в сфере водопользования выявлено 24 нарушения водного законодательства, 

устранено – 25 (с учетом предыдущего периода), остальные находятся на стадии устранения на контроле 
у государственных инспекторов. 

В ходе проведения рейдовых проверок состояния водоохранных зон и прилегающих акваторий 
водных объектов установлено 7 фактов нарушения природоохранного законодательства, по которым 
возбуждено 11 административных дел, по 4 – вынесены постановления о назначении административно-
го наказания. Нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности выдано 19 предписаний об устранении 
нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. С учетом 
предыдущего периода исполнено 21 предписание, на контроле у инспекторов – 20 предписаний. 

Кроме того, выдано 4 представления об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения. Все представления исполнены. 

По фактам нарушения водного законодательства возбуждено 83 административных дела с выне-
сением 44 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в от-
ношении 24 юридических, 17 должностных и 3 физических лиц. По 22 делам – административное 
производство было прекращено, 17 административных дел направлено мировым судьям. Наложено 
штрафов на сумму 1 291 тыс. руб., взыскано – 1 173 тыс. руб. (90,8 %). 

Для принятия решения в порядке УПК РФ о возбуждении уголовного дела в адрес МВД РК 
направлено 2 материала по факту нарушения режима использования территории водоохранных зон, 
связанных с незаконной добычей песка с территорий водоохранных зон водных объектов р. Сысола и 
р. Вычегда. 

Отделом надзора за водными ресурсами за 2014 г. принято участие в 4 проверках природоохран-
ной прокуратуры, кроме того, направлено 3 материала в адрес прокуратуры для принятия мер проку-
рорского реагирования, по 1 материалу прокуратурой приняты меры по обязанию предприятия в су-
дебном порядке устранить нарушения природоохранного законодательства. 

В результате контрольно-надзорной деятельности Управления отмечаются положительные из-
менения в отношении природопользователей к увеличению финансирования природоохранных меро-
приятий. Планы водоохранных мероприятий предусматривают доведение качества сбрасываемых вод 
до установленных НДС. 

Общие затраты предприятий на выполнение водоохранных мероприятий в целях исполнения 
предписаний в 2014 г. составили 169 тыс. руб. 

По ранее выданным предписаниям 2012 г. АО «Воркутауголь» подготовило рабочую документа-
цию с последующим строительством установки локальных очистных сооружений, затратив на данное 
мероприятие около 5,5 млн. руб. 

По исполнению выданных предписаний 2012 г. АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» выработана 
концепция модернизации станции биологической очистки сточных вод, предусматривающая работы, 
связанные с реконструкцией очистных сооружений и модернизацией технологической схемы очистки 
сточных вод на период 2014–2018 гг. Затраты на реализацию данного плана в 2014 г. составляют более 
133 млн. руб. 

Управлением Росприроднадзора по Республики Коми совместно с Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми организована и проведена экологическая акция 
«Речная лента» 2014 года на территории Республике Коми. В акции приняло участие более 30 крупных 
предприятий, количество участников акции возросло до 9 000 человек, что свидетельствует о заинтере-
сованности природопользователей и жителей республики в совместном решении проблем охраны 
окружающей среды и активной гражданской позиции. 

Региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
осуществляется Минприроды Республики Коми и его территориальными подразделениями. 

За 2014 г. проведено 215 мероприятий по надзору за соблюдением требований водного законода-
тельства, в т. ч.: 

− плановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 66; 
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− внеплановых проверок по выполнению предписаний – 6; 
− внеплановых проверок по иным основаниям, установленным законодательством Российской Фе-

дерации, – 3; 
− рейдовых (за соблюдением режима использования водоохранных зон водных объектов) – 136. 
Принято участие в 89 проверках, организованных ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Коми». 
В результате проведенных мероприятий по надзору за соблюдением требований водного законо-

дательства: 
− выявлено 46 нарушений водного законодательства; 
− выдано 10 предписаний об устранении нарушений; 
− вынесено 1 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению ад-

министративного правонарушения; 
− рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях, в т. ч. в области использования и 

охраны водных объектов – 36; в сфере охраны жизни людей на водных объектах – 4; 
− привлечено к административной ответственности 40 субъектов хозяйственной деятельности, 

в т. ч.: юридических лиц – 8; должностных лиц – 22; индивидуальных предпринимателей – 4; 
граждан – 6. 

Общая сумма предъявленных за 2014 г. штрафов составила 342,3 тыс. руб., взыскано 
145,7 тыс. руб. 

За вред, причинённый подконтрольным водным объектам, по решениям суда в 2014 г. было взыс-
кано 4,2 тыс. руб. 

Основные нарушения требований водного законодательства: 
− отсутствие правоустанавливающих документов (договоров, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование) – ст. 9, ст. 11 Водного кодекса РФ; 
− нарушение режима использования водоохранных зон водных объектов (захоронение отходов 

производства и потребления) – ст. 65 Водного кодекса РФ; 
− сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты – п. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ. 
Итоги работы по осуществлению регионального государственного контроля и надзора за исполь-

зованием и охраной водных объектов за 2012–2014 гг. представлены в таблице 70. 
Таблица 70 

Итоги работы по осуществлению Минприроды РК регионального государственного 
контроля в области использования и охраны водных объектов 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено проверок, всего 184 205 215 
в том числе:    

плановых 5 1 66 
внеплановых 5 15 6 
пользователей водными объектами 10 6 72 
контрольно-надзорных рейдовых 177 189 136 
совместно с другими уполномоченными органами 79 55 87 

Выявлено нарушений/устранено 71/10 86/9 46/32 
Выдано/выполнено предписаний 6/3 7/4 10/7 
Передано материалов в органы прокуратуры 4 11 12 
Рассмотрено дел об административных правонарушениях 43 56 40 
Привлечено к административной ответственности 
юридических и физических лиц 43 55 40 
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб. 168,1/66 345,85/189,85 342,3/145,7 
Предъявлено исков о возмещении ущерба, млн. руб. – 0,0027 0,0042 
Взыскано по искам, млн. руб. 5,991 0,0027 0,0042 
Направлено в прокуратуру для предъявления исков о возме-
щении ущерба на сумму, млн. руб. – – – 

13.6. Государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр 

Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в Республике Коми осуществляется Управлением Росприроднадзора по Рес-
публике Коми. В 2014 г. в Республике Коми на учёте состояло 220 недропользователей, в т. ч. осу-
ществляющих: поиски, разведку и добычу углеводородного сырья – 67 (200 лицензий), геологическое 
изучение и добычу твёрдых полезных ископаемых – 17 (32 лицензии), разведку и добычу подземных 
вод – 157 (323 лицензии), иные виды деятельности (захоронение промстоков, подземные и подводные 
переходы) – 8 (17 лицензий). 
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За отчётный период проведено 62 проверки (из них 41 внеплановая), в т. ч.: выездных – 16, доку-
ментарных – 46. Общее количество проверенных лицензий – 67. По результатам контрольно-
надзорной деятельности выявлено 84 нарушения законодательства в области недропользования (45 
устранено, по 39 нарушениям сроки устранения перешли на 2015 г.). Наиболее характерными нару-
шениями законодательства в области недропользования являются: 

− несоблюдение условий лицензионного соглашения (по срокам подготовки технологического до-
кумента, по срокам начала геологоразведочных работ, по обследованию состояния устьев ликви-
дированных и законсервированных скважин, по сдаче отчетов в геологические фонды); 

− несоблюдение проектных показателей разработки месторождений (по действующему фонду до-
бывающих и нагнетательных скважин, по объёмам эксплуатационного бурения, по объемам 
добычи нефти, по объемам закачки рабочего агента, по вводу новых добывающих скважин). 

По результатам проведенных проверок выданы предписания с установлением сроков устранения 
и письменного извещения контрольного органа об их устранении. В 2014 г. выдано 48 предписаний, 
выполнено – 45, по 3 предписаниям сроки исполнения переходят на 2015 г. (остаются на контроле у 
инспекторов). 

По фактам нарушений законодательства в области недропользования привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафов 32 лица (17 юридических и 15 должностных). Общая сумма 
наложенных штрафов составила 6 440 тыс. руб., взыскано 5 910 тыс. руб. 

В 2014 г. уголовные дела не возбуждались, лица к уголовной ответственности не привлекались. 
Материалы проверок в правоохранительные органы не передавались. Иски за нанесенный ущерб не-
драм не предъявлялись. Действия лицензий временно не приостанавливались. В Управление Роспри-
роднадзора по Республике Коми были направлены материалы на досрочное прекращение права поль-
зования недрами по ООО «Полярнефтегазразведка». Случаев пользования недрами по проектным 
документам, не прошедшим государственную экологическую экспертизу, не установлено. 

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в Республике Коми осуществляется Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми. На региональном учёте по состоянию на 01.01.2015 г. 
числится 99 недропользователей, 1 069 объектов, подлежащих государственному геологическому 
надзору, из них: 294 – распределенные участки недр месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых (ОПИ), 307 – месторождения ОПИ, находящиеся на нераспределенных участках 
недр, 468 – торфяные месторождения с разведанными и предварительно оцененными ресурсами тор-
фа категории А, В, С, Р1 и Р2. 

В 2014 г. проведено 44 мероприятия по надзору за соблюдением требований в области геологи-
ческого изучения, рационального использования и охраны участков недр местного значения на 90 
объектах недропользования, в т. ч.: 

− 19 плановых выездных проверок (50 объектов недропользования); 
− 4 внеплановых проверки по выполнению выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства в области недропользования (2 объекта недропользования); 
− 21 контрольно-надзорное мероприятие (38 объектов), из них: 1 – совместно с ГИБДД ОВД по 

Койгородскому району, 1 – совместно с ОМВД России по г. Воркута, 1 – совместно с 
ОМВД России по Усть-Вымскому району. 

За 2014 г. выявлено 12 нарушений требований законодательства в области недропользования, 
устранено – 8. Выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений, 6 предписаний выпол-
нено; выдано и исполнено 1 представление по устранению причин и условий, способствовавших со-
вершению административных правонарушений. 

Рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях. К административной ответствен-
ности в виде штрафов привлечено 2 юридических лица, 14 должностных лиц и 4 физических лица. 
Наложено штрафов на общую сумму 1 096 тыс. руб., из них оплачено 407,0 тыс. руб. По неоплачен-
ным штрафам не прошли сроки для добровольной оплаты, или постановления о наложении штрафа 
обжалуются в арбитражных судах. 

ОАО «Татгазинвест» добровольно уплачен ущерб, причинённый недрам в результате безлицен-
зионного пользования недрами, в размере 37 469,33 руб. Для следственных органов произведён рас-
чёт ущерба, причинённого недрам в результате несанкционированного пользования. Сумма ущерба 
составила 153 043,47 руб. 

Типовые нарушения, выявленные в ходе мероприятий по осуществлению регионального госу-
дарственного геологического надзора в области геологического изучения, рационального использо-
вания и охраны недр в отношении участков недр местного значения: 

− пользование недрами без лицензий на право пользования недрами (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ); 
− пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 

недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ); 
− нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9 КоАП РФ). 
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Итоги работы Минприроды Республики Коми по осуществлению регионального государствен-
ного геологического надзора за 2012–2014 гг. представлены в таблице 71. 

Таблица 71 
Итоги работы по осуществлению Минприроды РК регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено проверок 29 18 23 
Принято участие в проверках, организуемых 
органами прокуратуры 4 – – 
Проверено предприятий-недропользователей 29 18 23 
Проверено объектов недропользования 122 84 52 
Выявлено/устранено нарушений 28/23 34/39 12/8 
Выдано/выполнено предписаний 2/2 8/3 8/6 
Рассмотрено дел об административных 
правонарушениях  24 35 21 
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб. 887/257 1 475,8/1 279,5 1 096/407 
Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб. – 7 556,3 37,5 

13.7. Государственный контроль (надзор) за использованием и охраной земель 
Государственный земельный контроль осуществляется в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации «О государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г. № 689 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федераль-
ной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и их территориальными органами. 

Осуществление государственного земельного контроля Управлением Росреестра по Республике 
Коми. Одним из основных направлений деятельности Управления Росреестра по Республике Коми явля-
ется обеспечение законности в сфере земельных отношений. Мероприятия по государственному зе-
мельному надзору осуществлялись в соответствии с планом проведения проверок соблюдения зе-
мельного законодательства на 2014 г., утверждённым руководителем Управления, на основании рас-
поряжений о проведении проверки. 

Количество проведённых в 2014 г. проверок соблюдения требований земельного законодательства –
1 591, из них: 342 проверки осуществлены за соблюдением требований земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (245 плановых проверок и 97 внеплано-
вых, в т. ч.: 69 проверок – по исполнению предписаний, 6 проверок осуществлено прокуратурой с при-
влечением специалистов Управления, 22 проверки проведены по требованию прокуратуры) и 1 249 про-
верок проведено в отношении физических лиц. Площадь, охваченная проверками, составила179 197 га. 

Состояние законности на земельных участках, включённых в ежегодный план проверок, в 
2014 г. составило 18,1 %. Анализ состояния законности за 2013–2014 гг. свидетельствует о распро-
странении нарушений требований земельного законодательства на территориях муниципальных об-
разований: МР «Прилузский», МР «Койгородский», МР «Сысольский», МР «Коркеросский», 
МР «Усть-Куломский», МР «Троицко-Печорский», МР «Усть-Цилемский», ГО «Ухта». Основным 
видом нарушения является использование земельных участков без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю. 

Для улучшения состояния законности на земельных участках в планы проверок включаются именно 
те лица, которые являются потенциальными нарушителями требований земельного законодательства. 

В результате проведения в 2014 г. надзорных мероприятий выявлено 487 (в 2013 г. – 502) нару-
шений земельного законодательства на площади 465 га (в 2013 г. – 205,2 га), в т. ч.: 

− 51 – по юридическим лицам (в 2013 г. – 115) на площади 408,5 га (в 2013 г. – 177,6 га); 
− 57 – по индивидуальным предпринимателям и должностным лицам (в 2013 г. – 60) на площади 

20 га (в 2013 г. – 5,8 га); 
− 379 – по гражданам (в 2013 г. – 387) на площади 36 га (в 2013 г. – 27,6 га). 
По фактам выявленных нарушений оформлено и передано на рассмотрение главным госземин-

спекторам городов и районов Республики Коми 273 административных дела (в 2013 г. – 355) по 
нарушениям земельного законодательства, выдано 391 предписание по устранению нарушений зе-
мельного законодательства (в 2013 г. – 367). 

Предупреждения о возможном прекращении прав на землю и представления об устранении при-
чин и условий совершения правонарушений в 2014 г. не выносились (в 2013 г. – 3 предупреждения и 
1 представление). 

Результаты осуществления государственного земельного контроля (надзора) в разрезе муници-
пальных образований Республики Коми приведен в таблице 72. 
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Таблица 72 
Итоги работы по осуществлению Управлением Росреестра по Республике Коми 

государственного земельного контроля за использованием и охраной земель 

Муниципальное образование 
2013 г. 2014 г. 

Количество 
проверок 

Площадь, 
га 

Количество 
проверок 

Площадь, 
га 

ГО «Сыктывкар» 38 6,1 27 5,6 
ГО «Воркута» 21 12,7 66 12 
МР «Вуктыл» 11 843 148 45 178 510 
ГО «Инта» 50 140 53 148,5 
МР «Печора» 113 4,2 146 17,6 
МР «Сосногорск» 53 4,6 205 26,1 
ГО «Усинск» 29 18,7 37 29,6 
ГО «Ухта» 168 37,4 93 31,8 
МР «Ижемский» 56 22,6 60 13,9 
МР «Княжпогостский» 64 5,6 72 12,8 
МР «Койгородский»  54 58,4 56 15,3 
МР «Корткеросский» 85 20 103 21 
МР «Прилузский» 34 4 17 4,1 
МР «Сыктывдинский» 71 11 143 220,1 
МР «Сысольский» 73 25 100 34,6 
МР «Троицко-Печорский» 54 16,1 62 19,7 
МР «Удорский» 81 5,17 73 3,8 
МР «Усть-Вымский» 87 11,94 76 11 
МР «Усть-Куломский» 94 100 73 39,9 
МР «Усть-Цилемский» 95 95,9 84 19,6 

Республика Коми 1 332 843 648 1 591 179 197 

К административной ответственности привлечено 31 лицо (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели). Устранено 317 нарушений земельного законодательства на площади 480 га. 

Сумма наложенных штрафов за нарушение земельного законодательства в 2014 г. составила 
488,3 тыс. руб., взыскано 270,2 тыс. руб. (в 2013 г. – наложено 458,6 тыс. руб., взыскано 
387,2 тыс. руб.). Для принудительного взыскания административные материалы направляются судебным 
приставам. В 2014 г. судебным приставам направлено 25 исполнительных документов, взыскано по ис-
полнительным документам 10,4 тыс. руб., в основном по физическим лицам. 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о нарушении земельного законода-
тельства, осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. За 2014 г. поступило 
109 обращений по вопросу проведения контрольно-инспекционных мероприятий. Все обращения 
рассмотрены в установленные сроки. 

Для повышения эффективности государственного земельного надзора необходимо: 
− определить полномочия муниципальных образований городских и сельских поселений по осу-

ществлению муниципального земельного контроля; 
− разработать порядок осуществления муниципального земельного контроля на уровне субъекта; 
− утвердить перечень муниципальных инспекторов по наделению полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях по соблюдению требований земельного за-
конодательства. 

Осуществление государственного земельного контроля Управлением Россельхознадзора по 
Республике Коми. В 2014 г. Управление Россельхознадзора по Республике Коми осуществляло про-
верки земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного ис-
пользования в составе земель населённых пунктов в целях выявления фактов: 

− самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, его порчи; 
− несанкционированных мест свалок ТБО и отходов производства и потребления; 
− невыполнения мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения от зараста-

ния древесно-кустарниковой и сорной растительностью, водной и ветровой эрозии, прочих 
факторов ухудшающих состояние почв; 

− неиспользования земельных участков по целевому назначению. 
В рамках исполнения планов по проверке деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 590 проверок исполнения требований земельного законодательства, в 
т. ч.: в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 164 (из них 4 внеплано-
вых), в отношении физических лиц – 426 (из них 223 внеплановых). Кроме того, проверками было 
охвачено 872 земельных участка с неустановленными правообладателями. В ходе проверок прокон-
тролировано 112,95 тыс. га сельскохозяйственных земель. 
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В результате проверок выявлено 369 нарушений требований земельного законодательства, в 
т. ч.: 23 нарушения совершено юридическими лицами, 1 – индивидуальным предпринимателем, 17 – 
должностными лицами, 328 – гражданами. 

Количество нарушителей, привлечённых к административной ответственности по статьям Ко-
АП РФ: ч. 2 ст. 8.7 – 215; ч. 1.1 ст. 8.8 – 2; ст. 17.7 – 3; ч. 1 ст. 19.4 – 14; ч. 1 ст. 19.5 – 61; ч. 1 ст. 19.7 – 
12; ч. 1 ст. 20.25, – 8. 

К административной ответственности привлечено с вынесением штрафа 23 юридических лица, 1 
индивидуальный предприниматель, 17 должностных лиц и 274 физических лица. 

В 2014 г. было выявлено 14 несанкционированных мест свалок ТБО и отходов производства и по-
требления на землях сельскохозяйственного назначения на площади 0,65 га. В 9 случаях был произведён 
расчет причиненного вреда почвам на общую сумму 1 131,4 тыс. руб. К административной ответственно-
сти привлечено 13 лиц, из них 3 юридических лица. В добровольном порядке устранено 11 несанкциони-
рованных мест свалок на площади 0,14 га, возмещен причинённый ущерб на сумму 606,5 тыс. руб. 

Всего наложено административных штрафов на сумму 914,1 тыс. руб., из них: на юридических 
лиц – 640 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей – 5 тыс. руб., на должностных лиц – 
36 тыс. руб., на граждан – 233,1 тыс. руб. 

Взыскано административных штрафов на сумму 378,3 тыс. руб. Низкий процент взыскания имеет 
объективные причины: штрафы в сумме на 120 тыс. руб. наложены решением Управления и решением 
мирового суда на предприятие, проходящим процедуру банкротства (СПК «Маджа»); 3 администра-
тивных материала на общую сумму 440 тыс. руб. оспариваются в Арбитражном суде Республики Коми. 
Для принудительного взыскания административных штрафов в службу судебных приставов направле-
но 23 исполнительных документа. Также в службу судебных приставов направлялись запросы о приня-
тых мерах по взысканию наложенных административных штрафов по постановлениям 2010–2013 гг. 

По результатам привлечений к административной ответственности в 2014 г. выдано 210 преду-
преждений (предписаний) о выявленных нарушениях земельного законодательства. По итогам про-
верок исполнения выданных в 2013–2014 г. предписаний установлено, что из 228 предписаний вы-
полнено только 147, по остальным предписаниям составлены административные материалы и 
направлены в суд для рассмотрения по подведомственности. 

В МО МР «Сыктывдинский» и МО ГО «Сыктывкар» направлено 103 административных мате-
риала для проведения процедуры принудительного изъятия земельных участков. По решению суда 
прекращены права пользования на земельные участки у 28 граждан, 18 владельцев земельных участ-
ков оформили добровольный отказ. В результате выполнения предписаний площадь земельных 
участков, вовлечённых в сельскохозяйственное производство, составила 7 га. 

В судебные органы передано на рассмотрение 114 административных дел. Рассмотрено судами 
106 административных материалов. Вынесено 102 решения в пользу Управления Россельхознадзора 
по Республике Коми, из них: 3 дела – с вынесением устного замечания по ст. 2.9 КоАП РФ, по 1 делу 
суд отменил решение Управления Россельхознадзора по Республике Коми. 

Осуществление государственного земельного контроля Управлением Росприроднадзора по 
Республике Коми. Государственный земельный надзор осуществляется Управлением Росприроднад-
зора по Республике Коми в соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 г. № 1. 

В 2014 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми в рамках установленных полно-
мочий было проведено 49 проверок по вопросам использования и охраны земель на территории рес-
публики (в т. ч.: 27 плановых; 15 внеплановых, из которых 11 – по исполнению ранее выданных 
предписаний; 7 рейдовых). 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 16 нарушений зе-
мельного законодательства, выдано 10 предписаний об устранении нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, исполнено 3 пред-
писания (с учётом ранее выданных). Исполнение других предписаний в соответствии с установлен-
ными сроками переходит на 2015–2016 гг. 

По итогам 2014 г. Управлением привлечено к административной ответственности 3 юридиче-
ских и 4 должностных лица с наложением административных штрафов на сумму 65 тыс. руб., взыс-
кано – 35 тыс. руб. 

По материалам административных дел, возбужденных инспекторами Управления по ст. 19.5 и 
ст. 19.7 КоАП РФ, по решению мировых судей оплачено штрафов на сумму 36,4 тыс. руб. 

Основными видами нарушений, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий, яв-
ляются: невыполнение ранее выданных предписаний и предоставление недостоверной информации о 
состоянии земель. 

По выданным инспекторами Управления в 2014 г. предписаниям на природоохранные мероприятия 
природопользователями было затрачено 476,7 тыс. руб. Площадь земель, на которых были проведены 
рекультивационные работы, составила 0,74 га, восстановлен плодородный слой почвы в объёме 2 700 м3. 
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13.8. Государственный надзор за состоянием, использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ Республике Коми пере-
даны полномочия по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах. 

Руководствуясь Положением о Комитете лесов Республики Коми, утверждённым постановлени-
ем Правительства Республики Коми от 03.02.2012 г. № 25, Комитет лесов РК осуществляет коорди-
нацию деятельности подведомственных ему государственных учреждений Республики Коми (лесни-
честв). В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.12.2009 г. № 381 
«Об определении количества лесничеств на территории Республики Коми и установлении их границ» 
(с изменениями) на территории Республики Коми осуществляют свою деятельность 32 лесничества. 
Должностные лица лесничеств осуществляют функции по федеральному государственному лесному 
надзору (лесную охрану), федеральному государственному пожарному надзору в лесах на основании: 

− Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
− уставов лесничеств, утверждённых приказами Комитета лесов Республики Коми от 20.12.2011 г. 

№ 1027, от 08.10.2012 г. № 953; 
− приказа Комитета лесов Республики Коми от 21.02.2012 г. № 147 «Об утверждении перечня 

должностных лиц Комитета лесов Республики Коми и государственных учреждений Республики 
Коми, находящихся в ведении Комитета лесов Республики Коми, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики Коми»; 

− постановления Правительства Республики Коми от 09.10.2013 г. № 391 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах на территории Республики Коми». 

Штатная (фактическая) численность должностных лиц Комитета лесов, выполняющих функции 
по контролю, составляет 21 чел. (в 2013 г. – 19). Штатная (фактическая) численность должностных 
лиц лесничеств, выполняющих функции по контролю, составляет 534 чел. (в 2013 г. – 499). 

Сведения, характеризующие в 2014 г. работу по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и дей-
ствий по пресечению нарушений лесного законодательства и (или) устранению последствий таких 
нарушений, отражены в таблице 73. 

Таблица 73 
Сведения, характеризующие в 2014 г. работу по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах Республики Коми 

Наименование показателей Всего 

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 79 
Общее количество внеплановых проверок  19 

в том числе по следующим основаниям:  
– по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 12 
– по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной 
власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах – всего – 
– о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера  – 
– на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры 4 
– по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации – 

Общее количество документарных проверок 11 
Общее количество выездных проверок 55 

Итоги работы Комитета лесов РК по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах за 2012–2014 гг. 
представлены в таблице 74. 

Таблица 74 
Итоги работы Комитета лесов РК по осуществлению федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах Республики Коми 

Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено патрулирований территории лесного фонда 
и осмотров мест рубок, всего 7 114 7 819 8 607 

в том числе совместно с правоохранительными 
и иными контролирующими органами 51 102 154 
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Продолжение таблицы 74 
Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выявлено/устранено нарушений 327/27 – 380/11 
Передано дел в правоохранительные органы 199 220 239 
Рассмотрено административных дел 672 547 679 
Привлечено к административной ответственности, чел. 573 487 563 
Привлечено к уголовной ответственности, чел. 33 17 24 
Передано материалов в службу судебных приставов 149 163 175 
Предъявлено исков о возмещении ущерба, тыс. руб. 17 970,2 6 909,2 119 280,4 
Возмещено ущерба всего, тыс. руб. 2791,8 1 311,1 3 114,8 

в том числе оплачено добровольно 1015,8 1 261,5 1 961,9 
Наложено/взыскано штрафов, тыс. руб. 3 671,8/2 018,3 3 373,3/881,2 7 854,8/2 495,8 

Государственный контроль и надзор за использованием, охраной, защитой, воспроизвод-
ством лесов (государственный лесной контроль и надзор) на землях ООПТ федерального значе-
ния и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального 
значения, осуществляет Управление Росприроднадзора по Республике Коми. В 2014 г. Управлением 
проведены 4 проверки, из них: 

− 1 плановая выездная проверка в отношении ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», в ходе про-
ведения которой нарушения не выявлены; 

− 3 проверки (1 плановая выездная и 2 внеплановых документарных по исполнению выданных 
предписаний) в отношении ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник». В ходе 
проведения плановой выездной проверки выявлено 4 нарушения законодательства в области 
обращения с отходами производства и потребления, лесного законодательства. Выдано 2 
предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и нарушений природоохранных требований. Привлечены к административной ответствен-
ности: юридическое лицо с вынесением предупреждения и должностные лица с наложением 
административных штрафов в размере 2,5 тыс. руб. По результатам проведенных внеплано-
вых документарных проверок выявленные нарушения устранены. Штрафы оплачены. 

13.9. Государственный надзор в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания 

Государственный контроль, надзор и охрану водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Коми осуществляет отдел госу-
дарственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми Двинско-
Печорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

В условиях ограниченных финансовых возможностей, технических средств, дефицита инспек-
торского состава органов рыбоохраны за 2014 г. должностными лицами в области контроля, надзора 
за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов: 

− проведено 522 рейдовых мероприятия, из них с участием: сотрудников ФГБУ «Комирыбвод» 
– 27 (5,1 %), сотрудников МВД – 39 (7,5 %), внештатных инспекторов Росрыболовства – 48 
(9,2 %), иных госорганов и организаций – 67 (12,8 %); 

− вскрыто 947 нарушений в области рыболовства; 
− составлено 1 167 протоколов об административных правонарушениях, из которых 947 

(81,1 %) – по нарушениям в области рыболовства (ст. 7.11, ч. 2, 3 ст. 8.37 КоАП РФ), 147 
(12,6 %) – по нарушениям в области сохранения водных биоресурсов (ст. 8.33, 8.42 Ко-
АП РФ), 73 (6,3 %) – по остальным статьям КоАП РФ (ст.ст. 11.6–11.11, 11.17, 17.7, 17.9, 
19.4–19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

− наложено административных штрафов на сумму 3,728 млн. руб. и ущербов на сумму 
361,397 тыс. руб.; 

− взыскано административных штрафов на сумму 2,922 млн. руб. (78,4 % суммы наложенных 
штрафов) и ущербов на сумму 317,584 тыс. руб. (87,9 % суммы предъявленного ущерба); 

− проведено 39 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: сумма наложен-
ных административных штрафов составила 1,395 млн. руб., сумма взысканных штрафов – 
0,874 млн. руб.; 

− переданы в правоохранительные органы 44 материала дел в отношении 51 лица для привлечения 
к уголовной ответственности; 

− возбуждено 33 уголовных дела в отношении 37 человек. 
Основные результаты контрольно-надзорной деятельности сотрудников за 2013–2014 г. приве-

дены в таблице 75. 
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Контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного ми-
ра, находящихся на ООПТ федерального значения, а также среды их обитания осуществляет Управле-
ние Росприроднадзора по Республике Коми. В 2014 г. проверки по данному виду контроля не проводились. 

Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесённых к объектам охоты, осуществлялся Управлением по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

В рамках федерального государственного охотничьего надзора в 2014 г. проведено 3 плановых про-
верки юридических лиц на предмет соблюдения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ре-
сурсов. По итогам проверок выявлено 6 нарушений действующего законодательства. Составлено 6 про-
токолов об административных правонарушениях (3 – в отношении должностных и 3 – в отношении юри-
дических лиц) по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ. Протоколы об административных правонарушениях направлены 
в судебные органы Республики Коми на рассмотрение и принятие соответствующих решений. 

В 2014 г. проведено 375 рейдовых мероприятий, из них 63 – совместно с органами МВД РФ по Рес-
публике Коми, 16 – совместно с охотпользователями Республики Коми и 296 – совместно с иными орга-
нами, либо самостоятельно. По итогам проведённых мероприятий было выявлено 158 нарушений правил 
охоты, составлено 158 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в миро-
вые судебные участки Республики Коми. 

Результаты работы по осуществлению государственного контроля и надзора в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, в 2014 г. приведены в таблице 76. 

Таблица 76 
Работы по выявлению фактов браконьерства и  

прочих правонарушений в области ведения охотничьего хозяйства 
Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выявлено нарушений, всего 143 179 158 
работниками федерального госохотнадзора 140 177 155 
работниками правоохранительных органов 3 2 3 
работниками органов МПР России (Управление Росприроднадзора по РК) – – – 

Категории нарушителей, чел.: 143 177 174 
лица без удостоверений на право охоты  32 8 16 
лица с государственным удостоверением на право охоты 91 169 158 

Наложено штрафов, тыс. руб. 126,6 147,1 254,5 
Взыскано штрафов, тыс. руб. 126,6 147,1 254,5 
Предъявлено исков, тыс. руб. – 240 480 
Изъято огнестрельного оружия всего, ед. 32 27 38 

в т. ч. конфисковано оружия по решению суда, ед. – 2 5 
Кол-во материалов, переданных в следственные органы по уголовным правонарушениям, всего – 4 4 

количество отказных – – – 
не принято решения – 2 – 
привлечено к ответственности, чел. – 2 4 

Выявлена незаконная добыча всего, голов 32 45 4 
диких копытных 2 3 4 
пушных зверей – – – 
пернатой дичи 30 42 – 

Работа со средствами массовой информации проведено выступлений, т. ч.:  – 31 23 
в печати – 27 15 
на радио – 1 6 
на телевидении – 3 2 

Таблица 75 
Государственный контроль, надзор и охрана водных биологических ресурсов 

и среды их обитания в Республике Коми 
Показатели 2013 г. 2014 г. в % к предыду-

щему году 

Вскрыто нарушений всего, в т. ч.: 1 237 1 094 88,4 
– в области рыболовства 1 073 947 88,3 
– в области охраны среды обитания 164 147 89,6 

Наложено штрафов (тыс. руб.) 3 374,35 3 728,05 110,5 
Взыскано штрафов (тыс. руб.) 3 230,64 2 922,19 90,4 
Сумма предъявленного ущерба (тыс. руб.) 329,479 361,397 109,7 
Изъято, арестовано орудий лова (ед.) 1 241 1 224 98,6 
Изъято, арестовано водных биоресурсов (кг) 1 793,1 1 259,6 70,2 
Изъято, арестовано транспортных средств, лодочных моторов (ед.) 899 775 86,2 
Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)  55 39 70,9 
Передано материалов в правоохранительные органы для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголовных дел (материалов/чел.) 30/33 44/51 146,7/154,5 
Возбуждено уголовных дел (дел/чел.) 28/37 33/37 117,9/100 
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14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

14.1. Мониторинг атмосферного воздуха 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха осуществляли лаборатории филиала ФГБУ Север-
ное УГМС «Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» (Ко-
ми ЦГМС) на 8 стационарных пунктах в городах Сыктывкаре, Ухте, Воркуте. Кроме того, в 
г. Сосногорске наблюдения проводила лаборатория Сосногорского газоперерабатывающего завода. Ма-
териалы наблюдений высылались для обработки и анализа в Коми ЦГМС и Северное УГМС. Пробы ат-
мосферного воздуха отбирали на стационарных пунктах ежедневно, кроме воскресенья, три раза в сутки. 

Наблюдения за химическим составом осадков проводились на 3 станциях: Сыктывкар, Ухта, 
Троицко-Печорск. Химический анализ осадков проводится в лаборатории Северного УГМС. 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Рес-
публики Коми проводили ежедневно. Контроль радиационной обстановки осуществлялся на 19 стан-
циях путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 
на местности и посредством отбора проб радиоактивных аэрозолей на 2 станциях (Сыктывкар и Ух-
та) и проб атмосферных выпадений на 4 станциях (Сыктывкар, Воркута, Печора и Усть-Цильма). 
Определение бета-радиоактивных проб выпадений и аэрозолей проводили в радиометрической лабо-
ратории Северного УГМС. 

14.2. Мониторинг поверхностных вод 

Наблюдения за качеством поверхностных вод в 2014 г. проводились филиалом ФГБУ Северное 
УГМС «Коми ЦГМС» на 25 реках в 39 пунктах 48 створах, в 56 точках отбора в бассейнах рек Печо-
ры, Вычегды, Мезени и Лузы. Сеть наблюдательных пунктов позволяет вести наблюдения за каче-
ством вод как в реках, находящихся в естественном состоянии или под воздействием незначительно-
го антропогенного влияния, так и в реках, загрязненных сбросами предприятий и хозяйственно-
бытовыми сточными водами. 

Отбор проб воды в пунктах 3-й категории (возле г. Сыктывкар на рр. Вычегда, Сысола и возле 
г. Печора на р. Печора) проводился ежемесячно или 7 раз в год, на пунктах 4-й категории – 7 или 4 
раза в год в основные гидрологические фазы.  

В пробах воды определяется около 44 физических и химических показателей. 

14.3. Мониторинг состояния недр 

Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) осуществляется с целью обеспечения раци-
онального и безопасного использования недр Республики Коми на основе изучения их состояния и про-
гнозирования происходящих процессов посредством эксплуатации и развития системы ГМСН. Ведение 
ГМСН по территории Республики Коми включает: производство наблюдений на государственной 
опорной наблюдательной сети (ГОНС), ее реконструкцию и развитие; сбор и систематизацию данных о 
состоянии недр, получаемых в процессе объектного мониторинга, выполняемого недропользователями, 
а также материалов различных видов геологических работ; ведение баз данных мониторинга подзем-
ных вод и экзогенных геологических процессов (ЭГП); обобщение и анализ перечисленных сведений с 
составлением на их основе регламентных отчетов, бюллетеней, заключений, дежурных карт, прогнозов 
состояния недр и т. п.; информационную деятельность и др. Порядок и регламент функционирования 
системы ГМСН определен соответствующими постановлениями Правительства РФ, нормативными 
актами МПР России. 

Мониторинг состояния недр на территории Республики Коми ведется за подземными водами и 
экзогенными (в основном криогенными) геологическими процессами в различных природных, гидро-
геологических и мерзлотных условиях. Функционирование системы ГМСН в Республике Коми в 
2014 г. осуществлялось на двух уровнях: федеральном и объектном. Территориальная (муниципаль-
ная) наблюдательная сеть в республике отсутствует. 

Ведение ГМСН на первом уровне обеспечивалось ЗАО «Горногеологическая компания 
«МИРЕКО», ее структурным подразделением – Коми территориальным центром государственного 
мониторинга состояния недр (КТЦ ГМСН). Режимные наблюдения велись специализированными 
службами ГМСН: на северо-востоке республики (на федеральном мерзлотно-гидрогеологическом 
полигоне Воркутинский) – ООО «Группа геолого-разведочных работ» и КТЦ ГМСН; на юге (на 
участке Шошкинский) – КТЦентром ГМСН. Базовым звеном системы ГМСН в республике является 
КТЦ ГМСН, осуществляюший общее координационно-методическое руководство по ведению мони-
торинга состояния недр, сбор информации, анализ и обобщение данных наблюдений о состоянии 
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подземных вод и экзогенных геологических процессов; ведение многолетней базы данных подземных 
вод и ЭГП; подготовку материалов для ведения дежурных карт; прогнозирование состояния недр; 
подготовку регламентной продукции и справочно-информационной продукции о состоянии недр и 
происходящих в них процессах по запросам органов управления государственным фондом недр, дру-
гих органов государственной власти и государственных структур на территориальном уровне, феде-
рального и регионального центров ГМСН. 

Наблюдения по объектной наблюдательной сети (ОНС) осуществляют водо- и недропользовате-
ли в границах лицензионных участков. 

Мониторинг состояния недр по территории Республики Коми в 2014 г. был продолжен по под-
системам: подземные воды и экзогенные геологические процессы. 

Действующая государственная (федеральная) опорная наблюдательная сеть (ГОНС) в 2014 г. со-
стояла из 51 пункта наблюдений (ПН). Государственный мониторинг осуществлялся на 9 ПН за под-
земными водами (ГМПВ) и на 42 ПН за экзогенными геологическими процессами (ГМЭГП). Практи-
чески все ПН, за исключением 1 ПН за подземными водами участка Шошкинский (Сыктывдинский 
район), располагаются в Воркутинском районе на площади федерального опорного мерзлотно-
гидрогеологического полигона Воркутинский: 8 ПН ГМПВ и 42 ПН ГМЭГП.  

Объектная наблюдательная сеть, в основном, ориентирована на подземные воды. Водо- и недро-
пользователи на своих лицензионных участках вели наблюдения за объемами добычи в процессе экс-
плуатации водозаборных скважин и объемами извлечения подземных вод попутно с разработкой ме-
сторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья; на водозаборах хозяйственно-
питьевого назначения – за качеством и уровнем подземных вод эксплуатируемых горизонтов. Сведе-
ния по объектному мониторингу недр за 2014 г. в КТЦ ГМСН представили 150 предприятий-
недропользователей, осуществлявших добычу и извлечение подземных вод. Основные предприятия, 
осуществляющие добычу подземных вод: МУП «Ухтаводоканал» МО ГО «Ухта», МУП «Горводока-
нал» МО МР «Печора», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Вуктыльский Тепловодоканал», ОАО «Водо-
канал» г. Сосногорска, ООО «Водоканал» г. Воркуты и др.; осуществляющие извлечение подземных 
вод: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Воркутауголь», АО «Шахта «Интауголь».  

Объектный мониторинг за экзогенными геологическими процессами вели АО «Воркутауголь» в 
Воркутинском районе и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Усинском районе. 

Объектами мониторинга подземных вод являлся ряд основных в республике водоносных горизон-
тов (комплексов, комплексов зон) в естественных и в техногенно-нарушенных условиях: на водозабо-
рах, работающих на месторождениях пресных подземных вод (МППВ), и на участках недр с неутвер-
жденными запасами подземных вод, на разрабатываемых месторождениях углеводородов и твердых 
полезных ископаемых. Наблюдаемые показатели по ГОНС – уровень и температура подземных вод; по 
ОНС – водоотбор, качество и уровень эксплуатируемых гидрогеологических подразделений. 

Объектами мониторинга экзогенных геологических процессов по ГОНС были экзогенные геологиче-
ские – криогенные процессы: деградация-агградация многолетнемерзлых пород (ММП), термокарстовое 
проседание – криогенное пучение отложений на территории ледово-морской и цокольной равнин в Пред-
североуральском инженерно-геологическом регионе, в зоне несплошного прерывистого, массивно-
островного и островного распространения ММП. Наблюдения по ГОНС проводились на 42 ПН. Наблю-
даемые показатели и характеристики – температура ММП и талых пород, температура и мощность дея-
тельного слоя, динамика мощности несквозных таликов, строение криогенной толщи, глубина залегания 
подошвы ММП, термокарстовое проседание, криогенное пучение грунтов, уровень грунтовых и суб-
напорных вод, надмерзлотных и подмерзлотных, контактирующих с ММП, а также вод сквозных тали-
ков. Мониторинг ОНС был направлен на получение данных с техногенно нарушенных участков, наблю-
дения проводились за температурой ММП и талых пород, просадками дневной поверхности на полях 
угольных шахт, за реакцией реликтовой криогенной толщи на тепловое загрязнение недр. 

Информационная деятельность КТЦ ГМСН обеспечивала информацией территориальные орга-
ны управления государственным фондом недр, государственную систему лицензирования пользова-
ния недрами, подготавливала регламентную продукцию для федеральных структур. Подготовлено и 
выдано 8 ответов на запросы государственных структур (Двинско-Печорское БВУ, СЗФ ФГУНПП 
«Росгеолфонд»). 

Государственная опорная (федеральная) наблюдательная сеть ГМСН, начиная с конца девяно-
стых годов, неоднократно секвестировалась: сокращения касались как самих пунктов наблюдений, так и 
периодичности наблюдений по действующим скважинам; территориальная наблюдательная сеть полно-
стью прекратила свое существование. В настоящее время мониторинг по ГОНС практически полностью 
сосредоточен в одном, Воркутинском, районе (50 ПН). 

В отчетном 2014 г. произошло некоторое увеличение опорной сети федерального уровня за счет 
включения в ГОНС 29 ПН, в т. ч. 28 ПН введено по подсистеме экзогенные геологические процессы 
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и 1 ПН – по подсистеме подземные воды. Введенные ПН ранее уже наблюдались, но из-за ограни-
ченности выделяемых ассигнований на время были законсервированы. Возобновление, хотя и в го-
раздо меньшем объеме, прежнего мониторинга экзогенных геологических процессов на площади 
Воркутинского полигона направлено на изучение: температуры ММП и таликов; многолетней дина-
мики изменения мощности и температуры деятельного слоя, непосредственно в подошве которого 
располагаются основания большинства жилых зданий и многих промышленных сооружений; полу-
чение температурных характеристик деградирующих и агградирующих ММП вследствие осушения 
толщи горных пород шахтным водоотливом (Воргашорский участок).  

На территории РК необходимо продолжить работы по восстановлению ГОНС за счет ввода ПН, 
ранее действовавших, а также, с учетом реальной ситуации, вести работы по наращиванию федераль-
ной и территориальной наблюдательных сетей с охватом участков с естественными и природно-
техногенными условиями. Расширение ГОНС направлено на своевременное выявление и предотвраще-
ние (или минимизацию) экономического ущерба и негативных экологических последствий, обуслов-
ленных изменениями гидрогеологической и геокриологической обстановки под влиянием интенсивной 
хозяйственной деятельности и при продолжающемся глобальном потеплении климата. 

Экзогенные геологические процессы 
Государственный мониторинг (ГМ) экзогенных геологических процессов осуществлялся в ос-

новном за криогенными ЭГП на северо-востоке Республики Коми, на Воркутинском федеральном 
опорном мерзлотно-гидрогеологическом полигоне, одном из двух (в системе Роснедра) в мерзлотной 
области России. Объектами наблюдений на этом полигоне являлись криогенные экзогенные геологи-
ческие процессы (крио-ЭГП): деградация-агградация многолетнемерзлых пород в естественных и 
техногенно-нарушенных условиях (динамика температур, глубин залегания подошвы и строения 
ММП, температуры подошвы слоя годовых колебаний ее на глубинах 10–15 м, мощность несквозных 
таликов); криогенное пучение – термокарстовое проседание четвертичных отложений; а также дея-
тельный слой (динамика изменения мощности и температуры деятельного слоя в интервале глубин 
0–3,2 м). Наблюдениями были охвачены наиболее характерные типы ландшафтов, а в их пределах – 
типичные элементы рельефа и микрорельефа в геокриологических зонах прерывистого, массивно-
островного и островного распространения многолетнемерзлых пород Предуральского краевого про-
гиба. В техногенно-нарушенных условиях мониторинг на федеральном уровне проводился на участке 
Воргашорский, на объектном (локальном) уровне – недропользователями на Усинском нефтяном ме-
сторождении и на угольных месторождениях Воркутинского района. На других многочисленных 
промышленных объектах республики локальный мониторинг ЭГП (включая крио-ЭГП) не проводил-
ся, либо недропользователи не представили результаты своих наблюдений в КТЦ ГМСН.  

Оценку изменений температуры криолитозоны в 2014 г. в сравнении с 2013 г. предварим крат-
кой характеристикой метеорологических факторов (за последние несколько лет), обусловивших эти 
изменения. 2009 и 2010 годы были аномально холодными и с малым количеством осадков: среднего-
довая температура воздуха –6,35 °С, осадки 485 мм при норме за 1980–2010 гг., соответственно 
–5,44 °С и 528 мм. Последующие 2011 и 2012 годы были не менее аномальны: при одинаковой в эти 
годы среднегодовой температуре воздуха, –3,2 °С и –3,21 °С осадки еще более уменьшились, до 
428 мм в среднем. В 2013 г. среднегодовая температура воздуха была выше температурной нормы 
1980–2010 гг. и составила –4,7 °С, а среднегодовое количество осадков превысило климатическую 
норму за 1980–2010 гг. на 25 мм и было равно 553,1 мм. В 2014 г. среднегодовая температура воздуха 
составила –5,9 °С, что ниже температурной нормы на 0,46 °С, количество осадков было на 3,5 мм 
меньше, чем в 2013 г., но выше климатической нормы на 21,5 мм. 

Неоднозначность рассмотренных характеристик метеоусловий стала причиной столь же неодно-
значной реакции криолитозоны. В целом, тенденция повышения температуры криолитозоны, в срав-
нении со среднемноголетними показателями, сохраняется.  

Результаты количественных изменений криолитозоны в 2014 г. сводятся к следующему. 
По данным мерзлотного мониторинга температуры ММП и таликов в 2014 г. были незначитель-

но ниже, либо равны значениям в 2013 г., превышая средние значения за 30–40-летний период прак-
тически повсеместно. На ограниченных площадях, в котловинах естественно осушившихся или тех-
ногенно осушенных термокарстовых озер, вопреки климатическому потеплению, происходит ново-
образование и охлаждение ММП и, соответственно, температура продолжает снижаться. Температу-
ра криолитозоны в 2014 г. составляла:  

− на ледово-ледниково-морской равнине: 
− минус 0,97 °С (при диапазоне колебаний по площади –0,45 ÷ –1,468 °С) на участках сли-

вающихся ММП;  
− минус 0,11 °С (при диапазоне +0,055 ÷ –0,249 °С) на участках несквозных таликов, образо-

вавшихся при современном климатическом потеплении с начала 1970-х гг.; 
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− плюс 0,72 °С (при диапазоне +0,66 ÷ +0,77 °С) на участках «древних» несквозных таликов, 
возникших до современного потепления; 

− на цокольной равнине: 
− минус 0,63 °С (при диапазоне колебаний по площади –0,469 ÷ –0,797 °С) на участках сли-

вающихся ММП;  
− плюс 0,122 °С (при значении +0,122 °С) на участках несквозных таликов, образовавшихся 

при современном климатическом потеплении с начала 1970-х гг.; 
− плюс 1,349 °С (при значении +1,349 °С) на участках «древних» несквозных таликов, воз-

никших до современного потепления. 
Причина, почему на цокольной равнине температура пород выше в том, что в разрезе этой рав-

нины залегают трещиноватые терригенные и трещинно-карстовые породы, скорость фильтрации 
подземных вод в которых больше на порядок и более, чем поровых вод в связных грунтах (суглинках, 
супесях и т. п.) ледово-ледниково-морской равнины. Соответственно, привнос атмосферного тепла в 
породы цокольной равнины больше, чем в породы ледово-ледниково-морской равнины. 

Наиболее высокая температура наблюдлась в сквозных таликах обеих равнин: плюс 1,594 °С ÷ 
1,537 °С. 

По результатам наблюдений на пучиномерных площадках и пучиномерном створе можно кон-
статировать, что практически повсеместно (исключая участки обводненных плоскополигональных 
торфяников) продолжают прослеживаться многолетние термокарстовые осадки земной поверхности. 
Максимальные значения их отмечаются на приводораздельных участках. Это обусловлено, по-
видимому, дополнительным привносом атмосферного тепла в областях инфильтрационного питания 
подземных вод сезонноталого слоя и несквозных таликов. При этом равный конвективный теплопо-
ток обеспечивает, тем не менее, более высокую среднемноголетнюю интенсивность просадок 
(2,81 см/год) на участках несквозных таликов, мерзлая подошва которых характеризуется более 
«мягкими» отрицательными температурами в сравнении с более «жесткими» температурами сезон-
ноталого слоя: интенсивность просадок на площади его распространения, соответственно, меньше – 
1,96 см/год. Наиболее низкая интенсивность многолетних термокарстовых осадок (0,08÷0,37 см/год) 
отмечалась как в приводораздельных, так и в придолинных частях склонов, чем это обусловлено, по-
ка остается неясным. На участках плоскополигональных торфяников криогенное пучение зимой ком-
пенсирует с избытком летние термокарстовые осадки. В результате на этих участках фиксируется 
сравнительно небольшое криогенное пучение отложений. 

Сравнение рассмотренных крио-ЭГП за 2 последних года выявило, что в 2014 г. преобладали 
процессы пучения, термокарстовые осадки были чуть меньше таковых за 2013 г. либо были сопоста-
вимы с ними. 

В 2014 г. возобновлен на 6 ПН прежний мониторинг деятельного слоя (сезонноталого слоя и се-
зонномерзлого слоя: СТС и СМС), направленный на получение в интервале 0–3,2 м данных по мно-
голетней динамике изменения мощностей СТС, СМС и их температуры; а также по его результатам 
можно будет оценивать изменяющуюся под воздействием глобального потепления продолжитель-
ность периода инфильтрационного питания подземных вод, обуславливающего увеличение (либо 
уменьшение) их ресурсов. В отчетном году максимальная глубина промерзания фиксировалась в 
начале мая, протаивания – в конце сентября. 

В результате термометрических наблюдений на участке Воргашорский отмечено понижение 
кровли ММП в сравнении с первоначальным ее положением в 1993 г. Максимально зафиксированное 
понижение кровли ММП составило 8 метров. 

Данные объектного мониторинга за температурой криолитозоны на эксплуатируемых угольных 
месторождениях Воркутинского района (Воргашорском, Воркутском, Юньягинском) показывают, 
что криолитозона испытала в 2014 г. в основном дальнейшее потепление. Амплитуда, а иногда и знак 
изменений теплового состояния пород зависят от локальных ландшафтных и мерзлотных условий. 
Следствием совместного влияния глобального потепления и техногенных факторов стала резко воз-
росшая таликовость на площадях отрабатываемых угольных месторождений, в большей степени на 
Воркутском и Юньягинском. Так, на более чем на 10-километровом профиле, пересекающим Воркут-
ское месторождение, из 16 расположенных на профиле и замеренных в 2014 г. скважин лишь в трех 
отмечены сливающиеся ММП, в сравнении с началом 1970-х годов. Судя по температуре пород на 
этом профиле, распространение ММП осталось практически таким же, как и в 2013 г. 

Наблюдения за просадками дневной поверхности в результате оседания со временем кровли отра-
ботанных лав были продолжены в пределах полей шахт «Воркутинская» и «Комсомольская». Сравне-
ние полученных величин абсолютных отметок поверхности земли по 8-километровому инженерно-
геологическому профилю со значениями, зафиксированными в естественных условиях, позволяет за-



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

14. Экологический мониторинг 142 

ключить то, что колебания земной поверхности обусловлены криогенными процессами (криогенное 
пучение, термокарст) в отложениях деятельного слоя, влияние техногенного фактора в отчетном году 
либо отсутствовало, либо было минимальным. По данным инструментальных наблюдений в отчетном 
году преобладали процессы сезонного криогенного пучения над термокарстовыми просадками. 

Объектный мониторинг на полигоне закачки (захоронения) подтоварных вод Усинского нефте-
промысла в 2014 г. фиксировал дальнейшую активизацию процесса деградации реликтовой мерзло-
ты. Негативное влияние процесса закачки подтоварных вод на температурный режим многолетне-
мерзлых пород выражается в постепенном увеличении температуры промороженной толщи и умень-
шении мощности этой толщи: скв. КН-1 – кровля опустилась на 33,48 м, а подошва поднялась на 
18,1 м; скв. КН-2 – кровля опустилась на 33,59 м, а подошва поднялась на 14,42 м. На Возейском 
нефтяном месторождении, на котором мониторинг был прекращен в 2012 г., на кусте нефтедобычных 
скважин, так же на протяжении всего периода наблюдений за тепловым загрязнением недр, отмеча-
лось опускание кровли реликтовой криолитозоны.  

Принимая во внимание время начала промышленного освоения Усинского и Возейского место-
рождений углеводородного сырья (1973–1978 гг.), технологический процесс добычи, количество за-
действованных скважин: нагнетательных, добычных и разведочных, сходное их воздействие на мерз-
лую толщу, возможно предположить, что в результате теплового загрязнения недр реликтовая крио-
генная толща претерпевает существенные негативные изменения.  

Изложенное свидетельствует, что продолжавшаяся в отчетному году деградация ММП и сопутству-
ющих ей криогенных ЭГП оказывает и в еще большей мере будет оказывать самое негативное воздей-
ствие на все объекты и сооружения в республике, расположенные в области распространения ММП. 

14.4. Мониторинг лесов 

Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза состояния и ди-
намики лесного фонда в целях государственного управления в области использования, охраны, защи-
ты лесного фонда, воспроизводства лесов и повышения их экологических функций. Мониторинг ле-
сов подразделяется на мониторинг лесных ресурсов и земель лесного фонда, лесопожарный, специ-
альные виды (в том числе мониторинг состояния лесов в зонах промышленных выбросов и радиаци-
онного загрязнения и т. п.), мониторинг малоосвоенных лесов (ведется в труднодоступных лесах ме-
тодами дистанционного зондирования) и лесной мониторинг в рамках международных программ и 
соглашений. Общая структура лесного мониторинга в целом соответствует сегодняшним запросам, 
но его техническая обеспеченность и реализация пока далеки от должного уровня. В настоящее время 
для проведения работ по оценке состояния лесов в рамках лесного мониторинга используют все су-
ществующие потоки информации.  

Лесопожарный мониторинг является частью системы информационного обеспечения службы 
охраны лесов от пожаров и обеспечивает слежение за возникновением пожаров, регистрацию их по-
следствий, анализ данных и прогнозирование пожарной опасности. 

Мониторинг пожарной опасности в лесу и лесных пожаров, а так же тушение лесных пожаров с 
целью реализации полномочий уполномоченного государственного органа Республики Коми в обла-
сти охраны лесов от пожаров в соответствии с утверждённым «Сводным планом по тушению лесных 

пожаров Республики Коми» обеспечивается 
лесопожарным формированием – государ-
ственным автономным учреждением Респуб-
лики Коми «Коми региональный лесопожар-
ный центр». ГАУ РК «Коми региональный 
лесопожарный центр» имеет 8 отделений, 
мехотряд и Койгородский отряд Сыктывкар-
ского отделения, места дислокации которых 
представлены в таблице 77. 

В целях координации действий по обна-
ружению и тушению лесных пожаров на тер-
ритории Республики Коми, упорядочения 
сбора, обработки и передачи информации о 
лесных пожарах и оперативного решения во-
просов по применению авиационных и 
наземных сил пожаротушения в Республике 
Коми приказом Комитета лесов Республики 
Коми от 30.03.2011 года № 230 «О создании 

Таблица 77 
Места расположения авиаотделений 

Наименование  
формирования 

Место 
дислокации 

Усть-Цилемское отделение с. Усть-Цильма 
Печорское отделение г. Печора 
Троицко-Печорское отделение пгт Троицко-Печорск 
Троицко-Печорская ПХС III типа пгт Троицко-Печорск 
Ухтинское отделение г. Ухта 
Косланское отделение с. Кослан 
Косланская ПХС III типа с. Кослан 
Железнодорожное отделение г. Емва 
Княжпогостская ПХС III типа г. Емва 
Сыктывкарское отделение г. Сыктывкар  
Сыктывкарский мехотряд пст Коччой-Яг  
Койгородский отряд с. Койгородок 
Корткеросская ПХС III типа с. Корткерос 
Койгородская ПХС III типа с. Койгородок 
Усть-Куломское отделение с. Усть-Кулом 
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«Регионального пункта диспетчерского управления» при ГАУ РК «Коми региональный лесопожар-
ный центр» создан региональный пункт диспетчерского управления (далее РПДУ) и утверждено По-
ложение о Региональном пункте диспетчерского управления. 

Данным приказом руководство РПДУ возложено на директора ГАУ РК «Коми региональный ле-
сопожарный центр», который организует работу воздушных судов (далее ВС) по авиапатрулирова-
нию, осмотру действующих лесных пожаров, маневрированию наземными и авиационными силами, 
средствами пожаротушения и осуществляет общее руководство работами, связанными с тушением 
лесных пожаров. 

В целях реализации приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 28 мая 2012 г. № 218 
«Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специали-
зированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных в 
области лесных отношений» приказом Комитета лесов № 362 от 10.04.13 г. Региональный пункт дис-
петчерского управления переименован в «Региональную диспетчерскую службу». 

РДС оснащен радиостанциями УКВ и КВ-диапазонов, телефонной связью, факсимильной свя-
зью, сотовой связью, персональными компьютерами, интернет-связью. На используемые частоты и 
радиостанции имеются соответствующие разрешения.  

Для учета, обработки, формирования оперативных и архивных баз данных по лесным пожарам, 
учёта КПО, учета налета часов используется программное обеспечение FRO-3, AIR-3 и Meteo (разра-
ботчик СПбНИИЛХ»). Всего используется 2 рабочих места. 

Расчеты класса пожарной опасности (далее КПО) производятся по местной «Шкале пожарной 
опасности в лесу по условиям погоды» ПВ-1, разработанной ЛенНИИЛХом. Для расчета КПО ис-
пользуются метеоданные, размещенные на web-сайте www.rp-5.ru, практически соответствующие 
данным, ранее предоставляемыми ГУ «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Республики Коми» (Коми ЦГМС) и АНО «Коми Метеоагенство». 

В РДС с целью оценки метеорологической и лесопожарной обстановки используется система 
дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз. Кроме единого пункта диспетчерского управления, 
система ИСДМ-Рослесхоз используется в Комитете и лесничествах, но не во всех – из-за отсутствия 
доступа в интернет. Логины и коды доступа имеются.  

В ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» действует система грозопеленгации, ко-
торая установлена в г. Сыктывкаре и г. Печоре. Получаемая информация поступает в РДС и исполь-
зуется для назначения полетов, определения первоочередности осмотра участков территории, где от-
мечалась грозовая деятельность. 

РДС действует круглосуточно согласно установленного регламента. Разработана и представлена 
схема информационного обмена от Рослесхоза до организаций, тушащих лесные пожары.  

Региональная диспетчерская служба ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» пере-
ведена на круглосуточную работу, произведена переадресация вызовов с единого федерального но-
мера прямой линии лесной охраны (8(800)100-94-00) на телефон доверия в региональном пункте дис-
петчерского управления (8212)39-00-90). 

Для оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах единый телефонный номер в области лесных отношений 8-800-100-94-00 планируется раз-
местить на банерах, установленных вдоль автомобильных дорог. Также планируется разместить на 
баннерах телефон РПДУ 8(8212) 39-00-90. 

По указанным телефонам информация от местного населения, наблюдателя с пожарно-
наблюдательной вышки или летчика-наблюдателя будет поступать диспетчеру ГАУ РК «Коми реги-
ональный лесопожарный центр». 

Лесопатологический мониторинг заключается в оперативном слежении за состоянием лесов – 
нарушением их устойчивости, численностью, распространением и масштабами повреждения вред-
ными насекомыми, возбудителями болезней и другими природными и антропогенными факторами 
ослабления и гибели лесов, за динамикой этих процессов. На основании этой информации обеспечи-
вается выявление патологических изменений состояния насаждений, оценка и прогноз развития ситу-
аций, необходимые для своевременного принятия решений по лесозащитным и другим лесохозяй-
ственным мероприятиям. Это направление лесного мониторинга обеспечивает качественную оценку 
текущих изменений лесопатологического состояния лесов. 

Служба, осуществляющая лесопатологический мониторинг, опирается в своей работе на лесную 
охрану, а также на подразделения авиационной охраны лесов, осуществляющие патрулирование. 
Лесничие, их помощники, лесники охраняют леса, следят за санитарно-лесопатологической обста-
новкой на данной территории и обо всех выявленных случаях заболевания насаждений или повре-
ждениях их насекомыми-вредителями сообщают в лесопатологическую службу. Большое значение 
для нее имеет лесоустроительная информация о лесах и их состоянии. 
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В Республике Коми в 2014 г. проведено лесопатологическое обследование на площади 19 672 га. 
Обследованию подверглись, в первую очередь, территории, где произошли лесные пожары, ветрова-
лы. На начало отчетного года в лесном фонде Республики Коми очаги насекомых-вредителей и бо-
лезней зафиксированы на площади – 1 681 га. На конец 2014 года площадь очагов вредителей и бо-
лезней леса, действующих в лесах Республики Коми, составила 429 га, в том числе болезней леса – 
276 га. В 2014 г. большая часть очагов затухла под воздействием естественных факторов, что значи-
тельно снизило площадь очагов насекомых-вредителей. Борьба с болезнями и вредителями в лесных 
насаждениях в основном заключается в проведении профилактических мероприятий: огораживание 
муравейников, развешивание скворечников, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок 
на горельниках и участках леса с ветровалами, в усыхающих насаждениях. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены на площади 509 га. Основное назначе-
ние санитарных рубок – разработка горельников и ветровалов 2012–2014 гг. и прошлых лет. 

В 2015 г. планируется дальнейшее проведение санитарных рубок в горельниках и ветровалах, а 
также текущее их обследование. 

Основным направлением в организации лесозащиты в лесах Республики Коми Комитет лесов РК 
считает усиление контроля за выполнением в лесах, лесных культурах и питомниках установленных 
санитарных, лесоводственных и лесохозяйственных требований, направленных на предупреждение 
появления и распространения вредителей и болезней, повышение устойчивости насаждений. 

14.5. Мониторинг животного мира, в том числе водных биологических ресурсов 

Мониторинг основных видов животных, отнесенных к объектам охоты 
Зимний маршрутный учет (ЗМУ) численности охотничьих животных проведен по Методиче-

ским указаниям по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета, утвержденно-
го Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации приказом от 11.01.2012 г. 
№ 1, в соответствии с приказом Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми от 24.12.2013 г. № 610.  

Территория Республики Коми с учетом обитания охотничьих животных была поделена на 5 ис-
следуемых территорий: северо-таежная зона и тундра (Интинский, Воркутинский, Усинский, Печор-
ский, Ижемский, Усть-Цилемский районы), западная часть средней зоны (Удорский, Княжпогостский 
районы, Ухтинский), восточная часть средней зоны (Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-
Печорский районы), средняя часть средней зоны (Усть-Куломский, Корткеросский, Сыктывдинский, 
Усть-Вымский районы), южная зона (Прилузский, Сысольский, Койгородский районы).  

Погодные условия периода проведения работ по учету на зимних маршрутах в средней части 
средней зоны и в южной зоне были достаточно благоприятными, сильные морозы не были длитель-
ными. В северных районах республики вторая половина января и практически весь февраль темпера-
тура воздуха была ниже 30 градусов. В связи с этим, в соответствии с письмом Департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Минприроды и экологии Российской Федерации от 20.02.2014 № 15-29/3290 проведение зимнего 
маршрутного учета на территории Республики Коми было продлено до 14 марта. 

В текущем году зимний маршрутный учет проведен практически на всей территории Республи-
ки Коми. Не провели учет только два охотхозяйства (Косланское и Усть-Цилемское) Региональной 
общественной организации «Коми республиканское общество охотников и рыболовов» и ООО «Тай-
бала-Печора». 

Всего в Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания было представлено 654 ведомости зимних маршрутных учетов, из которых 
19 было забраковано. Общая протяженность обследованных маршрутов  составила 6302 км. В обра-
ботку приняты материалы только тех учетов, которые проводились с одновременной записью пара-
метров прохождения учетного маршрута на приемник глобальных спутниковых навигаторов. 

Проведение работ по зимнему маршрутному учету в Республике Коми, где 50 % муниципальных 
образований имеют площадь более 2 млн. га, очень сильно зависит от доступности, наличия дорог, в 
основном лесохозяйственных дорог (зимников). По этой причине некоторые маршруты пройдены 
дважды, даже если не выполнен  принцип равномерности прохождения маршрутов. 

Пересчетные коэффициенты для птиц рассчитаны в компьютерной программе «Информацион-
ная система ведения государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты на территории Республики Коми», написанной в соответствии 
с алгоритмами Методических указаний. 
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Сравнительный анализ состояния численности охотничьих ресурсов текущего года логично про-
водить от экстраполированной численности 2013 г., так как в прошедшем году в фактическую чис-
ленность не попали охотничьи ресурсы, обитающие на 13,8 млн. га (на 35 % площади охотугодий в 
2013 г. не был проведен зимний маршрутный учет). Впервые работы по проведению зимнего марш-
рутного учета на общедоступных охотничьих угодьях оплачивались. На эти цели  израсходовано 
1 582,2 тыс. рублей. 

Государственный мониторинг водных биологических ресурсов ФГБУ «Комирыбвод» в 2014 г. 
специалистами ФГБУ «Комирыбвод» (табл. 78).  

Таблица 78 
Информация о выполнении государственного задания по мониторингу состояния водных биологических 

ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2014 г. 

Наименование государственной работы Единицы измерения показателя 
объема государственной работы План Факт 

Подготовка материалов для определения катего-
рий водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния (описание водных объектов, и особенностей 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
обитающих в них, учет для обитающих в них вод-
ных биологических ресурсов мест размножения, 
зимовки, массового нагула и миграций) 

Количество водных объектов рыбохозяй-
ственного значения, для которых разработа-
ны табличные материалы для определения 
категорий водных объектов рыбохозяй-
ственного значения и особенностей добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, 
обитающих в них, шт. 

60 191 

Биологический анализ водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) в целях искус-
ственного воспроизводства и погибших при отбо-
ре икры (молок), а также специально полученных 
на договорной основе для осуществления указан-
ных анализов 

Количество водных биологических ресур-
сов, биологический анализ которых осу-
ществлен, шт. 

285 285 

Сбор данных о гидрологическом и температурном 
режиме водных объектов рыбохозяйственного 
значения в местах зимовки, массового нагула и 
миграций водных биологических ресурсов 

Количество собранных данных о гидрологи-
ческом и температурном режиме водных 
объектов в местах зимовки, массового 
нагула и миграций водных биологических 
ресурсов, измерений 

600 650 

Сбор сведений о естественном воспроизводстве 
водных биологических ресурсов (составление 
карточек нерестилищ) 

Количество составленных и обновленных 
карточек нерестилищ, шт. 

34 34 

Обследование незаконно добытых уловов водных 
биологических ресурсов по запросам органов ис-
полнительной власти 

Количество обследованных незаконно до-
бытых уловов, шт. 

4 33 

Обследование незаконных орудий лова по запро-
сам органов исполнительной власти 

Количество обследованных незаконных 
орудий лова, шт. 

4 4 

Сбор информации для определения показателей 
биомассы кормовых организмов (бентоса, планк-
тона) на водных объектах рыбохояйственного 
значения 

К-во точек забора проб, шт. 5 5 

14.6. Сейсмологический мониторинг 

Оценка реальной сейсмичности и возможной сейсмической опасности Восточно-Европейской 
платформы включает, прежде всего, рассмотрение локальных, обычно слабых землетрясений в ее 
пределах и изучение сейсмических колебаний, порожденных удаленными сильными землетрясения-
ми с очагами за пределами региона.  

Для оценки (прогнозирования) риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с естественными и техногенными землетрясениями, на территории Республики Коми прово-
дятся инструментальные наблюдения региональной сетью станций на базе Института геологии Коми 
НЦ УрО РАН. Данные, получаемые сейсмостанциями Института геологии Коми НЦ УрО РАН 
(г. Сыктывкар), в комплексе с результатами Кольского сейсмологического центра (г. Апатиты Мур-
манской области), Уральского научного центра (гг. Екатеринбург, Пермь, Архангельск) позволяют 
осуществить временную и пространственную привязку фиксируемых сейсмологических событий на 
территории Республики Коми. Использование этих данных с уже имеющимися для региона геологи-
ческими разработками (различными тектоническими картами, профилями, схемами глубинного стро-
ения, потенциальными физическими полями и др.) позволит дать достоверную оценку риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, определить участки, зоны с различной степенью интенсивности 
возможных природных явлений. 
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В результате непрерывных сейсмологических наблюдений с 1 января по 1 декабря 2014 г. сей-
смическими станциями геофизической обсерватории «Сыктывкар» зарегистрировано 1845 удаленных 
землетрясений.  

28 января 2014 г. произошло землетрясение на Северном Урале, на самой границе Республики 
Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Событие зарегистрировано сейсмостанциями Ин-
ститута геологии Коми НЦ УрО РАН «Сыктывкар» (SYK) и «Грива» (GRV), а также станциями сей-
смической сети Урала (PR1R, PR3R, SVUR, PR7R), Архангельской сети (LSK, AMD) и станцией «Ар-
ти» (ARU).  

Параметры землетрясения, рассчитанные в программе WSG: время в очаге 04:41:39, координаты 
62,4690N, 59,629E, глубина h=19 км, локальная магнитуда ML=3,4, Kр=9,9. Координаты события по 
HYPO71 – 62,4417N, 59,5933E, время в очаге 04:41:37.3, h=10 км. Расстояние между эпицентрами, 
рассчитанное по разным программам, составляет 3,5 км. 

По нашим расчетам, событие произошло всего лишь в 30 км от геологического памятника Рос-
сии – хребта Маньпупунер Северного Урала, на территории Печоро-Илычского государственного 
природного заповедника. 

В тектоническом отношении землетрясение 28 января 2014 г. приурочено к Тагило-
Магнитогорской палеозойской мегазоне. С запада мегазону отделяет от Центрально-Уральской мега-
зоны сутура Главного Уральского разлома (ГУР). Зона ГУР в Тагильском сегменте Тагило-
Магнитогорской мегазоны осложнена сбросами. 

14.7. Мониторинг сельскохозяйственных земель 

Агрохимические показатели сельскохозяйственных земель 
Данные агрохимического обследования ФГУ «Станция агрохимической службы «Сыктывкар-

ская» на 01.01.2015 г. выявили, что продолжается общее снижение почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Доля почв пашни с повышенной кислотностью состави-
ла 82,5 % (табл. 79), сельхозугодий – 91,1 %. В сравнении с 
1995 г. площадь кислых почв пашни увеличилась на 11,4 %. 

Отмечается снижение в почве подвижного фосфора. 
Средневзвешенное значение его на пашне со 192 мг/кг в 
2000 г., снизилось к 2014 г. до 179 мг/кг. 

Особенно резко происходит снижение уровня обес-
печенности почв обменным калием. Площадь почв с низ-
ким содержанием калия возросла с 19,6 % в 1985 г. до 
40,7 % в 2014 г., т. е. на 21,1 %. 

Анализ качественной характеристики почв по агрохи-
мическим показателям позволяет сделать вывод, что про-
должается постепенное нежелательное перераспределение 
по группам обеспеченности (табл. 80). На обследованной 
площади пашни, в сравнении с 1991 г., увеличились груп-
пы «сильно и среднекислых» почв с 51 до 61,4 % и умень-
шились группы «слабокислых и близких к нейтральной» с 
49 до 38,6 %, т. е. на 10,4 %. Аналогичная картина склады-
вается по изменению содержания обменного калия – уве-
личились группы почв «с низким и средним» содержанием 
с 54,8 до 67,4 % и уменьшились группы «с повышенным и 
высоким» с 45,2 до 32,6 %, т. е. на 12,6 %.  

 
Таблица 80 

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий  
по агрохимическим показателям, % общей площади 

Агрохимический показатель 
Сельхозугодья, всего Пашня 

1991 1996 2000 2014 2014 ± к 1991 1991 1996 2000 2014 2014 ± к 1991 

Кислотность почвы (рН) 
сильнокислая (4,5 и ниже) 53,7 52,9 56,6 56,6 +2,9 29,5 25,8 32,0 35,5 +6,0 
среднекислая (4,6–5,0) 20,5 19,3 19,4 22,1 +1,6 21,5 22,6 22,1 25,9 +4,4 
слабокислая (5,1–5,5) 13,3 13,8 12,5 12,4 –0,9 21,7 22,4 21,3 21,1 –0,6 
близкая к нейтральной (5,6–>6,0) 12,5 14,0 11,5 8,9 –3,6 27,3 29,2 24,6 17,5 –9,8 

Таблица 79 
Динамика изменения площадей пашни 
с неблагоприятными агрохимическими 

показателями на предприятиях МСХП РК 
% площади 

Год 

Почвы  
с кислой 
реакцией  

среды 
(pH < 5,5) 

Почвы, слабо 
обеспеченные подвижным 
фосфором 

(< 100 мг/кг) 
калием 

(< 80 мг/кг) 

1970 90,2 42,7 40,9 
1980 85,2 25,3 22,9 
1985 83,3 17,9 19,6 
1990 76,6 13,8 23,7 
1995 72,1 13,3 30,2 
2000 74,5 12,3 39,8 
2006 76,1 12,0 41,8 
2007 75,7 9,5 41,6 
2008 76,6 9,4 40,6 
2009 77,5 9,7 40,4 
2010 78,1 8,6 40,4 
2011 81,0 9,7 41,1 
2012 82,1 9,2 41,6 
2013 82,2 9,1 42,0 
2014 82,5 8,8 40,7 
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Продолжение таблицы 80 

Агрохимический показатель 
Сельхозугодья, всего Пашня 

1991 1996 2000 2014 2014 ± к 1991 1991 1996 2000 2014 2014 ± к 1991 

Содержание подвижного фосфора в почве Р2О5 (мг/кг почвы) 
низкое (<50) 33,3 32,6 32,3 23,1 –10,2 14,8 13,6 14,0 8,8 –6,0 
среднее (51–100) 28,3 29,1 29,2 26,7 –1,6 22,5 23,6 25,9 18,7 –3,8 
повышенное (101–150) 16,8 19,1 17,8 17,7 +0,9 18,4 20,7 19,4 17,8 –0,6 
высокое (>151) 21,6 19,2 20,7 32,5 +10,9 44,3 42,1 40,7 54,7 +10,4 
Содержание обменного калия в почве К2О (мг/кг почвы) 
низкое (<80) 44,7 48,3 55,9 55,4 +10,7 29,0 33,5 39,9 40,7 +11,7 
среднее (81–120) 29,7 28,8 26,1 27,7 –2,0 25,8 25,5 27,8 26,7 +0,9 
повышенное (121–170) 13,7 12,8 11,0 10,2 –3,5 18,8 17,3 14,6 16,1 –2,7 
высокое (>170) 11,9 10,1 7,0 6,7 –5,2 26,4 23,7 17,7 16,5 –9,9 
Содержание гумуса в почве (%)                                              2014 ± к 2000 
очень низкое (<2,0) – – 41,4 30,3 –11,1 54,6 49,4 46,0 35,3 –19,3 
низкое (2,1–4,0) – – 50,8 54,7 +3,9 38,8 42,6 46,4 52,8 +14,0 
среднее (4,1–6,0) – – 7,7 10,9 +3,2 6,6 8,0 7,6 8,2 +1,6 
повышенное (>6,0) – – 0,1 4,1 +4,0 – – – 3,7 +3,7 
По гумусу в 1991 г. и 1996 г. обследовалась только пашня 

Одним из факторов, определяющих плодородие почвы, является содержание в ней гумуса. По 
запасам органического вещества большинство пахотных почв республики относятся к почвам с низ-
кой и очень низкой степенью гумусированности.  

Произошедшее с начала 90-х годов снижение объемов применения органических удобрений 
привело к уменьшению содержания органического вещества в почве. Для большинства пашен рес-
публики характерен низкий уровень содержания органического вещества. Снижение гумуса в почвах 
наблюдается во всех районах республики. 

Данные об агрохимических обследованиях почв сельскохозяйственных угодий в районах Рес-
публики Коми за 2013–2014 гг.: 

а) площадь обследованных земель; площадь сельхозугодий – 293,5 тыс. га, площадь пашни – 
75,3 тыс. га; 

б) агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий Республики Коми по сте-
пени кислотности на 01.01.2015 г. в разрезе районов приведена в таблице 81 (а); 

в) агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий Республики Коми по со-
держанию обменного калия на 01.01.2015 г. в разрезе районов приведена в таблице 81 (б); 

г) агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий Республики Коми по со-
держанию подвижного фосфора на 01.01.2015 г. в разрезе районов приведена в таблице 81 (в); 

д) агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий Республики Коми по со-
держанию гумуса на 01.01.2015 г. в разрезе районов приведена в таблице 81 (г). 

Чтобы изменить установившуюся тенденцию снижения качества почв сельхозугодий, необходи-
мо увеличить объемы внесения органических и минеральных удобрений и химических мелиорантов. 

Загрязнение почв 
В 2014 г. специалистами ФГУ «Станция агрохимической службы «Сыктывкарская» обследова-

ние почв на содержание тяжелых металлов и мышьяка проводилось в трех хозяйствах Прилузского 
района: совхоз «Спаспорубский» – 2 758 га, совхоз «Лоемский» – 4 484 га, фабрика нетканых матери-
алов – 428 га. Всего было обследовано 7 670 га. 

Результаты анализа показали, что в обследованных хозяйствах имеются земли, не соответству-
ющие нормам безопасности (табл. 82). 

Деятельность, направленная на повышение качества почв 
В 2014 г. по сравнению с 1985–1990 гг. внесение минераль-

ных удобрений снизилось в 30,3 раза и составило 0,76 тыс. т д. в., 
внесение органических удобрений снизилось в 11,9 раза и соста-
вило 125,7 тыс. т (табл. 83). Среднегодовые объемы известкова-
ния уменьшились в 14 раз, фосфоритование не проводилось. 

Одновременно сократились и удобряемые посевные пло-
щади. Если ранее удобрения вносились на 90 % пахотных 
площадей, то в настоящее время удобряется 23 % посевных 
площадей. 

 

Таблица 82 
Обследование почв в зоне  

деятельности 
ФГБУ «САС «Сыктывкарская»  
за 2014 г. в Прилузском районе 

Элемент- 
загрязнитель 

Площадь почв с содержанием 
ТМ и As выше ПДК, тыс. га 

Мышьяк 1,689 
Свинец – 
Кадмий 0,079 
Цинк 0,230 
Никель 0,810 
Медь 0,074 
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Таблица 83 
Объемы внесения удобрений и химических мелиорантов в Республике Коми 

Мероприятия 
Год 

1985–1990  
(в ср. за год) 2010 2011 2012 2013 2014 

Внесено минеральных удобрений:       
всего, тыс. т д. в. 23 0,71 0,78 0,74 0,79 0,76 
на 1 га пашни, кг д. в. 200 22 21,5 21 17 20 

Удобренная площадь, %       
пашни 90 27 30 31 30 23 
сенокосов и пастбищ 30 3,4 8,2 10 13,8 – 

Внесено органических удобрений:       
всего, тыс. т 1 500 123 123 117 130 125,7 
на 1 га пашни, т 20 4 4 4 5 4,2 

Известкование, тыс. га 20 0,9 0,9 0,8 1,4 1,6 
Фосфоритование, тыс. га 6 – – – – – 

Потребность в минеральных удобрениях удовлетворена на 16,9 % (табл. 84). Наибольший дефи-
цит из года в год наблюдается в почве по содержанию обменного калия. Однако калийных удобрений 
вносится всего 9,7 % требуемого количества, в связи с чем, как показывают результаты агрохимиче-
ского обследования, начиная с 1990 г., площади почв, слабообеспеченных обменным калием, увели-
чились более чем на 21 %. 

Таблица 84 
Внесение минеральных удобрений в Республике Коми в 2014 г. 

Показатели, мероприятия Всего 
д. в. 

в том числе 
азот фосфор калий 

Потребность в минеральных удобрениях, т 4 480 1 479 961 2 040 
Внесено минеральных удобрений:     

тонн 759 488 73 198 
% потребности 16,9 33,0 7,6 9,7 

В 2014 г. вынос питательных веществ из почвы в сельскохозяйственных организациях Респуб-
лики Коми превышал поступление их с удобрениями, поэтому баланс на землях сельхозугодий по 
всем элементам питания был отрицательным и составил в целом минус 821,2 т (табл. 85). 

Таблица 85 
Баланс питательных веществ на посевных площадях 

Республики Коми в 2014 г. 

Показатель/мероприятие 
Питательные вещества 
азот фосфор калий 

Всего на сельскохозяйственных угодьях, т 
Внесено в почву с минеральными удобрениями 410,5 71,7 158,0 
Внесено в почву с органическими удобрениями 480,0 240,0 480,0 
Всего внесено с удобрениями 890,5 311,7 638,0 
Вынос с урожаем и сорняками 1072,0 364,0 1225,1 
Баланс –181,5 –52,6 –587,1 

На 1 га площади, кг д.в. 
Внесено в почву с минеральными удобрениями 12,3 2,2 5,2 
Внесено в почву с органическими удобрениями 16,8 8,4 16,8 
Всего внесено с удобрениями 29,1 10,6 22,0 
Вынос с урожаем и сорняками 27,3 9,3 32,0 
Баланс 1,8 1,3 –10,0 

Сельскохозяйственные вредители и болезни, сорняки 
Государственный фитосанитарный мониторинг проводится в Республике Коми по нескольким 

направлениям: наблюдение за фитосанитарным состоянием агроэкосистемы, оценка и анализ полу-
ченной информации, описание текущего фитосанитарного состояния, краткосрочный и годовой про-
гнозы, а также сигнализационное информирование землепользователей о фитосанитарном состоянии 
сельскохозяйственных угодий, о сроках и регламентах проведения защитных мероприятий. 

Всего охвачено обследованиями физической площади сельскохозяйственных угодий 
43,31 тыс. га. Фитомониторинг проведен в пересчете на однократное исчисление на площади 
132,17 тыс. га: в южных районах – 71 % общей площади обследованных угодий, в районах централь-
ной зоны республики – 23,1 %, в северных районах – 6 %. 
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Наблюдения велись за 49 наиболее вредоносными вредителями и 51 видом болезней, а также за 
23 наиболее распространенными видами сорной растительности.  

На основании этих наблюдений разрабатывались сообщения о появлении вредных объектов и о 
необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на предотвращение и уменьшение 
потерь однолетних и многолетних трав, урожая картофеля, овощных культур открытого и защищен-
ного грунтов и т. д.  

Специалистами отдела по защите растений проводится большая работа по определению видово-
го состава вредных патогенов сельскохозяйственных и декоративных культур, лесопитомников, ле-
сонасаждений, сельскохозяйственной продукции открытого и защищенного грунтов, а также расте-
ниеводческой продукции, поступающей из-за пределов республики на семенные цели и заложенной 
на хранение. Всего проведено 696 анализов. 

Из-за пределов республики поступали семена многолетних трав, семена зерновых злаков и од-
нолетних бобовых культур, семена овощных культур. Фитоэкспертиза этих семян дает информацию 
о качестве семенного материала и информацию для прогнозирования состояния посевов в период ве-
гетации. Всего охвачено фитоэкспертизой 1293 т.  

Кроме зерна, проведена фитоэкспертиза семенного картофеля высоких репродукций, полученно-
го под урожай 2014 г. из-за пределов республики в количестве 63 т, а также репродукционного в ко-
личестве 100 т. Всего клубневыми анализами охвачено 3853,6 т картофеля. 

Диагностика заболеваний проводится путем микроскопирования после проращивания возбуди-
теля во влажной камере. По результатам диагностики выдаются рекомендации по защите продукции 
от вредных патогенов. 

В 2014 г. из многоядных вредителей хозяйственное значение имели очагами проволочники, гу-
сеницы подгрызающих совок.  

На зерновых злаках в первой половине лета распространение получили злаковые тли, отмеча-
лась также поврежденность трипсами. Из болезней наибольшее распространение получили гельмин-
тоспориозные пятнистости, корневые гнили, септориоз и бурая ржавчина зерновых злаковых культур 
проявились в слабой степени. 

На многолетних травах, как всегда, вредили клеверный семяед, клеверный фитономус, клубень-
ковые долгоносики. Из болезней на клевере отмечены антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчи-
на, бурая пятнистость. Все заболевания  в 2014 г. получили меньшее распространение, чем в 2013 г. 

На овощных культурах в 2014 г. наиболее вредоносной была капустная моль. Из заболеваний на 
капусте проявились черная ножка, серая и белая гниль. 

На картофеле постоянный вредитель в южных районах – колорадский жук. Максимальная числен-
ность вредителя была отмечена в Прилузском, Койгородском, Сысольском районах и на юге Усть-
Куломского района. Кроме жука, на картофеле вредили внутристеблевые совки. Из болезней на карто-
феле в 2014 г. проявились альтернариоз, ризоктониоз, фитофтороз и различные бактериальные заболе-
вания. В период вегетации отмечались также вирусы: скручивание листьев и полосчатая мозаика. Пер-
вые признаки фитофтороза проявились 31 июля на сортах голландской селекции Розара и Ред Скарлет. 
В период хранения на картофеле сильно проявляются фузариозы, фитофтороз, фомоз, бактериозы. 

На ягодниках вредили почковый и паутинный клещи, красно-галловая тля, различные листоеды, 
малинный жук, землянично-малинный долгоносик. Отмечены также пилильщики, огневки. Из болез-

ней на ягодниках отмечены ржавчина, 
мучнистая роса, а также септориоз на 
крыжовнике, белая пятнистость листьев 
земляники и серая гниль. 

На овощах защищенного грунта 
наибольшее распространение получили 
белокрылка и паутинный клещ. Кроме 
этого, очагами отмечены трипсы. Из бо-
лезней наиболее вредоносны были корне-
вые, прикорневые и стеблевые гнили, 
бактериозы. 

Экономическая эффективность защит-
ных мероприятий по вредителям, болезням 
и сорнякам представлена в таблице 86. 

Использование и хранение пестицидов 
За 2014 г. в Республику Коми поступило 7,8093 т пестицидов, из них протравителей – 0,555 т, 

инсектоакарицидов – 0,1 т, фунгицидов – 1,4322 т, гербицидов – 2,2483 т, десикантов – 0,23 т, био-
препаратов – 3,2438 т. На проведение защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорной рас-
тительности израсходовано 7,8185 т пестицидов, в т. ч. химических – 4,474 т (рис. 13).  

Пестицидная нагрузка на физическую обработанную площадь в среднем по республике 
составила 0,77 кг/га (рис. 14).  

Таблица 86 
Экономическая эффективность защитных мероприятий  

по овощным культурам (капуста) в 2014 г.  

Вредный 
объект 

Подлежало 
обработке 
(в реально  

сложившихся  
условиях 

года), тыс. га 

Обрабо- 
тано, 

тыс. га 
Ущерб,  

тыс. руб. 

Предотвра- 
щенный 
ущерб,  

тыс. руб. 

Экономи- 
ческий 
эффект, 

тыс. руб./га 

Сорняки 0,015 0,060 210 630 604 
Вредители 0,015 0,045 600 675 650 
Болезни 0,015 0,368 – – – 
Итого 0,045 0,473 810 1305 1254 
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Защитные мероприятия были проведены на 

площади 2,72 тыс. га, в т. ч. в открытом грунте на 
площади 2,51 тыс. га, из них: против вредителей 
– на площади 0,09 тыс. га; болезней – на площади 
0,78 тыс. га; от сорной растительности – на пло-
щади 1,03 тыс. га; десикация проведена на пло-
щади 0,09 тыс. га; биорегуляторы роста применя-
лись на площади 0,53 тыс. га. Из объема меро-
приятий, проведенных в открытом грунте, биоло-
гический метод применен на площади 
0,53 тыс. га. Таким образом, обработки в откры-
том грунте биометодом составляют 21,5 % обще-
го объема, химическими средствами защиты рас-
тений – 78,5 % (рис. 15). 

Доля применения биологического метода по 
республике в защищенном грунте составила 91,7 % 
общего объема защитных мероприятий (рис. 16). 

В республике произведено 163,13 млн. осо-
бей энтомофагов (рис. 17). Разведением энтомо-
фагов занимался тепличный комбинат ООО «При-
городный» (г. Сыктывкар). 

На базе Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Коми произведено 2,09 т микро-
биопрепарата Планриз, использованного в хозяй-
ствах и частном секторе. 

На 01.01.2015 г. в хозяйствах республики оста-
ток средств защиты растений составляет 1,366 т. 

Характеристика сельскохозяйственной 
продукции 

В 2014 г. специалистами ФГУ «Станция аг-
рохимической службы «Сыктывкарская» про-
анализировано 62 образца пищевой сельскохо-
зяйственной продукции на содержание ртути, 
мышьяка, свинца и кадмия. Превышение сани-
тарных норм перечисленных токсикантов не за-
регистрировано.  

Содержание нитратов было проверено в 62 
образцах растениеводческой и 173 образцах 
кормовой продукции. Превышение ПДК нитрат-
ов в растениеводческой продукции не зареги-
стрировано. В кормах зарегистрировано превы-
шение нитратов в трех образцах силоса и двух 
образцах сенажа. 

Контроль за содержанием пестицидов в 
сельскохозяйственной продукции в 2014 г. ФГУ 
«Россельхозцентр» по Республике Коми не про-
водился. 
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15. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ КАДАСТРОВАЯ 
СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Основные задачи, решение которых возложено на Государственное бюджетное учреждение Рес-
публики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды Республики Коми» (далее ГБУ РК «ТФИ РК»), определены постановлением Правительства 
Республики Коми от 26.07.2002 г. № 105 «Об автоматизированной геоинформационной кадастровой 
системе Республики Коми» и включают в себя: 

− обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций достоверной информацией, необходимой для осуществления своей деятельности на тер-
ритории Республики Коми; 

− сбор, согласование, обработку и предоставление информации заинтересованным лицам, в том 
числе через коммуникационные сети общего назначения; 

− организацию межведомственного информационного взаимодействия; 
− внедрение в министерствах и иных органах исполнительной власти Республики Коми, орга-

низациях информационных и геоинформационных систем; 
− другие задачи и функции, определяемые постановлением. 
ГБУ РК «ТФИ РК» выполняет функции оператора инфраструктуры пространственных данных, 

оператора Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми (далее 
АГИКС РК), является держателем информационных ресурсов АГИКС РК, картографического фонда 
на территорию Республики Коми, фонда геологической информации, выполняет функции топоними-
ческой службы. 

В рамках возложенных на ГБУ РК «ТФИ РК» функций в 2014 г. проводились работы по следу-
ющим основным направлениям: 

− поддержание в актуальном состоянии цифровых карт, баз и банков данных, в т. ч. кадастров, 
реестров и информационных систем, ведение которых возложено на ГБУ РК «ТФИ РК»; 

− информационное обеспечение органов государственной власти Республики Коми; 
− реализация сервисов и подсистем Геопортала Республики Коми в соответствии с Концепцией 

создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми; 
− выполнение задач технического обеспечения топонимической службы Республики Коми; 
− программно-техническое обеспечение формирования АГИКС РК и защита информации. 
Кроме того, ГБУ РК «ТФИ РК» в 2014 г. выполняло работы, напрямую порученные учреждению 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Коми: 
− постановлением Правительства РК от 12.05.2006 г. № 110 «Об информационных ресурсах 

АГИКС РК»; 
− распоряжением Правительства Республики Коми от 11.03.2014 г. № 60-р (о подготовке и пред-

ставлении Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Коми в 
2013 г.). 

Информационное обеспечение органов государственной власти выполнялось по трем основным 
направлениям: 

− предоставление информации АГИКС РК, создание на ее основе картографических и других 
материалов, а также формирование аналитических материалов и выполнение работ, связан-
ных с анализом информации АГИКС РК; 

− сопровождение информационных систем, программно-информационных комплексов и обу-
чение работе с геоинформационными системами и базами данных; 

− предоставление доступа к информационным ресурсам АГИКС РК по компьютерным сетям 
(Интернет, корпоративная сеть министерств и ведомств). 

На сегодняшний день АГИКС РК является одним из основных и реально действующих фрагмен-
тов информационного общества в Республике Коми. 

На начало 2015 г. в АГИКС РК сосредоточено более 410 цифровых информационных ресурсов 
по всем видам природных ресурсов и природопользования, по производственной инфраструктуре и 
социально-экономическим процессам, а также банк данных космической съемки на территорию Рес-
публики Коми. 

В рамках функционирования АГИКС РК созданы и эксплуатируются более десятка отраслевых 
информационных систем (по лесным ресурсам и лесопользованию, геологии и недропользованию, 
особо охраняемым территориям, отходам производства и потребления и др.), которые объединены на 
общей программно-технической и картографической основе. Информационные ресурсы широко ис-
пользуются для подготовки ряда стратегических программных документов на уровне региона, созда-
ния оперативных документов, ситуационных планов для проведения работ по лицензированию и 
осуществлению государственного контроля за природопользованием. 
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Центральное место в АГИКС РК занимает информационная система по природно-ресурсному 
потенциалу, которая служит для решения задач по размещению производственных объектов и разви-
тию производительных сил, вовлечению в экономический оборот неиспользованных ресурсов, для 
подготовки программ и планов социально-экономического развития республики и входящих в ее со-
став муниципальных образований. С целью поддержания Информационной системы природно-
ресурсного потенциала Республики Коми в соответствии с утвержденным планом-графиком прово-
дилось ежегодное и ежеквартальное обновление более 250 единиц информации. В 2014 г. были об-
новлены информационные ресурсы по всем тематическим направлениям. Кроме того, проводилось 
обновление дежурной цифровой карты населенных пунктов Республики Коми и карты дорог. 

Востребованность информационных ресурсов АГИКС РК высока. Основными потребителями 
являются органы государственной власти Республики Коми, администрации муниципальных образо-
ваний, территориальные структуры федеральных органов власти, предприятия-природопользователи, 
проектные организации и научные учреждения. 

Возрастает количество заявок, для выполнения которых необходимо провести обработку ин-
формационных ресурсов АГИКС РК, осуществить аналитические работы, выполнить картосоставле-
ние и т. п. Другими словами, заявители стали больше нуждаться не в самих информационных ресур-
сах, а в различного рода анализе, выполненном на их основе. Всего выполнено 750 заявок, из них: для 
организаций и органов власти федерального подчинения – 19, республиканского подчинения – 692, адми-
нистраций муниципальных образований – 21, других организаций – 18.  

По направлениям работы республиканского фонда геологической информации выполнено более 800 
заявок на предоставление информации и подготовку справочно-аналитических материалов. 

Кроме того, по запросам Минприроды РК было подготовлено более 450 карт-схем водных объ-
ектов, предоставляемых в пользование. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми «Об информационных ре-
сурсах АГИКС РК» от 12.05.2006 г. № 110 коммерческим организациям информационные ресурсы 
предоставлялись на возмездной основе. Плата за предоставление информационных ресурсов зачисля-
ется в доход республиканского бюджета Республики Коми. 

Как и в предыдущие годы, учреждением реализовывалась программа обучения и повышения ква-
лификации специалистов министерств, ведомств и администраций муниципальных образований. В те-
чение 2014 г. обучение прошли 26 специалистов из 8 организаций (министерств, ведомств – 10 чел. из 1 
структуры, администраций муниципальных образований – 16 чел. из 7 районов). В ходе обучения слу-
шатели прошли курсы по получению навыков работы с Геопорталом Республики Коми, ознакомились с 
возможностями использования профессионального программного обеспечения ArcGIS в работе при 
решении конкретных отраслевых задач.  

В 2014 г. ГБУ РК «ТФИ РК» подготовлен и издан Государственный доклад «О состоянии окру-
жающей среды Республики Коми в 2013 году». Электронная версия доклада размещена в сети Ин-
тернет на официальном сайте Правительства РК (http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl), веб-серверах Мин-
природы РК (www.mpr.rkomi.ru) и АГИКС РК (www.agiks.ru). 

В рамках текущих работ по формированию АГИКС РК были проведены работы по совершенство-
ванию системы доступа к геоинформационным ресурсам АГИСК РК через сеть Интернет и корпора-
тивную сеть министерств и ведомств республики. Также проведены работы, направленные на защиту 
государственных информационных ресурсов, конфиденциальной информации и сведений, составляю-
щих государственную тайну в рамках комплексной защиты информационных ресурсов АГИКС РК. 

С 2012 г. Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики 
Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 12.11.2012 г. № 448-р, ГБУ 
РК «ТФИ РК» наделено функциями регионального оператора инфраструктуры пространственных дан-
ных (далее ИПД). В рамках выполнения функций оператора ИПД в настоящее время ГБУ РК «ТФИ 
РК» запущен Геопортал Республики Коми. Геопортал размещен по адресу www.gis.rkomi.ru. На Геопо-
ртале уже представлен и доступен для использования широкий набор тематических цифровых карт 
(административно-территориальное устройство, природные ресурсы, экология, недропользование, во-
допользование и др.). Развитие геопортальных решений для предоставления и широкого использования 
информационных ресурсов АГИКС РК обусловлено необходимостью решения следующих задач: 

− формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных для территории Рес-
публики Коми так, как это делается на федеральном уровне и в других субъектах Российской 
Федерации; 

− предоставление геопространственной информации широкой общественности и инвесторам 
через сеть Интернет; 

− перевод действующих государственных информационных систем, связанных с использовани-
ем пространственной информации, на технологии геопортала; 

− информационно-аналитическая поддержка Ситуационного центра Главы РК; 

http://gov.rkomi.ru/right/gosdokl/
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− обеспечение экологического мониторинга, систем контроля и учета природопользования, мо-
ниторинга объектов инфраструктуры; 

− обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечение об-
ратной связи с населением через Геопортал. 

За текущее время внедрены или находятся в стадии внедрения следующие сервисы Геопортала: 
ИАС «Лесные пожары РК», ИАС «Природно-ресурсный потенциал РК», ИАС «Зоны покрытия опера-
торов связи РК», ИС «Особо охраняемые природные территории». Использование Информационно-
аналитической системы «Лесные пожары РК» способствует снижению времени на обнаружение и лик-
видацию лесных пожаров, повышению оперативности информирования и управляемости процессов 
реагирования. Разработано и эксплуатируется мобильное приложение летчика-наблюдателя ИАС 
«Лесные пожары РК». Модернизирована Информационно-аналитическая система «Природно-
ресурсный потенциал РК», которая предназначена для информационной поддержки в области управле-
ния природопользованием и охраны окружающей среды. Развитие информационной системы оценки 
природно-ресурсного потенциала было связано главным образом с расширением состава показателей и 
улучшением механизмов обработки и предоставления отраслевой и справочной информации. Разрабо-
таны и эксплуатируются: ИАС «Зоны покрытия операторов связи РК», предназначенная для информа-
ционной поддержки в области информатизации, связи, развития телекоммуникационных сетей и техно-
логий; ИС «Особо охраняемые природные территории», которая предназначена для ведения кадастра 
ООПТ и предоставляет сведения об их структуре и природных характеристиках, разрешенных и запре-
щенных видах деятельности, нормативную документацию. Перечисленные системы могут эффективно 
использоваться для планирования социально-экономического развития территорий Республики Коми, 
разработки инвестиционных проектов, охраны природы. 

Кроме того, в рамках Плана мероприятий по развитию информационного общества и формиро-
ванию электронного правительства в Республике Коми с 2012 г. ГБУ РК «ТФИ РК» выполнены рабо-
ты по формированию крупномасштабных карт-планов на территории населенных пунктов всех му-
ниципальных образований Республики Коми. Площадь работ составила 1 150 км2. В общей сложно-
сти векторизовано более 640 000 объектов, соответствующих зданиям и строениям, выраженных на 
ортофотопланах, 87 000 – соответствующих отрезкам улиц и дорог, 4 400 и 550 – соответствующих 
отрезкам железных дорог и промышленным зонам внутри населенных пунктов. Полученные данные 
интегрированы в систему Геопортала РК и используются в качестве картографической основы. Стало 
возможным просматривать карты населенных пунктов указанных муниципалитетов и осуществлять 
адресный поиск через Интернет. Данные также используются в отраслевых и социальных сервисах 
Геопортала (функционирование поисковой адресной системы, привязка инженерных объектов и 
коммуникаций, проведение мероприятий по инвентаризации объектов неучтенного имущества и др.). 
Результаты работ обеспечивают картографическую поддержку в части информационно-
навигационного обеспечения мониторинга транспорта, в т. ч. диспетчеризации автомобилей скорой 
медицинской помощи, перевозок пассажиров и опасных грузов и др.  

С целью обеспечения возможности отображения на Геопортале РК сведений по кадастровому 
делению территории Республики Коми проведена работа по интеграции в картографический обозре-
ватель Веб-сервиса Публичной кадастровой карты Росреестра. 

Обеспечена возможность отображения пространственных и семантических сведений по кадаст-
ровым округам, районам, кварталам, земельным участкам. 
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16. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международная деятельность Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Коми осуществляется в рамках Положения о Министерстве и постановления № 237 
«О порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей Республики Коми» при 
взаимодействии с Управлением внешних связей Администрации Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми и Департаментом международного сотрудничества Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В рамках Баренц сотрудничества продолжалась консультационная работа со шведской компани-
ей Sweco по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для дальнейшей реализации 
программы по управлению отходами в Корткеросском, Прилузском районах и г. Сыктывкар. В мае и 
октябре состоялись рабочие визиты представителей компании Sweco и NEFCO в Сыктывкар с целью 
более детального обсуждения вопросов, требующих взаимного понимания при реализации ТЭО и 
подготовки финального отчета «Управление твердыми бытовыми отходами в Коми. Оценка суще-
ствующей ситуации и предлагаемых инвестиционных проектов». Представители муниципальных 
районов прокомментировали текст отчета и высказали предложения по его реализации. Большое 
внимание при этом было уделено вопросам экологического просвещения при реализации проектов по 
управлению отходами, что в настоящее время, по мнению шведских специалистов, является слабой 
стороной вопросов, связанных с управлением отходами. В октябре 2014 г. 9 специалистов муници-
пальных образований республики посетили Норвегию и Швецию и познакомились с системой управ-
ления отходами на местах, обменялись опытом работы, обсудили вопросы природоохранного законо-
дательства в сфере управления отходами. 

В рамках проекта «Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц региона» (BPAN) в 
июне состоялось заключительное совещание в Национальном парке Хальтиа в Финляндии, на кото-
ром были подведены итоги первой фазы проекта и высказаны предложения по его дальнейшей реали-
зации при финансировании Советом министров северных стран. Проект позволяет более тесно взаи-
модействовать не только с нашими скандинавскими партнерами, но и с регионами Северо-Запада 
России по вопросам создания и управления ООПТ. При финансовой поддержке проекта в Коми была 
реализована экспедиция ученых Коми НЦ УрО РАН в район реки Пёза по изучению мест обитаний 
дикого северного оленя и возможного создания комплексного заказника «Цилемский»; был снят 
фильм «По следам северных ветров»; выделены средства для проведения международной конферен-
ции по Красной книге; издана печатная продукция о проекте; представитель пресс-службы Минпри-
роды РК посетила заказник «Пинежский» в Архангельской области с группой представителей феде-
ральных и региональных СМИ; было организовано посещение Печоро-Илычского государственного 
природного заповедника группой учителей Сыктывдинского района республики и посещение заказ-
ников «Белый» и «Белоборский» четырьмя группами детей. 

В августе 2014 г. состоялось рабочее совещание «Экологические требования к использованию 
отходов в качестве топлива в цементной промышленности» в рамках деятельности руководящей 
группы проекта по диоксинам и фуранам в составе Рабочей группы по Плану Действий Арктического 
Совета. Целью совещания было рассмотрение возможности вывода из списка экологических «горя-
чих точек» двух «горячих точек» от Республики Коми и рассмотрение дальнейшей реализации про-
екта по Воркутинскому цементному заводу по утилизации пыли, а также по воздуху на АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК». Совещание послужило важным шагом для дальнейшей активизации работы 
по подготовке требуемых документов к состоявшемуся при участии представителей Республики Ко-
ми в декабре заседанию Целевой группы Совета БЕАР по исключению экологических «горячих то-
чек». На заседании республикой были представлены материалы по скринингу и анализу «горячих 
точек», намеченных к исключению из Баренцева листа, а также предложения по возможным к реали-
зации проектам при участии международных финансовых институтов. 

В мае в Российском государственном гидрометеорологическом университете в г. Санкт-
Петербург состоялась рабочая встреча с участием представителя Минприроды РК по обсуждению 
состояния подготовки проектов программы «Партнерство Российской Федерации и Глобального эко-
логического фонда по устойчивому управлению окружающей средой в Арктике в условиях быстро 
меняющегося климата: Арктическая повестка 2020». 

С июня 2014 г. велась регулярная работа совместно с Институтом биологии Коми НЦ по подго-
товке к проведению международной конференции по Красной книге в сентябре 2014 г. в Сыктывкаре. 
Были направлены информационные письма в органы государственной власти Архангельской, Мур-
манской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской, Кировской областей, НАО, Республики Каре-
лия, Пермского края о проведении данного мероприятия, составлена программа и направлены при-
глашения как российским, так и международным специалистам. В конференции приняли участие 
около 80 специалистов, из них 9 – иностранных. 
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Также в июне 2014 г. Сыктывкар посетила большая делегация во главе с Генеральным консулом 
Финляндии и представителями финского бизнеса. Возможное сотрудничество по управлению отхо-
дами производства и потребления стало одной из основных тем визита, которое впоследствии реали-
зовалось поездкой 10 представителей муниципальных образований Республики Коми в г. Дубна и 
знакомством с работой совместного российско-финского предприятия по утилизации отходов. 

Опыт взаимодействия Администрации г. Дубна с российско-финской компанией «Экосистема» в 
сфере комплексного управления отходами будет полезен при дальнейшей реализации мероприятий 
по обращению с отходами в Республике Коми. 

Давнее сотрудничество между геологами Финляндии и Республики Коми нашло свое продолже-
ние в рамках состоявшегося делового визита представителей Геологической службы Финляндии. 
Представители Института геологии Коми научного центра и ЗАО «Миреко» высказали свои предло-
жения по дальнейшей реализации совместных проектов с акцентом на вопросы изменения климата 
как одной из стратегических тем Баренц сотрудничества. 

Двустороннее сотрудничество между Республикой Коми и шведской провинцией Норботтен реа-
лизуется через проекты по обмену учителями. В октябре очередная делегация учителей Республики 
Коми посетила школы Швеции и познакомилась с системой обучения детей в школах программам по 
энергоэффективности. Такое сотрудничество дает возможность продвигать новые методики в центрах 
дополнительного образования и давать детям необходимые знания по охране окружающей среды. 

По поручению Минприроды России представитель Минприроды Республики Коми приняла уча-
стие в совещании по Изумрудной сети, прошедшего в Ленинградской области и сделала презентацию 
об ООПТ Республики Коми. После возвращения с совещания состоялась встреча с руководством Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН, на котором было принято решение о продолжении совместной 
работы в рамках Изумрудной сети. 

Межрегиональное сотрудничество – одно из ключевых направлений в реализации задач обще-
федерального значения, одной из которых является организованное взаимодействие субъектов Рос-
сийской Федерации, способствующее консолидированному решению локальных проблем. Для этого 
необходимо развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Фе-
дерации. Межправительственные соглашения с субъектами РФ о сотрудничестве повышают уровень 
эффективности межрегионального взаимодействия. 

В сфере межрегионального сотрудничества в области охраны окружающей среды основными 
партнерами Минприроды Республики Коми являются Архангельская, Мурманская, Вологодская и 
Кировская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, города Москва и Санкт–
Петербург. Минприроды Республики Коми в рамках своих полномочий участвует в реализации со-
глашений с регионами и хозяйствующими субъектами, последовательно выполняет задачи межреги-
ональных соглашений по информированию партнеров о состоянии окружающей среды на территории 
Республики Коми; осуществляет обмен ежегодными государственными докладами о состоянии 
окружающей среды; участвует и организует мероприятия по укреплению и развитию межрегиональ-
ных связей (научно-практические конференции, семинары, выставки и т.д.). 

В рамках межрегионального сотрудничества представители Минприроды  РК приняли участие в 
следующих мероприятиях: общественные слушания в Общественной палате РФ (г. Москва) по про-
блемам очистки сточных вод и утилизации и переработки твердых бытовых и иных отходов с участи-
ем депутатов Государственной Думы РФ, членов Общественной палаты, мэров городов РФ и мини-
стров охраны окружающей среды регионов; XVI Геологический съезд Республики Коми «Геология и 
минеральные ресурсы Европейского северо-востока России»; заседания Бассейновых советов Двин-
ско-Печорского бассейнового округа по реализации региональных целевых программ в области ис-
пользования и охраны водных объектов и сотрудничества с регионами и др. 

Международная деятельность Института биологии Коми НЦ УрО РАН включает в себя са-
мые разнообразные формы взаимодействия – от персональных контактов специалистов в тех или 
иных областях научного знания до масштабных междисциплинарных программ и проектов. 

В 2014 г. сотрудники института выполняли совместные исследования в рамках 12 международ-
ных соглашений, грантов и договоров о научном сотрудничестве: 

1. Договор № 54а-2011 на выполнение научно-исследовательских работ по обобщению предло-
жений по созданию новых особо охраняемых природных территорий и разработке проекта рекон-
струкции системы ООПТ Республики Коми в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепление 
системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразно-
образия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» (2013–2014 гг., отв. исп. С. В. Дёгтева). 

На основании результатов проведенной инвентаризации биоразнообразия на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) Республики Коми и результатов оценки репрезентативности функ-
ционирующих ООПТ подготовлен проект реструктуризации системы ООПТ Республики Коми. На 
основе проведенного анализа в рамках разработки проекта реструктуризации ООПТ Республики Ко-
ми подготовлены: перечень предлагаемых к упразднению ООПТ регионального значения; перечень 
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территорий, перспективных для придания им статуса особо охраняемых природных территорий; 
предложения об изменении границ уже существующих ООПТ путем включения в состав их террито-
рий объектов, имеющих природоохранное, историческое, культурное и др. значение; предложения по 
последовательности создания новых ООПТ, исходя из значимости объектов и степени представлен-
ности аналогичных объектов в составе уже функционирующих ООПТ. Подготовлена карта-схема ре-
структуризации сети особо охраняемых природных территорий в Республике Коми, на которой отоб-
ражены границы уже существующих ООПТ, предлагаемых к созданию новых ООПТ и территорий, 
предлагаемых к выведению из сети ООПТ. 

2. Договор № 32с-2013 на организацию и ведение мониторинга пулов и потоков углерода в лес-
ных и болотных экосистемах зоны распространения многолетней мерзлоты и обоснование создания 
новых ООПТ в Республике Коми в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепление системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия 
первичных лесов в районе верховьев реки Печора» (2013–2016 гг., отв. исп. С. В. Дёгтева). 

Продолжены исследования разнообразия флоры и фауны в лесных и болотных экосистемах на 
территории предлагаемого к созданию заказника «Чернореченский». Выполнено описание разнооб-
разия тундровых фитоценозов в северной части исследуемой территории (предгорьях Приполярного 
Урала), которые представлены, в основном, ерниковыми сообществами. Фауна птиц, обитающих на 
исследуемой территории, включает 130 видов птиц из 10 отрядов, из них на зимовку остается 29 ви-
дов птиц. В процессе натурных наблюдений было подтверждено обитание здесь только одного охра-
няемого вида – северного оленя. Из млекопитающих наиболее массовыми видами являются заяц-
беляк, мелкие и средние хищники. Составлена почвенная карта торфяников для территории бассейна 
р. Черная. Охарактеризовано криогенное строение подстилающих многолетнемерзлых пород, слага-
ющих основания торфяных бугров. В зоне контакта «органогенные – минеральные отложения» тор-
фяные горизонты характеризуются массивно-слоистыми, супесчаные – массивными и тонкослоисты-
ми, суглинистые – слоистыми криогенными текстурами. Почвы торфяных бугров характеризуются 
очень холодным подтипом температурного режима, сопоставимого с таковым у мерзлотных почв 
бугров в зонах лесотундры и тундры. Выраженные сезонные флуктуации температуры охватывают 
толщу многолетнемерзлых пород в буграх до 5 м, при этом максимальное охлаждение на глубинах 2–
5 м наблюдается в период с марта до мая. Торфяные олиготрофные почвы мочажин характеризуются 
немерзлотным годовым температурным режимом. Зимнее промерзание охватывает лишь поверхность 
почвы, где фиксируются лишь субнулевые температуры. Минимальные температуры в профиле почв 
обнаруживаются в мае. Получен ряд данных о динамике и вариабельности факторов микроклимата и 
эмиссии метана и диоксида углерода в сообществах растений на крупнобугристых торфяниках. 

3. Договор № 55а-2011 на «Проведение работ по подготовке проекта стратегического плана раз-
вития системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми» в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики 
Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» 
(2014 г., отв. исп. Л. Я. Огродовая). 

Даны краткий обзор документов о стратегическом планировании в сфере ООПТ, принятых к ис-
полнению на уровне Республики Коми и других субъектов Российской Федерации, развернутая харак-
теристика современного состояния системы ООПТ Республики Коми, а также обзор и анализ предло-
жений по ее совершенствованию и развитию, выработанных в рамках проекта ПРООН/ГЭФ. Впервые 
представлена систематизированная информация о наличии или отсутствии для каждой из региональ-
ных ООПТ утвержденных положений, а также сведения о площади каждой ООПТ, на основании кото-
рых делаются выводы о величинах площадей отдельных функциональных групп ООПТ. Подготовлен 
проект Стратегического плана развития системы ООПТ Республики Коми, который включает в себя 
обозначение общих целей и задач, а также механизмы реализации Стратегического плана по каждому 
из следующих направлений: сохранение биоразнообразия в Республике Коми; проведение реструктури-
зации системы ООПТ Республики Коми; совершенствование системы управления ООПТ Республики 
Коми; вовлечение ООПТ в сферу хозяйственной деятельности (туризм, рекреация, экосистемные услу-
ги); проведение научно-исследовательской деятельности и экологического мониторинга; развитие эко-
логического просвещения и формирование общественной поддержки. Стратегический план содержит 
разработанный план мероприятий по реструктуризации системы ООПТ Республики Коми на уровне 
трех временных перспектив: 5, 10 и 15 лет. 

4. Договор о научном сотрудничестве между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН, Инсти-
тутом ботаники и ландшафтной экологии университета Грейфсвальда и университетом Кобленц-
Ландау по проекту «Значение бореальных лесных экосистем Республики Коми для бюджета метана в 
регионе и Европе» (2012–2016 гг., отв. исп. С. В. Загирова). 
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Выполнены совместные полевые исследования эмиссии метана в бореальных экосистемах Рес-
публики Коми. Измерены уровень грунтовых вод, скорость эмиссии метана с поверхности почвы на 
вырубке и заболоченном лесу. Полученные данные сопоставлены с результатами измерений потоков 
метана методом микровихревых пульсаций на болоте Мэдла-Пэв-Нюр. Ведется подготовка совмест-
ной статьи по результатам совместных исследований. 

5. «Влияние изменения климата на выбросы CO2, N2O и CH4 в динамике экосистемных процес-
сов в Российской тундре (Финский эксперимент потепления в России, FiWER)» (2014–2015 гг., отв. 
исп. Д. А. Каверин). 

Установлены закономерности формирования температурного режима почв торфяных пятен, раз-
витых на бугристых многолетнемерзлых торфяниках южной части криолитозоны. Почвы пятен, фор-
мирующихся на торфяных буграх с малой мощностью снега, характеризуются суровым зимним и от-
носительно теплым летним температурным режимом. Отсутствие или малая мощность снежного по-
крова зимой способствуют быстрому промерзанию сезонноталого слоя. Сезонные криогенные про-
цессы на фоне сурового зимнего температурного режима способствуют формированию поверхност-
ного оструктуренного горизонта в почвах пятен. В почвах торфяных пятен зафиксированы относи-
тельно высокие суммы положительных температур: 0 см (700–1000°С*дн), 20 см (500–800°С*дн). 
Значительный прогрев верхних горизонтов почвы пятен объясняется залеганием на поверхности ко-
ричневого торфа, что способствует повышенному поглощению солнечной радиации. Средняя глуби-
на сезонного протаивания в почвах пятен составляет 51 см, в почвах бугров – 45 см. 

6. Грант Фонда поддержки научных исследований США (NSF) OPP 0352958 «Циркумполярный 
мониторинг деятельного слоя многолетнемерзлых грунтов CALM III» (2009–2014 гг., отв. исп. Д.А. 
Каверин). 

Охарактеризованы динамика глубины сезонноталого слоя (СТС) и динамика поверхности почвы 
на площадке циркумполярного мониторинга деятельного слоя R2 (Аяч-Яха). В период проведения 
мерзлотного мониторинга (1996–2014 гг.) на площадке выявлен положительный тренд, характеризу-
ющий постепенное увеличение глубины СТС. На фоне положительного тренда последних двух деся-
тилетий в 2007–2011 гг. произошла относительная стабилизация мощности СТС, при этом средняя 
глубина сезонного протаивания варьирует в диапазоне 87-93 см. Деградация мерзлоты происходит на 
фоне повышения среднегодовой температуры СТС, которая происходит за счет увеличения как лет-
них, так и, особенно, зимних температур. Повышение количества зимних и летних осадков способ-
ствует росту мощности СТС в минеральных мерзлотных почвах. 

7. Трехсторонний межрегиональный проект фундаментальных научных исследований РФФИ № 
13-04-90351 РБУ_а «Оценка генетической стабильности у животных разных таксономических групп 
в условиях радиоактивного загрязнения среды обитания» (2013–2014 гг., отв. исп. О.В. Ермакова). 

Проведен комплексный анализ ответных реакций разных видов животных и потомков облучен-
ных родителей на хроническое действие ионизирующего излучения с использованием одинакового 
спектра методов молекулярной, клеточной и популяционной биологии. Исследования направлены на 
решение одной задачи – изучение и сравнительный анализ механизмов формирования биологических 
эффектов в популяциях животных разных видов на радиоактивно загрязненных территориях Россий-
ской Федерации, Украины и Беларуси. Исследования проведены как с помощью клинических и мор-
фологических тестов, так и по цитогенетическим и молекулярным показателям. Выстроена ком-
плексная картина популяционных, морфологических, функциональных и цитогенетических измене-
ний у мышевидных грызунов, обитающих в условиях повышенного уровня радиоактивности. Резуль-
таты, полученные в природных популяциях, и сопоставление их с аналогичными данными модель-
ных экспериментов на лабораторных линиях мышей, а также с данными о наследуемости таких изме-
нений позволяют приблизиться к пониманию механизмов интеграции и развития морфологических и 
функциональных изменений на органном уровне из внутриклеточных радиационно-индуцированных 
событий. В частности, как радиационно-индуцированная генетическая нестабильность и эпигенети-
ческие изменения могут интегрироваться на более высоких уровнях организации. Полученные ре-
зультаты значительно расширяют знания о механизмах действия ионизирующего излучения и реаль-
ной опасности для живых объектов радиационных загрязнений окружающей среды. 

8. Проект ЕС в рамках 7-й Рамочной программы Европейской Комиссии «Создание интеллекту-
альных GMES-приложений (Global Monitoring for Environment and Security) для анализа углеродного 
и водного балансов бореальных экосистем» («North State») (2013–2015 гг., отв. исп. В.В. Елсаков). 

В ходе выполнения проекта в 2014 г. сотрудниками Института биологии подготовлена серия те-
матических карт (растительный покров территории, сомкнутость полога древесного яруса, пожары и 
ветровалы, цифровая модель рельефа) для модельного участка, расположенного в Печоро-Илычском 
биосферном заповеднике. Представленные материалы были обсуждены во время рабочих совещаний 
в исследовательском центре VTT, центре лесных исследований Hyytiälä (университет Хельсинки). 
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Подготовленные материалы будут использованы для построения моделей, характеризующих показа-
тели углеродного и водного балансов бореальных экосистем, по материалам спутниковых съемок со-
временных европейских спутниковых систем мониторинга и данных съемки беспилотными летатель-
ными аппаратами (UAV технологии). Аналогичные модели будут созданы и опробованы для круп-
ных территориальных лесных массивов Финляндии и Исландии. 

9. Соглашение о научном сотрудничестве с Институтом почв экосистем умеренных широт уни-
верситета Геттингена (Германия) по теме «Изотопный состав углерода метана в болотах Евразии: 
продукция, транспорт и окисление метана» (2014 г., отв. исп. С. В. Загирова). 

На периодической основе производился отбор болотных вод с растворенными газами (СО2 и 
СН4) методом диффузии через специальные отборники с диаметром пор 0,15 мкм. Четкого различия 
между кочками, ровными участками и мочажинами по уровню pH не выявлено. Средние значения рН 
колебались в диапазоне от 4,3 для глубин 20 и 50 см в начале августа и до значения 6 на глубине 150 
см, измеренной месяцем ранее (начало июля). Отсутствие достоверной разницы объясняется как от-
носительно высоким варьированием значений рН, обусловленным пространственной неоднородно-
стью, так и в целом однотипными для исследуемого участка микроклиматическими условиями. По 
датам проводимых измерений выявлены более существенные отличия в динамике значений рН бо-
лотных вод. Установлен тренд уменьшения показателя кислотности с глубиной. Наименьшие значе-
ния рН (4,3-4,5) зарегистрированы на глубинах 20 и 50 см, тогда как на глубине 100 и 150 см показа-
тели рН увеличились до 5,2–6. Сезонный ход уровня рН совпадает с изменением фенологического 
состояния растений в течение вегетационного сезона. Если в начале измерения (конец июня – начало 
июля) значения рН находились на уровне около 5,6 для всех глубин и микроучастков, то с развитием 
и ростом растений происходило увеличение кислотности болотных вод, которое было более интен-
сивным в верхних горизонтах профиля микроучастков (4,5 на 20 и 50 см против 4,8 на 150 см к сере-
дине июля). В конце периода измерений и приближения окончания вегетационного сезона наблюдал-
ся противоположный тренд значений рН. 

10. Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и 
Свальбардским международным университетом по теме «Изучение разнообразия снежных водорос-
лей Приполярного Урала» (2014–2015 гг., отв. исп. Е. Н. Патова). 

Проведены полевые работы на территории национального парка «Югыд ва», в бассейне 
р. Болбанью. Отобраны пробы снега и льда для выделения из них снежных водорослей и для прове-
дения химического анализа. Собраны виды, вызывающие красное и коричневое цветение льда и сне-
га. Обследованы снежники, сформированные на склонах хребта Манитанырд и г. Народная. Прове-
дены работы по определению видовой принадлежности водорослей, а также по выделению их в чи-
стые культуры. Для одного из массовых видов, идентифицированных до рода Chloromonas sp., вы-
полнен генетический анализ фрагмента 18S РНК для уточнения видовой принадлежности таксона, 
данные помещены в GenBank. 

11. Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и 
Департаментом географии Университетского колледжа Лондона в рамках проекта «Цикл углерода в 
Арктике» (2013-2016 гг., отв. исп. О.А. Лоскутова). 

В рамках проекта будут исследованы изменения озерных экосистем в ответ на изменения в рас-
тительном покрове водосбора, вызванные климатическим потеплением, выполнен анализ пыльцевого 
и диатомового состава донных отложений озер из трех районов Арктики: Аляски, Гренландии и Рос-
сии. В отчетном году проведены отбор проб донных отложений, растительности, фито- и зоопланк-
тона, анализ химического состава воды и наблюдения за температурным режимом озер Воркутинской 
тундры (бассейн озера Малый Сяттейты). 

12. Двусторонняя российско-американская программа «Температурный режим многолетнемерз-
лотных пород (TSP)» (2010–2014 гг., отв. исп. Д. А. Каверин). 

Получены новые данные о сезонной температурной динамике основных типов мерзлотных и 
длительно сезоннопромерзающих почв тундры. Установлено, что в зоне прерывистого и островного 
распространения многолетне мерзлотных пород (ММП) европейского северо-востока России в непо-
средственном соседстве формируются мерзлотные почвы, различные по зимним и годовым темпера-
турным показателям. Отличия зимних температурных показателей вызваны дифференцированной по 
территории мощностью снежного покрова, определяемой ландшафтным положением. Летние темпе-
ратурные показатели в верхних горизонтах (0-20 см) исследуемых почв относительно выровненны, 
ниже дифференциация обусловлена разной глубиной залегания ММП. На торфяных и минеральных 
буграх формируются холодные мерзлотные почвы с суровым зимним температурным режимом. От-
носительно низкие среднегодовые температуры верхних горизонтов ММП при их неглубоком залега-
нии свидетельствуют об относительной стабильности мерзлоты в почвах торфяных бугров. Почвы 
пологих, пониженных и слабонаклонных участков составляют группу теплых профилей, характери-
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зующихся относительно мягким зимним и годовым температурным режимом. Суглинистые почвы 
этой группы подстилаются сравнительно теплыми ММП, особо чувствительными к климатическим 
изменениям. 

Экоаналитическая лаборатория «Экоаналит» ИБ Коми НЦ УрО РАН участвовала в международ-
ных межлабораторных сравнительных испытаниях (2014 г., отв. исп. С.Н. Кострова), организованных 
Норвежским институтом водных исследований (NIVA, Норвегия) и Федеральным научно-
исследовательским и учебным центром по лесам, природным рискам и ландшафтам (BFW, Австрия). 

В Институте биологии за год побывали и поработали 22 иностранных ученых из девяти стран 
(Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Германия, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, 
Франция). Зарубежные коллеги принимали участие в: 

− работе Координационного комитета проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепление системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнооб-
разия первичных лесов в районе верховьев реки Печора»; 

− полевых исследованиях потоков метана на болоте Мэдла-ПЭВ-Нюр (Сыктывдинский р-н) в 
рамках Соглашения между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и Институтом есте-
ственных наук Университета Кобленц-Ландау (Германия); 

− совместных работах в лаборатории биохимии и биотехнологии Института биологии; 
− оказании консультационных услуг и совместных работах по иммуноферментному анализу 

растительных образцов; 
− полевых научных исследованиях в окрестностях г. Воркута, Республика Коми, и НАО в рам-

ках соглашения по проекту «Цикл углерода в Арктике»; 
− совместных полевых экспедиционных альгологических работах в национальном парке 

«Югыд ва»; 
− совместных полевых работах в рамках международного научного проекта «Влияние измене-

ния климата на выбросы CO2, N2O и CH4 в динамике экосистемных процессов в Российской 
тундре (Финский эксперимент потепления в России, FiWER)»; 

− международной конференции «БИОРАД-2014: Биологические эффекты малых доз ионизи-
рующей радиации и радиоактивное загрязнение среды»; 

− XVII Всероссийском совещании по почвенной зоологии, посвященном 75-летию со дня рож-
дения чл.-корр. РАН Д.А. Криволуцкого; 

− международном рабочем совещании «Методы оценки угрозы исчезновения видов и опреде-
ление статуса уязвимости, основанные на IUCN-критериях, для Красных книг Баренцева ре-
гиона», посвященном 50-летию создания Красного списка IUCN. 

На международной конференции «БИОРАД-2014: Биологические эффекты малых доз ионизи-
рующей радиации и радиоактивное загрязнение среды» Э. С. Джафаров (Азербайджан) выступил с 
докладом «Исследование коррелятивного функционирования элементов антиоксидантной защиты 
Alhagi pseudalhagi (Bieb.), произрастающей в условиях хронического γ-облучения». А. С. Шафорост 
(Беларусь) представил свое сообщение на тему «Морфофункциональные показатели природных по-
пуляций дикого кабана и енотовидной собаки, обитающих на территории Полесского государствен-
ного радиационно-экологического заповедника с различной плотностью радиоактивного загрязне-
ния». Участники конференции пришли к заключению о необходимости развития исследований по 
представленным на конференции направлениям. 

Доктор К. А. Л. Блэ (Франция) оказала консультационные услуги сотрудникам Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН по методике проведения иммуноферментного анализа растительных об-
разцов. 

Совместные измерения вертикальных потоков СН4 в системе болото-атмосфера проводились со-
трудником Университета Кобленц-Ландау Ю. Шнайдер (Германия) и сотрудниками Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН. Измеряли уровень грунтовых вод, скорость эмиссии метана с поверхности 
почвы на вырубке и заболоченном лесу. Предварительные результаты показали существенные разли-
чия в выбросах метана из лесных и болотных почв, что необходимо учитывать при оценке эмиссион-
ных потоков парниковых газов для больших территорий с разными типами ландшафтов. 

В рамках российско-финского научно-исследовательского проекта «Linking environmental change 
to biodiversity change: long-term and large-scale data on European boreal forest biodiversity» («Связь эко-
логических изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные о био-
разнообразии бореальных лесов Европы»), финансируемого академией наук Финляндии, ведущий 
инженер А. Н. Королев принял участие в рабочей встрече, посвященной анализу степени репрезента-
тивности имеющихся в наличии данных зимних маршрутных учетов охотничьих животных и учетов 
мелких млекопитающих и выработке единого мнения о характере дальнейших исследований. 
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К.б.н. Т. Н. Пыстина приняла участие в работе итогового семинара по проекту BPAN, где были 
подведены итоги деятельности проекта, обсужден и сформулирован план дальнейшей деятельности, 
в основном нацеленный на развитие коммуникационных взаимоотношений между регионами-
участниками проекта. 

Сотрудники отдела экологии животных к.б.н. Е. Б. Фефилова и лаборант-исследователь 
Е. С. Кочанова осуществили исследования генетической и морфологической изменчивости 
Canthocamptus staphylinus (Harpacticoida, Copepoda, Crustacea), проведя полевые сборы материалов из 
оз. Пааярви (Финляндия). В результате предполагается получить подтверждение морфологической и 
генетической неоднородности вида, установить степень и характер этой неоднородности, выявить 
типы размножения гарпактициды в различных экологических условиях, в географически разобщен-
ных популяциях с различной половой структурой. 

Шесть сотрудников Института биологии выступили в качестве экспертов и научных консультан-
тов международных проектов и фондов. В частности, д.б.н. А. А. Москалев является экспертом «LS4 
panel of Europium Research Council» (Брюссель, ЕС). 

Сотрудники Института являются членами 10 зарубежных научных обществ, советов и рабочих 
групп. Отдел Ботанический сад Института входит в состав Международного Совета ботанических 
садов по охране растений (BGCI). Ботанический сад ведет обмен семенами по делектусам с 60 зару-
бежными ботаническими садами. 

Сотрудники Института биологии посетили международные мероприятия (59 чел./выездов), про-
водившиеся в 24 странах мира (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Вьетнам, Германия, Гре-
ция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Норвегия, Польша, Португалия, Сербия, 
США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Южная Корея). Сделано 46 докладов на зару-
бежных научных конференциях, совещаниях и семинарах. 

В 2014 г. активно развивал международные отношения и Институт геологии Коми НЦ УрО 
РАН. 17 сотрудников Института посетили 8 зарубежных стран (Болгария, Венгрия, Казахстан, Ита-
лия, США, Великобритания, Армения, Германия) с целью участия в работе международных научных 
конференций и совещаний, а также для проведения совместных исследований в рамках соглашений о 
сотрудничестве. Было сделано 10 устных, 2 стендовых, 1 пленарный доклад, достигнута договорен-
ность о подписании новых соглашений. 

18 ученых являются членами международных комиссий, комитетов, ассоциаций, обществ и ра-
бочих групп. Четверо из них также выступили в качестве международных экспертов. 

Летом 2014 г. трое ученых из Эстонии и Великобритании посетили Институт геологии с целью 
проведения совместных полевых исследований в бассейнах рек Силова-Яха и Хей-Яха. 

В 2014 г. Институт проводил работы по 13 действующим международным договорам, контрак-
там, грантам. Также было заключено два новых соглашения о научном сотрудничестве с Кембридж-
ским университетом (Великобритания) и Университетом Мишкольца (Венгрия). 

В 2014 г. Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга» реализовал в Рес-
публике Коми следующие проекты: 

1. «Леса Высокой Природоохранной Ценности» (ЛВПЦ). Спонсор проекта – «Mondi-Group». В 
2014 г. проект включал четыре раздела: 

− поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию 
девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и распространение опыта в 
Архангельской области (сроки реализации 2009–2015 гг.); 

− экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC-
сертификации (сроки реализации 2011–2015 гг.); 

− модельная река Мезень (сроки реализации 2011–2015 гг. с возможной пролонгацией до 
2020 г.); 

− оценка долговременного воздействия лесозаготовок на водные ресурсы (сроки реализации 
2014–2016 гг.). 

2. «Модельный лес «Прилузье». Целью проекта является создание функционирующей модели 
устойчивого лесоуправления в соответствии с международными стандартами на примере Прилузско-
го лесничества и распространение полученного опыта на Европейском Севере России. С 2008 г. про-
ект существует за счет самофинансирования. 

3. «Разработка региональной оценки риска по FSC-контролируемой древесине по Республике 
Коми». Проект выполняется в сотрудничестве с Национальным офисом FSC в России. 

При реализации проектов получены следующие основные результаты: 
− по разделу 1 проекта 1 (поиск и закрепление компромиссных решений…) – предложенные к 

созданию фондом «Серебряная тайга» комплексные заказники регионального значения на 
основе Ядер Карпогорского, Пысского и Верхне-Вашкинского массивов девственных лесов в 
Удорском районе на границе Республики Коми и Архангельской области включены в 
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Стратегический план развития системы ООПТ Республики Коми на период до 2030 г.; 
успешно разрешена конфликтная ситуация по рубкам в Ядре Верхне-Вашкинского массива 
девственных лесов, подписано Соглашение о сохранении лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ) в арендном участке ООО «Лесозавод № 1» и согласована новая 
конфигурация Ядра Верхне-Вашкинского массива со всеми заинтересованными сторонами; 
разработана и согласована программа учебного курса по ландшафтно-экологическому 
планированию лесопользования с учетом требований FSC сертификации для сотрудников 
лесозаготовительных организаций Республики Коми и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; 

− по разделу 2 проекта 1 (экосистемные и ландшафтные основы…) – подобраны, описаны и 
подготовлены демонстрационные объекты для учебного курса по ландшафтно-экологическому 
планированию лесопользования в Модельном лесу «Прилузье»; проведены три учебных полевых 
курса по ландшафтно-экологическому планированию лесопользования с учетом требований FSC 
сертификации для сотрудников лесозаготовительных организаций Республики Коми и 
подрядных компаний АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; организован и проведен 
Калибровочный полевой семинар по критериям Российского национального FSC стандарта для 
работающих в России органов по сертификации (совместно с FSC России и международной 
организацией по аккредитации ASI); 

− по разделу 3 проекта 1 (модельная река Мезень) – обеспечен доступ местных жителей к 
информации о состоянии рыбных ресурсов Мезени и проблемах управления ресурсами реки, 
организованы действующие площадки для общественного обсуждения проблем (регулярный 
выпуск тематического приложения к районной газете, конференция, семинары); закреплены 
контакты и появился прогресс в развитии межрегионального сотрудничества, а также между 
жителями разных административных районов бассейна р. Мезень; обеспечена партнерская 
поддержка деятельности местного кооператива СХПК «АгроУдора» в продвижении к 
устойчивому пользованию ресурсами реки в виде выявления существующих проблем, их 
совместного обсуждения с привлечением местных рыбаков, представиелей госструктур и 
органов власти, а также передачи знаний, необходимых для организации устойчивого 
хозяйствования; проведены две экспедиции по Мезени для школьников и молодежи (кроме 
знакомства с рекой, с историей и достопримечательностями примезенских деревень, 
школьниками приведены в порядок 17 туристских стоянок и очищены от мусора берега 
Мезени в границах района); совместно с ФГБУ «Комирыбвод» осуществлен выпуск 15 000 
мальков щуки на арендуемых СХПК «АгроУдора» рыбопромысловых участках (озера Дин-ты 
и Кривушев-ты); проведена подготовка мониторинга состояния популяций промысловых 
видов рыб членами кооператива СХПК «АгроУдора» (проведены теоретические и 
практические занятия с местными жителями, разработаны и переданы пользователям 
журналы мониторинга); проведена оценка рыбохозяйственного и рекреационного потенциала 
реки Ирва – притока Мезени, на пойменных озёрах которой расположены рыбопромысловые 
участки местных пользователей, а также антропогенного влияния на реку в ходе обзорной 
экспедиции в августе 2014 г. (совместно с кооперативом СХПК «АгроУдора»); проведено 
анкетирование местного населения с целью оценки масштабов незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла на р. Мезень; продолжен многолетний мониторинг качества и 
условий нереста сёмги (накоплены данные за 4 года) и начат мониторинг покатников семги 
(смолтов) благодаря инициативе проекта и при поддержке правительства Архангельской 
области; 

− по разделу 4 проекта 1 (оценка долговременного воздействия лесозаготовок…) – подготовлен 
«Аналитический обзор, отечественной и зарубежной научной литературы по влиянию 
лесного хозяйства и лесозаготовок на водный режим рек и водосборов» (размещен на сайте 
фонда www.silvertaiga.ru); подобраны «пилотные» водосборы рек Мезень и Вычегда в 
верхнем течении, а также малых рек в бассейне р. Мезень (рр. Нижняя Пузла, Малый Ирыч, 
Ирыч, Пурзин, Лупт) и в бассейне р. Вычегда (рр. Войвож, Помес, Черь Вычегодская, Ягчерь, 
Пожег), определены площади водосборов, площади сплошных рубок по десятилетиям, 
начиная с 1975 г.; проведено рекогносцировочное обследование «пилотных» рек с отбором 
проб для экологической экспресс-оценки влияния лесозаготовок на состояние водных и 
биологических ресурсов; проведена оценка применимости доступных методов анализа 
качества поверхностных вод и биоресурсов, для оценки долговременного влияния рубок на 
состояние водных биоресурсов предложено использовать метод биоиндикации на основе 
анализа зообентоса с использованием индекса Пареле; совместно с филиалом ФГБУ Северное 
УГМС «Коми ЦГМС» проведен анализ изменения параметров паводкового и меженного 
стока р. Мезень на двух постоянных гидрологических постах за период с 1950 по 2013 гг.; 

http://www.silvertaiga.ru/
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− по проекту 3 («Разработка региональнйо оценки риска…») – завершена разработка Коми 
региональной оценки рисков по FSC-контролируемой древесине (совместно с офисом FSC 
России), которая включена в Национальную оценку рисков и направлена на утверждение 
новой версии Национальной оценки рисков по FSC-контролируемой древесине в отделе 
стандартов и политик FSC International. 

Помимо реализации вышеназванных проектов, основными направлениями работы фонда «Се-
ребряная тайга» в 2014 г. являлись: 

− внедрение принципов устойчивого лесоуправления в Республике Коми и на северо-западе 
Европейской части России; 

− развитие добровольной лесной сертификации по системе FSC; 
− проведение образовательных курсов для заинтересованных участников лесных отношений. 
На международной конференции модельных лесов в Швеции фонд «Серебряная тайга» предста-

вил опыт проекта «Модельный лес «Прилузье» в двух докладах: «Развитие устойчивого управления 
лесами в Республике Коми» и «Естественная динамика таежных экосистем как основа сохранения 
биоразнообразия». На международном семинаре проекта BPAN в Хельсинки был представлен опыт 
фонда по сохранению массивов малонарушенных лесов в республике. 

В рамках учебно-просветительской деятельности для заинтересованных представителей лес-
ного бизнеса и муниципалитетов РК по заявке Минпром РК и Минэкономразвития РК совместно с 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и ООО «Техкарта» организован и проведен образовательный се-
минар «FSC сертификация в Республике Коми: социально-экономические аспекты». Для ООО «Лун-
Вож», имеющего сертифицированные арендные участки в Республике Коми и в Кировской области, 
организован и проведен учебный курс по ландшафтно-экологическому планированию лесопользова-
ния с учетом требований FSC сертификации. Совместно со СЛИ для студентов первого курса прове-
дено 8 полевых экскурсий на демонстрационных маршрутах Модельного леса «Прилузье» (введение 
в специальность). Одна полевая экскурсия по естественной динамике таежных лесов была проведена 
для группы из Шведской Королевской Лесной Академии (совместно с международным отделом 
СЛИ). 

Издано 6 выпусков тематического приложения «Модельная река Мезень» к газете Удорского 
района тиражом 3500 каждый, которые регулярно распространяются в Удорском районе республики 
и Лешуконском и Мезенском районах Архангельской области. 

Издан цветной настенный перекидной календарь на 2015 г. «Царь-рыба мезенская» с фотогра-
фиями и популярной информацией об атлантическом лососе. 

В национальном музее Удорского района создана экспозиция «Мезень: история хозяйствования 
ресурсами реки»; совместно с сотрудниками музея проведены встречи-экскурсии для членов коопе-
ратива СХПК «АгроУдора» и местных рыбаков-любителей; сотрудниками музея проводятся регу-
лярные экскурсии для школьников. 

Информационные и аналитические материалы о реализации проектов фонда «Серебряная тайга» 
были опубликованы в республиканских газетах «Республика» и «Трибуна», в районных газетах 
«Знамя труда», «Новая жизнь», «Выль туйод», в корпоративной газете 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» «Огни Вычегды», на сайтах информационных агентств Комиин-
форм, БизнесНовостиКоми, http://www.finnougr.ru, http://7x7-journal.ru, www.wood.ru. Всего около 50 
публикаций. 

Информация о ходе реализации проектов фонда, об участниках проектов регулярно размещается 
на сайте http://www.silvertaiga.ru. 

http://www.finnougr.ru/
http://7x7-journal.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
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17. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Экологическое образование – признак XXI века. Оно отражает объективную потребность нашего 
времени в воспитании и развитии личности, направленных на формирование системы ценностных 
ориентаций, нравственно-эстетических и этических отношений, обеспечивающих экологическую от-
ветственность личности за состояние окружающей среды. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми целенаправ-
ленно стремится поддерживать имидж нашего региона как «ЭкоРеспублики Коми», республики 
стремящейся сохранить всю красоту и силу ее природы. Благодаря этому, наш регион – один из не-
многих, куда до сих пор приезжают ученые со всего мира для изучения естественных экосистем. Эти 
усилия отмечены высокими наградами: Республика Коми – единственный регион России, удостоен-
ный в 2014 г. почетной экологической премии «Древо экологии» в номинации «Региональный лидер 
в сфере обеспечения экологической безопасности», Минприроды РК награждено дипломом Неправи-
тельственного экологического Фонда им. В.И. Вернадского за особый вклад в улучшение экологии в 
Российской Федерации. Этого удалось достичь благодаря пристальному вниманию, уделяемому Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми вопросам рацио-
нального использования, охраны и защиты богатейших природных ресурсов и той первозданной эко-
логической среды, которыми славится наш регион. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2014 г. 
№ 1798-р «О проведении в 2014–2015 годах Всероссийской акции «Аллея России», по всей стране 
прошли мероприятия по выбору растения-символа для каждого из 85 субъектов Российской Федера-
ции. Эти растения будут представлять субъект РФ наравне с архитектурными или историческими па-
мятниками. Такие символы могут использоваться в экологических и образовательных проектах, та-
ких как создание природных парковых площадок, онлайн-энциклопедий, учебных пособий. Всерос-
сийскую акцию «Аллея России» поддержали и в Республике Коми. В рамках акции прошли меропри-
ятия во всех муниципалитетах РК: интервью известных людей, лекции, конкурсы, видеоуроки, 
праздники. На официальном сайте акции за символ от РК проголосовало 35 036 жителей республики. 
По итогам голосования был выбран зеленый символ нашего региона – пион уклоняющийся – расте-
ние, занесенное в Красную книгу Республики Коми. 

Начиная с весны 2014 г. совместно с органами исполнительной власти, муниципалитетами, науч-
ными и образовательными учреждениями республики Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми и ГБУ РК «Центр по ООПТ» провели по всем муниципалитетам 
традиционные массовые республиканские акции: природоохранная акция «Марш парков – 2014», эко-
логическая акция «Речная лента – 2014»; Всероссийские экологические субботники «Зеленая весна» и 
«Зеленая Россия». Впервые в республике Минприроды РК было организовано проведение республи-
канского конкурса фотографий «Сезон фотоохоты на ООПТ» и социально-экологической акции «Пик-
ник «Маевка». Всего в этих мероприятиях поучаствовало 129 016 человек (14,8 % всего населения РК) 
из всех муниципалитетов РК, было убрано 9915 т мусора, очищено 4 тыс. га территории. 

Природоохранная акция «МАРШ ПАРКОВ – 2014» проходила с 15 мая по 15 августа 2014 г. По 
итогам акции было проведено более 1,5 тысяч мероприятий экологической направленности: уроки и 
внеклассные занятия для школьников, семинары и конференции на экологическую тематику, прове-
дение экологических конкурсов и выставок, проведение полевых исследований и экспедиций для 
школьников республики, озеленение и благоустройство территорий муниципалитетов Республики 
Коми, издание печатной продукции по вопросам рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды. По сравнению с 2013 г. количество мероприятий увеличилось почти в 1,5 раза, а по 
сравнению с 2012 г. – в 7 раз. Приняло участие в мероприятиях 70 654 человека. По активности насе-
ления первое место заняло МО ГО «Усинск», второе – МО МР «Сысольский», третье – МО МР 
«Прилузский». Приказом Минприроды РК № 57-н от 26.08.14 администрациям этих районов объяв-
лена благодарность. 

В экологической акции «Речная лента – 2014» приняли участие из всех муниципалитетов рес-
публики 8 565 чел. что в 5,7 раз больше по сравнению с 2010 г., когда впервые силами Минприроды 
РК в республике была проведена эта акция. В 2014 г. собрано 1 968 т мусора, убрано 1 220 га берегов 
рек и озер по всей республике. В акции участвовали и взрослые, и дети. Лидером среди городов в 
2014 г. стал Сыктывкар. В номинации сельских районов на первое место вышел Корткеросский рай-
он. Среди промышленных предприятий на передовой позиции – Сосногорский газоперерабатываю-
щий завод ООО «Газпром переработка». Приказом Минприроды Республики Коми победителям объ-
явлена благодарность. 

Одной из современных тенденций развития общества является воспитание у подрастающего поко-
ления чувства ответственности за состояние окружающей среды, а экологическое образование населе-
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ния является одним из приоритетных направлений государственной политики, отраженным в Указе 
Президента РФ «Об охране окружающей среды и обеспечении устойчивого развития», Национальной 
стратегии экологического образования РФ и законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Первой ступенью всеобщего непрерывного экологического образования является экологическое 
образование дошкольников. В настоящее время экологическое образование дошкольников осуществ-
ляется во всех муниципальных образованиях республики и носит системный и целенаправленный ха-
рактер. Эколого-ориентированные программы, рассчитанные на самых маленьких жителей республики, 
успешно реализуются в 205 дошкольных образовательных организациях республики. Как и в предыду-
щие годы, большинство педагогов дошкольных образовательных организаций республики работают по 
эколого-ориентированным программам: «Юный эколог» С. Н. Николаевой, «Наш дом-природа» 
Н. A. Рыжовой, «Мы» Н. Н. Кондратьевой, «Экологическое воспитание в детском саду» 
О. А. Соломенниковой, «Добро пожаловать в экологию» О. Л. Воронкевич, «Детство» В. И. Логиновой 
и Т. И. Бабаевой, «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М. А. Васильевой. Эко-
логическое образование дошкольников осуществляется и через экологизацию занятий по изобрази-
тельной деятельности, развитию речи, физкультуре, счету, музыке. В дошкольных образовательных 
организациях большое внимание уделяется экологизации развивающей предметной среды. Созданы и 
успешно функционируют кабинеты экологии и уголки природы, краеведческие комнаты, лаборатории 
и уголки экспериментирования, зимние сады, экологические тропы, мини-огороды, цветники. Каждый 
из элементов выполняет свою функциональную роль и закладывает у детей первичное представление о 
временах года, цикличных изменениях в природе, формирует обобщенные представления об экосисте-
мах и воспитывает бережное отношение к природе и ее красоте. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций содействуют активному общению детей с 
природой, используют в экологическом образовании дошкольников проектную и познавательно-
исследовательскую деятельность, кружковую работу. 

Экологическое образование дошкольников базируется на деятельностном подходе, для достиже-
ния целей такого образования используются различные виды деятельности: познавательно-
исследовательская, проектная, поисковая, коммуникативная, трудовая, игровая, музыкально-
художественная. Традиционно принцип деятельностного подхода в системе «ребенок-природа» реа-
лизуется в процессе ухода за комнатными растениями и животными, работы на мини-огороде и цвет-
нике, организации элементарной исследовательской деятельности на прогулках и экскурсиях, при 
проведении массовых мероприятий экологической направленности. 

В дошкольных образовательных организациях проводятся самые разнообразные по форме эко-
логические мероприятия: 

− природоохранные акции: «Чистота – залог здоровья», «Друзья деревьев», «Поможем пти-
цам», «Покорми птиц, сделай зиму ярче», «Не рубите лес!» и др.; 

− экологические праздники и театральные представления: «Экологическая сказка», «В гости к 
осени», «Весна в лесу», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Осенины», «Масленица», «Коми 
– край мой северный», «Ах, ты, Зимушка-зима», «Спасаем ёлочку», «Снег-снежок», «Закли-
кание весны», «Праздник лета», «В гости к солнышку», «Праздник осени», «День леса», 
«День птиц» и др.; 

− конкурсы рисунков: «Весёлый огород», «Краски лета», «Дары осени», «Зимняя сказка», 
«Осенняя палитра», «Животные нашего края», «Зимний пейзаж», «Что я видел в лесу», «Во 
саду ли, в огороде», «Зверьё моё» и др.; 

− выставки поделок из природного материала и фотовыставки: «Осенние фантазии», «Снимки лю-
бимых уголков природы», «Огород на окне», «Золотая осень», «Зимушка-зима», «Весенняя ка-
пель», «Наш «Эрмитаж», «Терем для животных» (песчаные постройки), «Веселый огород» и др.; 

− различные виды проектов: эколого-оздоровительные – «Солнце, воздух и вода – наши луч-
шие друзья!», «Чистота – залог здоровья»; исследовательские – «Выращиваем фасоль», 
«Волшебница вода», «Капелька», «Воздух – невидимка», «Мои первые открытия»; познава-
тельные – «Животные планеты Земля», «Его Величество Лук», «Деревья нашего участка», 
«Мое дерево», «Лесные жители», «Такая разная вода», «Знатоки природы», «Красная книга 
Республики Коми»; проекты по временам года «Осень», «Зима», «Жалобная книга природы», 
«Очаровательный сорняк», «Чистое утро», «Весна»; творческие – «Заюшкина избушка», 
«Коллекция детских идей», «Курочка Ряба» и др.; 

− трудовые десанты: «Война с мусором», «Птичья столовая», посадка сеянцев елей, выращива-
ние рассады цветов и её высадка и др.; 

− экологические месячники и декады: «Осторожно – огонь», «Осторожно – лед», «Бережем во-
ду», «Птичья столовая», «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», «Месячник леса», 
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«Лучшая новогодняя елочка», «Животные нашего края», «Насекомые – зачем они нам нуж-
ны?», «Благоустройство территории детского сада», «Не сори, сделай наш город чище!», 
«Неделя Воздуха», «Неделя Воды», «Неделя Земли», «Неделя цветов», «Неделя леса», «Неде-
ля насекомых», «Неделя осторожности» и др.; 

− экскурсии: «В речном царстве, прибрежном государстве» (экскурсия к реке), «От рассвета до рас-
света по лугам гуляет лето», «Осенний бал» (экскурсии на луг), «В царстве снега и льда» (экскур-
сия к реке), «Лесная тропа» (экскурсия в лес, парк и лесопарковую зону), «Клумбы города», экс-
курсии в лесничество и краеведческий музей, экскурсии на экологической тропинке и др. 

Экологическое образование продолжается в школе. В 2014 г. экология как предмет велась в 50 
общеобразовательной организации республики (112 классов), её изучали 1 939 учащихся. Это на 
18 % меньше, чем в 2013 г. (61 школа, 127 классов) и на 24 % меньше, чем в 2012 г. (66 школ, 175 
классов). К сожалению, в школах республики продолжается тенденция сокращения преподавания 
экологии на базовом уровне. Только 2 % общего количества обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций республики изучают экологию как предмет. Наибольшее количество школьников изучает 
экологию как предмет в общеобразовательных организациях МО ГО «Воркута» (592 учащихся), 
МО ГО «Сыктывкар» (590 учащихся), МО ГО «Инта» (390 учащихся). 

Помимо самостоятельного предмета, экологическое образование школьников осуществляется 
через экологизацию предметов основного образования, работу кружков и творческих объединений, 
проведение акций и трудовых десантов, профильных экологических лагерей, экспедиций и других 
массовых мероприятий экологической направленности. 

По данным мониторинга, в 2014 г. внеучебной экологической деятельностью было охвачено 
15 496 учащихся общеобразовательных школ республики (в 2013 г. – 81 313 учащихся). 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся общеобразовательных организаций, занима-
ющихся в кружках, факультативах и клубах экологической направленности. В 2014 г. в школах рес-
публики работой кружков, клубов и факультативов было охвачено свыше 8 800 детей (в 2013 г. – 
7 700 учащихся). Работали детские объединения «Край, в котором я живу». «Юный эколог», «Эколо-
гия Коми края», «Дорогой здоровья», «Природа и экология Республики Коми». «Родная природа», 
«Знатоки родной природы», «Экология», «Увлекательная биология», «Тайны живой природы», «Ис-
следователи природы» и многие другие. 

Учащиеся общеобразовательных организаций активно занимаются исследовательской и проект-
ной деятельностью в изучении природы. В своих исследованиях они сотрудничают с работниками 
научных и природоохранных организаций, что в свою очередь вызывает у учащихся научный интерес 
к экологии, способствует развитию у них инновационного мышления и открывает новые возможно-
сти в разработке исследовательских и проектных работ. Во всех муниципальных образованиях рес-
публики проводятся общешкольные научно-практические конференции экологической направленно-
сти, в работе которых в этом году приняло участие 4 652 учащихся (в 2013 г. – 5 412 человек). В об-
щеобразовательных организациях республики проведены следующие научно-практические конфе-
ренции экологической направленности: «Исследуем и практикуем», «Глобальные экологические 
проблемы», «Будь природе другом», «Земля просит о помощи», «Заповедные земли родного края», 
«Воркута – наш общий дом» и др. 

Изучение родного края активно продолжается в каникулярное время в экологических лагерях, 
экспедициях, экологических практикумах. В профильных экологических лагерях летом 2014 г. отды-
хало 500 детей, в походах и экспедициях побывало более 100 учащихся. В экологических лагерях и 
экспедициях школьники изучают животных и растения в естественной обстановке, непосредственно 
в природе, осваивают методики полевых исследований, определяют качество воды и воздуха, изуча-
ют морфологические свойства почв, проводят геоботаническое описание участков леса, луга и т. д. 

В летнее время при школах организуется работа учебно-производственных бригад, которые игра-
ют важную роль в экологическом образовании, нравственном воспитании и профессиональной ориен-
тации учащихся. Ребята не только проходят школу трудовой жизни, приобретают навыки в области 
сельскохозяйственного производства, но и учатся высокой ответственности за порученное дело, добро-
совестности. В течение весенне-летнего периода в пришкольных теплицах выращиваются овощные 
культуры и рассада цветочно-декоративных растений, на учебно-опытных участках за высаженными в 
грунт растениями осуществляется уход, проводится опытническая работа. Школьниками разрабатыва-
ются и реализуются проекты озеленения территории школы, села, города. По данным, представленным 
муниципальными органами управления образования, на учебно-опытных участках общеобразователь-
ных школ и в ученических производственных бригадах трудилось свыше 5 553 учащихся. 

Важное место в системе экологического воспитания школьников занимают природоохранные 
акции. В школах республики в 2014 г. прошли акции «Не руби ель!», «Чистый лес», «Спасите ёлоч-
ку», «Покормите птиц зимой», «Вторая жизнь», «Посади дерево», «Помоги братьям нашим мень-
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шим», «Чистота – родному дому», «Пусть звучат птичьи голоса», «Помоги четвероногому другу», 
«Домик для птиц», «Очистим планету от мусора» и другие, в которых приняло активное участие бо-
лее 66600 ребят (в 2013 г. – 61 729). В трудовых десантах в защиту природы участвовало свыше 
34 914 учащихся. Ребята очищали берега рек, парки и лесные массивы от бытового мусора, сажали 
деревья и кустарники, разбивали цветники и клумбы, обустраивали святые источники и родники, 
территорию храмов, огораживали муравейники и устанавливали аншлаги, изготавливали и развеши-
вали кормушки и птичьи гнездовья, занимались благоустройством территории школы и др. 

В Республике Коми в 2014 г. работало более 40 школьных лесничества, в которых занимались 
792 учащихся (в 2013 г. – 602). Содержание работы школьных лесничеств определяется задачами 
экологического воспитания, образования и просвещения населения, направленностью производ-
ственной деятельности базового лесохозяйственного (природоохранного) учреждения, заданиями по 
опытно-исследовательской тематике научных учреждений, учебных заведений, специалистов лесного 
хозяйства, лесопользователей, учителей школы и педагогов дополнительного образования. В настоя-
щее время деятельность школьных лесничеств характеризуется практической направленностью, со-
циальной значимостью и эффективностью в формировании экологического самосознания молодого 
поколения. Школьники изучают лесные экосистемы и компоненты природы, занимаются исследова-
тельской деятельностью, работают в питомниках, высаживают деревья, проводят рубки ухода, соби-
рают шишки, убирают и озеленяют территории, проводят экологические акции по борьбе с лесными 
пожарами, распространяя листовки. 

Ежегодно в общеобразовательных организациях республики проводится большое количество 
экологических конкурсов, праздников, выставок, экскурсий, игр и викторин, в которых, по данным 
мониторинга, приняло участие свыше 145 000 учащихся: 

− конкурсы и выставки рисунков, газет, плакатов: « Экологические проблемы города», «Что та-
кое хорошо, что такое плохо?», «Растения Республики Коми», «Мы за здоровый образ жиз-
ни», «Планета в опасности», «Красоты Заполярья», «Мир живой природы», «Как мальчик 
Климат заболел», «Зверьё моё» и др.; 

− экологические праздники и игры: «Суд над мухой»; «День леса», «Растительный и животный 
мир Республики Коми», «Этот удивительный мир естествознания», «Что? Где? Когда?», КВН 
«Пернатые», «Поле чудес», «Экологический серпантин», «Бал цветов», «Птичьи хлопоты», 
«Арбузник», «Там, на неведомых дорожках» и др.; 

− экскурсии: «Приспособление растений и животных к жизни в городе», «Сезонные изменения 
в природе»; «Рыболовство в Коми крае» и др. 

Школьники и педагоги образовательных организаций принимают активное участие в конкурсах, 
проводимых не только на уровне учреждения, но и на уровне муниципального образования, респуб-
лики, России. В 2014 г. в экологических конкурсах, проходивших на уровне района, приняло участие 
около 10 000, в республиканских конкурсах – 2 435, во всероссийских и международных конкурсах – 
3 095 человек. 

Система дополнительного образования детей занимает значимое место в формировании не-
прерывного экологического образования. В 2014 г. в 26 из 55 организаций дополнительного образо-
вания работали объединения эколого-биологической направленности (47,3 %). На постоянной основе 
получали экологическое образование в сфере дополнительного образования детей более 5000 чело-
век, что составило 11,2 % общего количества обучающихся, охваченных дополнительным образова-
нием в республике. Реализовывалось 134 дополнительные общеразвивающие программы (11,7 % об-
щего их количества). 

Особое внимание непрерывному экологическому образованию и просвещению уделяется в 
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (РЦЭО), который организует 
свою деятельность с обучающимися и педагогами образовательных организаций на всех ступенях 
общего и начального профессионального образования, с населением Республики Коми. 

Деятельность РЦЭО направлена на развитие дополнительного эколого-биологического образо-
вания в Республике Коми, удовлетворение информационных и методических потребностей педагогов 
образовательных учреждений, ведущих эколого-биологическое образование детей. 

В ГУДО РК «РЦЭО» экологическое образование осуществляется в творческих объединениях, круж-
ках и клубах, где ежегодно занимается 1 000 обучающихся в возрасте от 6 лет до 21 года. Образователь-
ная деятельность Центра ведется по трем направленностям: естественнонаучная, художественная, соци-
ально-педагогическая. В 2014 г. реализовывалось 30 дополнительных образовательных программ. 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности является организация ис-
следовательской деятельности учащихся. Особое внимание уделяется детям, успешно окончившим 
обучение по программам Центра и показавшим стабильно высокие результаты в исследовательской 
деятельности. Для таких детей реализуется программа «Потенциал». 



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

17. Экологическое образование, просвещение и воспитание 167 

Для школьников из районов республики, желающих заниматься исследовательской деятельно-
стью и углубить знания по эколого-биологическим дисциплинам, работает Республиканская очно-
заочная экологическая школа, в 2014 г. в ней обучались дети из Корткеросского, Сыктывдинского, 
Сысольского, Усть-Куломского, Эжвинского, Прилузского районов республики. 

Ежегодно ребята принимают участие в конкурсах и конференциях различного уровня. По итогам 
2014 г. учащимися Центра получен 61 диплом различной степени. 

В целях формирования опыта проведения экологических исследований в полевых условиях, реа-
лизации практической части образовательных программ ежегодно для обучающихся Центра прово-
дятся выездные малые экспедиции и походы. В 2014 г. были проведены: 1 экспедиция, 45 экскурсий, 
1 поход; всего приняло участие 856 учащихся из объединений Центра. 

РЦЭО проводит массовые мероприятия для учащихся и социума по привлечению внимания к 
экологическим проблемам. В 2014 г. были проведены такие мероприятия как «Друзей не бросают», 
«Это моя Земля!», «Здравствуй, птичья страна!», «Лес – моё богатство!», «Аллея юннатов», экоде-
санты «БУНТ», акция «Верни лесу чистоту!», акция «Спасем рыбу от замора», эколого-
патриотическая акция «Аллея России» и др. Всего было проведено 66 массовых мероприятий, где 
приняло участие 4108 детей и взрослых. 

В РЦЭО разработана новая форма мероприятий по экологическому воспитанию для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В проведении мероприятия участвуют не только педагоги, 
но и учащиеся творческих объединений Центра, например, мероприятия «Дерево дружбы» и «Радуж-
ный мир зоопарка». 

В РЦЭО с момента образования зоопарка и дендропарка ведется экскурсионная деятельность. Об-
разовательные экскурсии предназначены для детей дошкольного, младшего и старшего школьного воз-
раста, для студентов и взрослых. В настоящее время разработано около 30 тематических и обзорных 
экскурсий. За период 2014 г. экскурсионными услугами воспользовались 2 451 человек, всего проведе-
но 159 экскурсий. В целом зоопарк и дендропарк ежегодно посещают свыше 19 тысяч человек. 

Одним из направлений деятельности РЦЭО является организация и проведение республикан-
ских массовых мероприятий. В 2014 г. РЦЭО провёл 17 республиканских мероприятий, привлекая к 
участию дошкольные и общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образова-
ния детей, учреждения начального и среднего специального образования, специальные (коррекцион-
ные) учреждения из всех муниципальных образований РК. Мероприятия охватывают возрастные ка-
тегории детей от 6 до 21 года и проводятся в различной форме: слёты и конкурсы, полевые практи-
кумы и экспедиции, конференции и фестивали, природоохранные акции. Большинство конкурсов яв-
ляется региональными этапами Всероссийских конкурсов и проводятся по линии Федерального дет-
ского эколого-биологического центра, Общероссийского детского экологического движения «Зелёная 
планета». Общей целью, объединяющей все мероприятия, является активизация деятельности обра-
зовательных организаций республики по дополнительному эколого-биологическому образованию, 
направленная на решение вопросов экологического, нравственного и трудового воспитания обучаю-
щихся через развитие у них интереса к изучению и сохранению окружающей среды своей малой ро-
дины. Экологическая проблематика пронизывает все проводимые мероприятия, но представлена в 
различных аспектах – биологическом, гуманитарном и эстетическом. 

Республиканские мероприятия: 
− конкурс «Моя малая родина, природа, культура, этнос» (16 районов, 150 участников); 
− лесной юниорский конкурс «Подрост» – «За сохранение природы и бережной отношение к её 

богатствам» (10 районов, 2 ГОУ, 2 лесничества, 25 участников); 
− конкурс «Защитим озоновый слой и климат Земли» (5 районов, 23 участника); 
− конкурс для педагогов «Традиции и инновации в сфере дополнительного естественно-

научного образования детей» (3 района, 1 ГОУ, 10 участников); 
− конкурс юных исследователей окружающей среды (12 районов, 2 ГОУ, 50 участников); 
− научная эколого-биологическая олимпиада для обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей (12 районов, 1 ГОУ, 34 участника); 
− конкурс детского творчества «Зеркало природы» (20 районов, 15 ГОУ, свыше 600 участников); 
− слёт юных экологов (8 районов, 1 ГОУ, 69 участников); 
− экологический форум «Зелёная планета 2014» (14 районов, свыше 200 участников); 
− акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» (3 района,1 ГОУ, свыше 310 участ-

ников); 
− конкурс «Я б в нефтяники пошёл…» (17 районов, 3 ГОУ, свыше 530 участников); 
− Школа юного лесовода, 3 сессии (2 района, 97 участников); 
− Экологические вахты в районах (3 района, 303 участника). 
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В 2014 г. на республиканские конкурсы поступила 1 521 работа учащихся и педагогов образова-
тельных организаций муниципальных образований республики, количество участников свыше 2 100 
человек (2013 г. – 1 369 работ и 1 642 участника, 2012 г. – 1 466 работ, 1 572 участника; 2011 г. – 
1 265 работ, 1 462 участника; 2010 год – 942 работы, 1 007 участников). Поддержку в проведении ме-
роприятий оказывают Коми НЦ УрО РАН, Министерство национальной политики Республики Коми, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и ГБУ РК «Рес-
публиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и 
природопользования», ГБУ «Национальный музей Республики Коми». 

РЦЭО обеспечивает участие учащихся образовательных организаций республики в мероприяти-
ях федерального и международного уровня. На Всероссийские конкурсы в 2014 г. было отправлено 
57 работ. Это лучшие работы региональных этапов конкурсов. Результаты участия – 15 Дипломов 
победителей: 12 Всероссийского уровня, 3 Международного уровня; 8 Грамот. 

РЦЭО осуществляет работу по повышению квалификации педагогов республики в области до-
полнительного экологического образования. В 2014 г. проведено свыше 250 научно-методических 
консультаций, 2 конкурса для педагогов образовательных организаций по экологической тематике. 
Организовано проведение 10 семинаров, ориентированных на различные категории педагогических 
работников. Семинары проводились в рамках республиканских и районных мероприятий, по заявкам 
Управлений образованием муниципальных образований, в рамках стажировочной площадки КРИРО. 
С целью экологического просвещение детей, молодёжи и населения, вовлечения их в эффективное 
решение различных экологических вопросов, оказания методической помощи педагогам в области 
экологического образования традиционно организовывалось проведение экологических вахт. В соот-
ветствии с заявками Управлений образования муниципальных образований организовано проведение 
4 экологических вахт с учащимися и педагогами МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-
Куломский», МО МР «Сысольский» и МО МР «Сыктывдинский». 

Одним из значимых направлений, реализуемых РЦЭО с 2012 года, является формирование меж-
дународных контактов в рамках Баренц сотрудничества со Швецией и Финляндией по обмену педа-
гогическим опытом в области экологического образования. В РЦЭО продолжается реализация проек-
та по раздельному сбору отходов «Разделяй и здравствуй», в который вовлечены 3 категории участ-
ников: обучающиеся, сотрудники и посетители Центра. 

В массовых мероприятиях, организуемых РЦЭО, в 2014 г. приняли участие свыше 9 000 уча-
щихся образовательных организаций республики. 

Продолжая осуществление функции организационно-методического центра для образователь-
ных организаций в системе дополнительного эколого-биологического образования детей, в помощь 
педагогам республики разрабатывались и издавались учебно-методические и информационные мате-
риалы по различным аспектам эколого-биологического образования. Подготовлено к изданию и из-
дано 11 методических материалов: 

− буклет «Школьные лесничества»; 
− методическое пособие «Детская эколого-краеведческая экспедиция на ООПТ как форма эко-

логического воспитания школьников»; 
− сборник «Иллюстрированный список птиц Республики Коми», часть третья; 
− сборник «Сосудистые растения Республики Коми», часть третья; 
− методические рекомендации по организации деятельности школьных лесничеств; 
− альбом-вернисаж «Зеркало природы»; 
− рабочая тетрадь «Разработка и внедрение системы мониторинга образовательных результатов 

в ГОУДОД «Коми РЭБЦ» в комплекте с 3 контрольно-измерительными материалами по мо-
ниторингу экологической культуры; 

− методическая разработка «Дендропарк ГОУДОД «Коми РЭБЦ» (пешеходная обзорная экс-
курсия); 

− методическая разработка «Животные в вольерах» (тематическая пешеходная экскурсия); 
− методическая разработка «Дом животных» (пешеходная экскурсия-игра по станциям); 
− методические рекомендации «Межведомственное взаимодействие и сетевое партнерство как 

факторы повышения качества дополнительного естественнонаучного образования детей». 
Вся информация о деятельности Центра размещается на сайте учреждения и на сайте Министер-

ства образования Республики Коми. Налажено взаимодействие со средствами массовой информации 
для информирования общественности о деятельности РЦЭО, освещения деятельности не только Цен-
тра, но и наших партнеров. 

Единственным учреждением республики, выполняющим в рамках вверенных ему полномочий 
координацию эколого-просветительской деятельности на особо охраняемых природных территориях 
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Республики Коми, является ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования осо-
бо охраняемых природных территорий и природопользования» (ГБУ РК «Центр по ООПТ»). 

Сотрудники отдела экологического просвещения ГБУ РК «Центр по ООПТ» провели серию кон-
сультационных семинаров в детских дошкольных учреждениях по использованию интерактивного 
учебно-методического пособия «Зеленый пакет», конкурс проектов «Экологическое обучение в до-
школьных учреждениях» и межрайонный конкурс «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению ново-
годних игрушек из вторичного сырья (совместно с Управлением дошкольного образования на базе 
МАДОУ «Детский сад № 13» г. Сыктывкара). Так, 26 ноября прошел семинар для воспитателей и по-
знавательная беседа для воспитанников д/с № 61 «Охраняемые растения и животные Республики Ко-
ми. Красная книга Республики Коми. Охраняемые природные территории». Мероприятия организо-
ваны в рамках проекта «Экологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях» по 
использованию учебно-методического комплекта «Зеленый пакет». 

Минприроды РК и ГБУ РК «Центр по ООПТ» в 2014 г. выступили соорганизаторами многих 
школьных конференций: XVII Республиканской конференции участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество – Земля Коми»; провели работу секции «Дополнительное образование детей в 
познании окружающего мира» на VI республиканской научно-практической конференции «Экологи-
ческое образование и просвещение: опыт, проблемы, перспективы»; участвовали в экспертной оценке 
творческих работ Республиканского этапа конкурса-акции «Раскрасим планету в зеленый цвет»; 
участвовали в качестве жюри в проверке работ школьников на Республиканском этапе Всероссий-
ской олимпиады по экологии; участвовали в качестве членов жюри при полевых исследованиях на 
Республиканском Слете юных экологов и др. На всех этих мероприятиях специалисты ГБУ РК 
«Центр по ООПТ» выступили с докладами, презентациями и поддержали педагогов и ребят подарка-
ми и новой методической литературой. 

В течение 2014 г. продолжалась работа по проведению семинаров по внедрению в образователь-
ное пространство республики учебно-методического комплекта «Зеленый пакет» – проведено 25 се-
минаров для педагогов, методистов, библиотекарей (406 человек из 18 МО РК и двух городов РФ: 
г. Ярославль, г. Калининград). Для учителей, методистов и педагогов дополнительного образования 
были организованы и проведены семинары: для учителей МО МР «Сысольский», МО МР «Сыктыв-
динский» по темам: «Внедрение в образовательное пространство УМК «Зеленый пакет», «Использо-
вание УМК «Зеленый пакет» при подготовке и проведении интегрированных уроков», «Способы ис-
пользования в учебном процессе интерактивного УМК «Зеленый пакет»: ООПТ Сысольского райо-
на»; серии семинаров для учителей МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Корткеросский» по темам: 
«Результаты Проекта BPAN Сеть охраняемых природных территорий в Баренцевом регионе», «Ме-
тодика организации экологической тропы»; семинары для учителей МО МР «Усть-Куломский» по 
теме: «Использование УМК ЗП при организации летних экологических лагерей», межрайонный се-
минар-практикум в с. Палевицы Сыктывдинского района и др. 

Совместно с ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» были проведены 
мероприятия для дошкольников, школьников, педагогов и методистов (более 200 чел.) на этно-
экологической вахте в с. Ыб Сыктывдинского района. 

Новым направлением работы отдела экологического просвещения ГБУ РК «Центр по ООПТ» 
стала реализация совместных с Сыктывкарским лесным институтом мероприятий по проекту «Школа 
юного лесника». 

В 2014 г. продолжилось сотрудничество с международными природоохранными организациями. 
Для знакомства с флорой и фауной особо охраняемых природных терииторий Республики Коми были 
организованы полевые исследования и семинары для педагогов совместно с международным проек-
том BPAN (сокр. Barents Protected Area Network – Сеть особо охраняемых природных территорий Ба-
ренц региона, 2011–2014 г.г.). В проекте BPAN участвуют государственные природоохранные орга-
низации, научные институты и природоохранные неправительственные организации Финляндии, 
Швеции, Норвегии и Северо-Запада России. Главная задача проекта BPAN – способствовать и под-
держивать репрезентативную сеть охраняемых территорий для сохранения природы бореальных и 
арктических регионов, особенно лесных и болотных экосистем. Так, при финансовой поддержке 
BPAN, летом – осенью 2014 г. были проведены шесть полевых выездов и практических семинаров 
для педагогов и школьников с целью ознакомления с международным проектом BPAN и для прове-
дения исследовательской работы на ООПТ РК: экспедиция в ФГБУ «Печоро-Илычский государ-
ственный заповедник» (17 педагогов и методистов Сыктывдинского района), выезды с ребятами 
школьных лесничеств в заказники «Белоборский» и «Белый». Всего прошло обучение 166 человек 
(114 взрослых, 52 обучающихся). 

Сотрудничество с международным проектом ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняе-
мых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в 
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районе верховьев реки Печора» (2008–2016 гг.) дало возможность в 2014 г. провести летний оздорови-
тельный экологический лагерь «Морошка» (п. Зимстан МОМР «Усть-Куломский»). Ребята из ЛОЭЛ 
«Морошка» смогли не только хорошо отдохнуть, но и лучше узнать природу своего родного края. 

Проведена работа над подготовкой и подписанием проектов Соглашения о взаимном сотрудни-
честве в области экологического просвещения населения и в сфере обеспечения устойчивого функ-
ционирования ООПТ регионального значения между ГБУ РК «Центр по ООПТ» и администрациями 
Корткеросского и Усть-Куломского районов. Подписанное ранее соглашение о сотрудничестве меж-
ду администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и ГБУ РК «Центр по ООПТ» реализо-
вано в виде Плана совместных мероприятий (всего за 2014 г. их было проведено 11). 

Издательская деятельность ГБУ РК «Центр по ООПТ». Научно-методическое сопровождение эко-
лого-просветительской деятельности осуществляется посредством разработки и издания учебно-
методических пособий для образовательных учреждений республики, библиотек и специалистов. 

В 2014 г., объявленном Главой РК Годом здоровья, совместно с Минприродой РК был разрабо-
тан макет и распространен на различных мероприятиях буклет «ЭКОжизнь – это здорово!» 

ГБУ РК «Центр по ООПТ» совместно с ГУДО РК «Республиканский центр экологического обра-
зования» издал учебно-методические пособия для учителей, школьников и любителей природы «Со-
судистые растения Республики Коми, ч. 3 Семейство Злаки», «Иллюстрированный список птиц Рес-
публики Коми, ч. 3 Курообразные, Журавлеобразные, Ржанкообразные». Данные учебно-
методические пособия содержат научно-популярную информацию, интересны для различных слоев 
населения. 

В основе экологического воспитания и просвещения – знания о природе своего родного края и 
законах экологии, деятельности природоохранных организаций республики. Именно в целях обоб-
щения этих знаний Минприроды РК подготовило выпуск видеофильма «Забота о природе: начни с 
себя», который размещен на сайте Минприроды РК и доступен для просмотра каждому жителю рес-
публики (http://mpr.rkomi.ru/left/photogallery/24817/). Впервые фильм «Забота о природе: начни с се-
бя» демонстрировался в октябре 2014 г. во время Всероссийской конференции «Политические, эко-
логические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» в Сык-
тывкарском лесном институте. А в декабре 2014 г. после просмотра фильма в рамках цикла «Эколо-
гические встречи» в СыктГУ была организована дискуссия. Студенты кафедры экологии Института 
естественных наук Сыктывкарского государственного университета пришли к выводу: каждый из 
жителей республики, независимо от возраста, социального статуса, профессиональной деятельности, 
может внести свою лепту в природоохранную деятельность: убрать мусор, посадить дерево. Про-
мышленные предприятия же могут изменить ситуацию к лучшему, внедряя на производстве наилуч-
шие доступные технологии, более безопасные для окружающей среды. 

В течение года на сайте Минприроды РК (http://www.mpr.rkomi.ru/) и сайте ГБУ РК «Центр по 
ООПТ» в сети Интернет, на официальной страничке «Вконтакте» размещались тематические материа-
лы по природоохранной тематике и экологии республики, освещались мероприятия по экологическому 
просвещению (пресс-релизы, итоговая информация о проведенных мероприятиях, акциях и т.п.), ак-
центирующих вопрос взаимосвязи бережного отношения к окружающей среде и здоровья человека. 

Участие сотрудников Минприроды РК и специалистов ГБУ РК «Центр по ООПТ» с докладами в 
конференциях и публикации в СМИ: 

− 14.02.14 участие в VI республиканской научно-практической конференции «Экологическое 
образование и просвещение: опыт, проблемы, перспективы» (г. Сыктывкар) с докладами: 
«Использование УМК «Зеленый пакет» в реализации экологического просвещения Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» (П. С. Мура-
вьева), «Взаимодействие Минприроды РК с дошкольными учреждениями по реализации эко-
лого-ориентированных образовательных программ» (Т. Ю. Витязева, Н. И. Шилов), «Особо 
охраняемые природные территории как ресурс экологического образования (на примере Сык-
тывдинского района Республики Коми)» (Т. Ю. Витязева); 

− 09.06.14 участие в работе семинара ПРООН/ГЭФ «Вовлечение региональных ООПТ в рекре-
ационную деятельность» (г. Сыктывкар) с докладом «Использование региональных ООПТ в 
целях экологического воспитания и образования. Экотропа – как одна из форм экологическо-
го просвещения» (Т. Ю. Витязева); 

− 29.09.2014 г. участие в работе международного заседания подгруппы по охране окружающей 
среды Совета BEAR (г. Сыктывкар) с докладами: «Отчет и план работы подгруппы в период 
российского председательства (2014–2015г.г.)» (Т. И. Тюпенко), «О проблемах и перспекти-
вах развития ООПТ в Республике Коми» (Ермаков А. А.), «Роль ООПТ в экологическом про-
свещении в Республике Коми» (Т. Ю. Витязева), «Итоги реализации проекта BPAN в 2014 г. в 
Республике Коми» (Е. А. Фролова); 
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− 29 сентября – 4 октября 2014 г. участие в работе Международного рабочего совещания «Ме-
тоды оценки угрозы исчезновения видов и определение статуса уязвимости, основанные на 
IUCN-критериях, для Красных книг Баренцева региона», посвященное 50-летию создания 
Красного списка IUCN (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар) с докладом 
«Просветительская роль Красной книги в РК» (Т. Ю. Витязева); 

− участие в ХШ Всероссийской научно-практической конференции «Политические, экономи-
ческие и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (23–
24.10.14 г., Сыктывкар). На секции «Экологические проблемы развития северных территорий: 
анализ состояния, прогнозирование и пути решения» с докладом «Красная книга Республики 
Коми как основа экологического просвещения населения региона» (Т. Ю. Витязева); на сек-
ции «Механизмы повышения качества образования и подготовки специалистов, новые обра-
зовательные стратегии и технологии» с докладом «Экологические тропы как один из меха-
низмов повышения качества образования школьников (на примере экспедиции в ФГБУ «Пе-
чоро-Илычский заповедник» в рамках проекта BPAN)» (Е. А. Фролова); 

− заочное участие во II республиканской научно-практической конференции «Краеведческие 
исследования в Республике Коми. История научных исследований и освоения» (г. Ухта 27–
29.11.14 г.) со статьей «История создания системы природоохраны в Республике Коми» 
(Т. Ю. Витязева, Е. А. Фролова). 

В 2014 г. успешно продолжило свою работу экологическое отделение Малой академии в тесном 
сотрудничестве с советом молодых ученых Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Сотрудни-
ками Института был организован ряд мероприятий для учащихся и учителей Республики Коми: 

− полевой практикум для слушателей Малой академии и школьников г. Сыктывкара, посвя-
щенный освоению методов изучения лесных биоценозов; 

− консультации для участников весенней и летней экологических практик, оформляющих ин-
дивидуальные работы по итогам проведенных экспериментов; 

− теоретические занятия и экскурсии в подразделения Института. 
В течение года школьники посещали теоретические и практические занятия по экологии, прово-

димые на базе Института. 
27 марта 2014 г. прошли XV (I) Республиканская школьная конференция научно-

исследовательских работ по экологии и Шестые Вавиловские чтения, в рамках которых прозвучали 
два доклада, сделанные молодыми кандидатами наук – И. О. Велегжаниновым «ДНК – королева жи-
вой клетки» и С. В. Пестовым «Поиск научной литературы в интернете». На конференции работали 
секции «Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация» и «Экология человека и среда обита-
ния». Комиссиями были заслушаны 25 докладов учащихся из 14 учебных заведений (школы, лицеи, 
гимназии). По итогам работы опубликованы «Материалы XV Школьной конференции научно-
исследовательских работ по экологии». 

Эколого-просветительская работа в Сыктывкарском лесном институте проводится со сту-
дентами и школьниками города Сыктывкара и Республики Коми под руководством ведущих препо-
давателей кафедры воспроизводства лесных ресурсов, лесного хозяйства и общей и прикладной эко-
логии. Организуемые мероприятия имеют научно-исследовательскую, практическую и профориента-
ционную направленность. 

В целях активизации работы школьных лесничеств в Республике Коми и ориентации школьни-
ков на профессии лесной направленности в январе 2014 г. была создана «Школа юного лесовода». 
Совместно с Комитетом лесов Республики Коми ГУДО РК «Республиканский центр экологического 
образования» и кафедрой «Лесное хозяйство» было проведено четыре сессии школы по темам: «Ори-
ентация школьников на профессии лесной направленности», «Лесовосстановление и лесовозобнов-
ление», «Защита и охрана лесов», «Методический семинар для руководителей школьных лесни-
честв». Программа встреч всегда насыщена мероприятиями: посещение лесного питомника с закры-
тым грунтом АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; посадка сеянцев, научные викторины и конкурсы в 
рамках программы «Экологическое ассорти», поездка в Финно-угорский этнокультурный парк и др. 

В рамках «Школы юного лесовода», с целью трудового воспитания и профориентационной ра-
боты воспитанники Детского дома № 3 г. Сыктывкара активно вовлекались в практическую природо-
охранную деятельность, оказывали посильную помощь при выращивании цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений на дендрологическом участке СЛИ, участвовали в проведении ак-
ций «Чистый лес», «Посади дерево». 

«Школа юного лесовода» характеризуется тремя словами – дружба, творчество и созидание. 
Участники проекта – более 40 юных лесоводов из Усть-Куломского, Корткеросского районов и Дет-
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ского дома-школы № 1 им. А. А. Католикова, Сыктывкарского детского дома № 3 и Республиканско-
го центра экологического образования. 

В летний период 2014 г. сотрудники и студенты института приняли участие в городском смотре-
конкурсе на лучшее содержание, благоустройство и озеленение городских территорий в номинации 
«Лучшая благоустроенная территория учреждения социальной сферы». Парадный архитектурный 
облик сквера СЛИ был представлен в виде живой изгороди, цветников, дорожек хорошо сочетаю-
щихся с газонами, водоёмом, с живописными группами древесно-кустарниковых растений, представ-
ляющих красивое разнообразие растительных форм, а также малыми архитектурными формами. 

Сквер лесного института уже многие годы радует студентов и преподавателей СЛИ, а также 
всех горожан своим аккуратным и ухоженным видом. Это живой организм, нуждающийся в постоян-
ном обновлении и исследовании, поэтому увлеченные идеей студенты и преподаватели подготовили 
научный проект «Сквер как экосистема городского ландшафта», которой вырос в комплексную про-
грамму развития сквера СЛИ до 2016 года. 

В результате творческого симбиоза студентов и преподавателей появилась серьёзная работа о 
важной части экосистемы города. Каждый исследователь прорабатывал только свой вопрос, который 
затем выстроился в один большой проект. Научный коллектив интересовали вопросы, связанные с 
созданием нормативных документов по охране и защите зеленых насаждений в городах и населенных 
пунктах РК, определение правового статуса участка; изучения правил создания сквера и разработка 
рекомендаций по его благоустройству. Важным этапом работы стал опрос общественного мнения. 
Горожане, сотрудники и студенты Лесного института гордятся красивым и уютным, уникальным 
цветочным дизайном и живыми изгородями и хотят всегда им любоваться. План реализации проекта 
реконструкции сквера СЛИ молодые исследователи поделили на три этапа. Первый – подготовитель-
ный и информационный, как показала успешная презентация проекта, преодолен. Практический и 
исследовательский этапы будут проходить до 2015 учебного года. Итоговый этап завершится в 
2016 г. Результатом объемной работы станет повышение художественной выразительности сквера, 
как архитектурного ансамбля, подъем уровня экологической культуры населения Сыктывкара и ее 
пропаганда среди школьников, студентов и горожан. 

Живые изгороди и газоны в сквере Лесного института – это еще один проект, который активно 
сегодня реализуется студентами и их наставниками. Студенты провели масштабные работы по об-
новлению газона и живых изгородей, высадке новых растений и кустарников, составлению креатив-
ных клумб и альпинариев. Особенно ценным считается парадная аллея с ровными газонами и бога-
тым цветочными партером с символикой СЛИ. Системный и научный подход к реализации «зелено-
го» проекта сделает сквер СЛИ значимым эко-туристическим объектом ландшафта столицы. Кроме 
того, в настоящее время идет активный поиск оригинального стиля сквера. Студенты планируют 
провести архитектурную стрижку кустарников и расширить содержание познавательных экскурсий. 
Уже сейчас разработаны темы: «Кедр – царь сибирской тайги», «Многолетние и однолетние цветы в 
сквере СЛИ». 

Сегодня сквер становится базой для проведения научно-исследовательских проектов студентами 
направления подготовки «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура» и «Строительство». Так, для 
доказательства целесообразности использования ежегодного опада в круговороте веществ в сквере, 
осенью 2014 г. был заложен проект «Поддержание продуктивности сквера за счет использования за-
паса питательных веществ древесного опада», который продлится до 2016 г. 

Студенческая молодежь СЛИ активно реализует свой научный потенциал, необходимый для 
развития Коми края. Научные исследования, посвященные экологической проблематике, – одно из 
значимых направлений научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Инновацион-
ный проект «Разработка технологии отбелки целлюлозы на основе нового реагента» студентов Лес-
ного института стал победителем финального отбора конкурса престижной всероссийской програм-
мы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Предлагаемый студен-
тами Лесного института новый реагент не только улучшает и удешевляет технологический процесс, 
но и избавляет планету от вредных выбросов, влияющих на здоровье людей. Немаловажно и то, что 
инновация не разрушает производственную цепочку и не требует установки нового оборудования. 
Сегодня ряд целлюлозно-бумажных комбинатов страны закупает целлюлозу без содержания хлора за 
границей, поэтому несомненно, что практическое внедрение проекта позволит существенно сокра-
тить текущие расходы и улучшить экологию республики. 

Миссия Межрегиональной общественной организации (МОО) «Достижения молодых» - это вос-
питание экономически грамотных, подготовленных к успешной деятельности в различных сферах и 
отраслях хозяйства инициативных предприимчивых, уверенных в себе и своем будущем молодых 
людей. В рамках программы МОО «Достижения молодых» прошла 13-я Республиканская Ярмарка 
школьных и студенческих компаний. Студенты факультета лесного и сельского хозяйства приняли 
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активное участие в работе ярмарки. Подготовили содержательную визитную карточку под девизом 
«Лесной выходной». Получилась программа экологической направленности. Разработанные проекты 
«Добрый дворик», «Семядолька» и «Птичья столовая» имели своей целью воспитание у молодежи 
заботливого ответственного отношения к природе, что особенно важно в преддверии наступающей 
зимы. Студенты представили качественный товар, который изготовили своими руками и успешно 
реализовали покупателям. Из семнадцати команд студенческая компания СЛИ признана самой луч-
шей и как результат – диплом победителя в номинации: «Лучшая школьная компания». 

Важное место в системе экологического образования и воспитания молодежи занимает проект 
«Методология и практика чистого производства». Российско-норвежская программа «Чистое произ-
водство» действует в Республике Коми уже не первый год. В 2014 г. в СЛИ прошла первая сессия 
тренинга на тему: «Методология «Чистого производства» и разработка проектов бизнес-планов для 
предприятий РК с целью утилизации древесных отходов в муниципалитетах республики» и пресс-
конференция с участием заместителя министра развития промышленности и транспорта Коми 
А. А. Гибежа и инженера компании «Норск Энерги» Х. Борксениуса по вопросам биоэнергетического 
сотрудничества в рамках совместного проекта. Организаторами мероприятия выступили Министер-
ство развития промышленности и транспорта Республики Коми, Центр чистого производства и 
устойчивого развития (Москва), ТЕКНА (Tekna) (Норвегия), Норск Энерги (Norsk Energi) (Норвегия), 
Сыктывкарский лесной институт. 

Международный тренинг прочно вошел в учебный процесс Лесного института. Еще 9 июня 
2010 г. на совместном заседании Правительства РК и Совета УМО по образованию в области лесного 
дела СЛИ было доверено вместе с высшим исполнительным органом Коми работать над решением 
сложного экологического вопроса использования отходов лесной отрасли. Профильные кафедры 
Лесного института приступили к серьезной работе. Слушатели тренинга учились планированию про-
цессов производства с целью достижения минимального воздействия на окружающую среду и энер-
госбережения. Каждый предприниматель или муниципальный служащий возглавил группу студен-
тов. Будущие специалисты изучили конкретно им заданное производство, помогая руководителю в 
расчетах и в документальном оформлении работы. Такое содружество является преимуществом дан-
ной программы, где студенты под началом опытных бизнесменов проходят хорошую школу в изуче-
нии экологических процессов. В результате предприятия получают конкретные предложения и со-
вершают важный шаг в соблюдении менеджмента качества, профессионального здоровья, безопасно-
сти труда и охраны среды. 

В помощь специалистам-практикам в реализации идей «Чистого производства» был создан офи-
циальный сайт. Это совместный проект Министерства развития промышленности и транспорта Рес-
публики Коми и Сыктывкарского лесного института. Сайт – это платформа для продвижения произ-
водителей биотоплива как на региональном рынке, так и на международном уровне, возможность 
максимально популяризовать идею использования биотоплива в различных сферах на территории 
республики. На портале можно задать вопрос эксперту, а также предложить темы для разработки 
совместных проектов на странице обратной связи. Кроме того, на сайте представлены предприятия 
РК, успешно реализующие биоэнергетические проекты. В будущем, возможно, это приведет к фор-
мированию единого межрегионального образовательного кластера. Следует особенно подчеркнуть 
роль Министерства развития промышленности и транспорта РК в организации работы образователь-
ных учреждений Лесного образовательного кластера РК, которые активно работают над проблемой 
эффективного использования древесных отходов. 

 
 

http://minprom.rkomi.ru/page/6960/
http://minprom.rkomi.ru/page/6960/
http://minprom.rkomi.ru/
http://minprom.rkomi.ru/
http://ruscp.ru/
http://ruscp.ru/
http://www.tekna.no/
http://www.energi.no/en/
http://www.rkomi.ru/
http://minprom.rkomi.ru/
http://minprom.rkomi.ru/
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18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Общественный совет при Минприроды РК является постоянно действующим совещательно-
консультативным органом. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: привлечение представителей обще-
ственных, профессиональных и творческих объединений к разработке и осуществлению государ-
ственной экологической политики; контроль за соблюдением природоохранного законодательства, 
обеспечением рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; вы-
работка рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды. 

В состав Совета входят высококвалифицированные специалисты из различных отраслей эконо-
мики, образования, науки, представители общественных движений (в 2014 г. – 21 человек), среди них 
7 кандидатов и докторов наук. 8 человек представляют Совет в Общественный палате Республики 
Коми и других общественных движениях. 

В целях компетентного реагирования на возникающие в обществе острые экологические про-
блемы при Совете создан институт экспертов (14 чел.), которые привлекаются к участию в заседани-
ях Совета, проведению экспертиз документов, выработке решений. 

Основными задачами в деятельности Совета являются: 
− подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере деятель-

ности Минприроды РК; 
− повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности 

Минприроды РК; 
− совершенствование взаимодействия Минприроды РК с бизнесом, общественными объедине-

ниями и гражданами; 
− содействие формированию общественного сознания в части обеспечения охраны окружаю-

щей среды на территории Республики Коми. 
Общественным советом при Минприроды РК в 2014 г. рассмотрено 17 вопросов. Наиболее важ-

ные из них: 
− о реализации министерством мероприятий по профилактике и предупреждению коррупцион-

ных правонарушений; 
− о реализации требований законодательства об охоте на территории Республики Коми; 
− о межрегиональной интеграции Минприроды Республики Коми в области охраны природы и 

окружающей среды (совместно с Общественным экологическим советом Республики Коми); 
− о реализации государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2013 году»; 
− о порядке участия членов Совета совместно с иными общественными организациями в монито-

ринге деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий на территории республики; 
− о формировании института общественных инспекторов при Минприроды Республики Коми; 
− об утверждении Экспертного заключения Общественного совета при Минприроды Республи-

ки Коми; 
− о порядке согласования условий использования ООПТ республиканского значения в турист-

ских и иных рекреационных целях; 
− о рассмотрении «Программы развития и использования МСБ РК на 2015–2020 гг. и на период 

до 2030 г. (нефть и газ)» и др. 
По всем рассмотренным темам были приняты решения Общественного Совета в форме реко-

мендаций, которые размещены на официальном сайте Минприроды РК и в основном реализованы. 
Общественный совет активно участвовал в информационной поддержке министерства при реа-

лизации государственной политики в области природопользования и окружающей природной среды. 
Уделялось большое внимание вопросу экологического просвещения населения как на республикан-
ском, так и на федеральном уровне. 

По инициативе и при непосредственном участии членов Совета, а также при поддержке Мини-
стерства образования РК, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, про-
ведены следующие мероприятия: 

− республиканская викторина «Биологическое разнообразие Республики Коми»; 
− вебинар по теме «Особо охраняемые природные территории Республики Коми»; 
− VI республиканская научно-практическая конференция «Экологическое образование и про-

свещение: опыт, проблемы, перспективы»; 
− региональный этап Межрегиональной детско-юношеской Экологической олимпиады «Вод-

ные ресурсы Северо-Запада: проблемы и пути их решения»; 
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− международный конкурс проектов «Экологическая культура. Мир и согласие», в котором 
представители республики получили приз. 

Общественным советом в 2014 г. решены многие вопросы в рамках своих полномочий и тем са-
мым оказано содействие успешному проведению природоресурсной и природоохранной государ-
ственной политики в Республике Коми. 

Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников и 
рыболовов» в 2014 г. продолжила работу по выполнению мероприятий по оргмассовой, охотхозяй-
ственной и кинологической работе (основные показатели отражены в табл. 87). 

Таблица 87 
Основные показатели деятельности 

Коми республиканского общества охотников и рыболовов 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность, чел. 27030 27567 26355 19766 14102 15780 
Первичные организации 213 213 212 201 189 88 
Охотничьи хозяйства 23 23 23 23 23 23 
Площадь закрепленных угодий, тыс. га 9246 11193 11765 11765 11765 11765 
Имеется избушек, 150 152 106 106 106 – 

в т. ч. отремонтировано и вновь построено 29 34 31 26 – – 
Кормовые поля, га 14,0 15,5 13,8 16,5 9,0 – 
Выложено кормов, т 0,5 0,2 1,5 1,3 1,0 – 
Изготовлено и обновлено солонцов  
для подкормки лося и зайца-беляка, шт. 292 365 364 345 – – 
Уничтожено волков 35 17 10 9 7 15 
Организовано и проведено рейдов 265 242 153 139 94 95 
Учет охотживотных, км 3338 3789 3100 1835 1203 1725 
Посетило охотхозяйства, чел. 22000 21381 17900 17000 11000 14000 
Организовано и проведено соревнований 
по ловле рыбы/участвовало, чел. 22/717 27/624 27/663 28/682 22/412 22/602 
Проведено выступлений в СМИ 41 48 34 49 61 34 
Работает егерей/охотоведов 10/4 10/4 10/4 8/3 9/2 13/2 
Установлено аншлагов и других указателей 249 367 210 200 – – 
Общие затраты на ведение охотхозяйства, тыс. руб. 3292,0 4268,6 4906,1 4179,0 5001,0 5276,2 

в т. ч. на охрану и воспроизводство животных 274,9 173,9 130,6 491,0 415,5 696,0 

В 88 первичных организациях состоит на учете 15 780 членов общества. 
За отчетный период охотничьи хозяйства посетило около 14 тыс. человек. В охотничьих хозяй-

ствах КРООиР проведен зимний маршрутный учет животных 1495 км. Сведения о численности охот-
ничьих животных за 2006–2014 гг. отражены в таблице 88, данные по добыче – в таблице 89. За счет 
собственных средств (696 тыс. руб.) выполнены работы по охране объектов животного мира, прове-
дению охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на территории охотхозяйств КРООиР. 
Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства составили 5276,2 тыс. руб. Проведено 22 районных 
и городских соревнования по спортивному рыболовству, в которых участвовало 602 человека. 

Таблица 88 
Динамика численности основных видов охотничьих животных 

в хозяйствах Коми республиканского общества охотников и рыболовов 

Виды охотничьих 
животных 

Количество особей 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Белая куропатка 290 330 165 620 370 820 355 150 753 197 328 925 421 581 147 322 325 602 
Белка 35 600 31 900 53 940 75 960 77 824 43 967 30 215 43 443 34 297 
Волк 72 43 100 195 130 49 108 58 177 
Глухарь 31 860 26 540 24 960 24 680 44 687 32 920 18 948 29 985 55 928 
Горностай 6 570 6 170 5 960 5 920 15 060 10 872 4 070 4 560 5 100 
Заяц-беляк 55 570 54 250 40 310 35 060 44 692 35 140 41 331 35 581 57 002 
Куница 2 880 3 110 3 940 4 540 5 607 5 308 4 487 4 336 4 928 
Лисица 1 300 1 160 1 020 1 390 2 125 1 542 1 501 996 1 854 
Лось 1 970 1 840 2 920 1 930 4 612 5 465 7 919 6 493 10 287 
Олень северный 170 150 140 150 271 н/д 1 403 н/д 1 891 
Рябчик 262 350 55 700 139 900 180 040 363 991 245 343 209 383 213 676 145 489 
Тетерев 111 520 32 520 42 600 48 570 158 348 71 983 63 629 117 808 110 337 
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Таблица 89 
Добыто в охотничье-рыболовных хозяйствах 

Коми республиканского общества охотников и рыболовов (голов) 

Виды охотничьих животных 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Лось 125 122 120 137 
Марал и изюбрь – – – – 
Олень европейский – – – – 
Олень пятнистый – – – – 
Косуля – – – – 
Кабан – – – – 
Медведь 13 6 8 20 
Лисица н/д н/д н/д 11 
Корсак – – – – 
Волк  10 9 7 15 
Енотовидная собака – – – – 
Соболь – – – – 
Куница 5* 3 9 – 
Колонок – – – – 
Белка н/д н/д н/д 213 
Сурок – – – – 
Барсук – – – – 
Заяц-русак – – – – 
Заяц-беляк 915* 880* 1492* 3206 
Норка н/д н/д н/д 13 
Выдра – – – – 
Бобр 4* 3 4 4 
Ондатра н/д – – – 
Глухарь 195* 201* 457* 603 
Тетерев 215* 296* 712* 1 012 
Рябчик 335* 562* 2 924* 6 108 
Серая и бородатая куропатки – – – – 
Белая и тундряная куропатки 950* 347* 960* 2 708 
Перепел – – – – 
Дикий голубь – – – – 
Фазан – – – – 
Вальдшнеп 89* 112* 212* 109 
Водоплавающая дичь 3 000* 3 000* 2 800 7 240 
* данные добычи по возращенным путевкам, доля которых составляет 5–25 % выданных. 

Большое внимание общество уделяет развитию охотничьего собаководства и племенной работе. 
Всего на учете состоит 179 охотничьих собак, в т. ч. 130 лаек, 37 гончих, 2 легавых, 3 спаниеля, 
7 норных. В 2014 г. получено 235 щенков. Затраты на кинологическую работу составили 
841,6 тыс. руб. Итоги племенной работы отражены в таблице 90. 

Проведено 4 выставки, 3 выводки, на которых было выставлено 203 собаки 14 пород, и 29 поле-
вых испытаний охотничьих собак. Испытано 514 собак. Проведено 1 состязание с участием 58 собак. 

На кордоне «Михайловский» функционирует республиканская испытательная станция охотни-
чьих собак. Для подготовки и про-
верки рабочих качеств охотничьих 
собак содержатся медведь, каба-
ны, барсуки. На испытательной 
станции проходят полевые рес-
публиканские, городские и район-
ные испытания лаек по подсадно-
му медведю, вольерному кабану и 
барсуку, испытания норных собак 
по барсуку и лисице в искусствен-
ной норе. Результаты выставок, 
выводок, полевых испытаний от-
ражены в таблицах 91, 92. 

 
 
 
 

Таблица 90 
Итоги племенной работы Коми  

республиканского общества охотников и рыболовов в 2014 году 

Порода Кол-во 
пометов 

Кол-во щенков Среднее 
кол-во 
щенков 

в помете 
кобели суки всего 

Лайка западносибирская 20 52 53 105 5,3 
Лайка русско-европейская 12 26 22 48 4,0 
Лайка карело-финская 8 11 10 21 2,6 
Русская гончая 2 10 2 12 6,0 
Русская пегая гончая 3 13 11 24 8,0 
Эстонская гончая 3 10 7 17 5,7 
Фокстерьер гладкошерстный 1 0 3 3 3,0 
Фокстерьер жесткошерстный 1 3 2 5 5,0 
Всего за 2014 г. 50 125 110 235 4,7 
Всего за 2013 г. 62 151 160 311 5,0 
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Таблица 91 
Комплексные результаты выставок и выводок охотничьих собак,  

проведенных Коми республиканским обществом охотников и рыболовов в 2014 году 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Всего 
собак 

Кобе- 
лей Сук 

Экстерьер Классность 

отл. оч. хор хор. уд. б\оц. элита I кл. II кл. III кл. вне 
класса 

Удорская районная 
выставка 30.03 23 14 9 10 8 2 3 – 1 1 3 – 18 
Сосногорская районная 
выводка 12.04 8 2 6 2 6 – – – – – – – 8 
Нижне-Одесская 
выводка 13.04 5 2 3 4 – 1 – – – – – – 5 
Усть-Вымская районная 
выставка 19.04 16 8 8 8 6 2 – – 2 1 – 1 12 
Сыктывкарская городская 
выставка 21.06 115 51 64 57 54 3 – 1 4 26 36 3 46 
Корткеросская районная 
выставка 09.08 21 11 10 11 10 – – – – 3 12 – 6 
Сыктывкарская городская 
выводка 27.09 15 7 8 4 11 – – – – – – – 15 

ИТОГО  203 95 108 96 95 8 3 1 7 31 51 4 110 
 

Таблица 92 
Итоги полевых испытаний охотничьих собак,  

проведенных Коми республиканским обществом охотников и рыболовов в 2014 году 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Всего 
собак 

Получено 
дипломов Всего 

дипломов 
Без 

дипломов 
I II III 

Сыктывкарские городские испытания 
гончих по зайцу-беляку 19–20.05 8 – – 2 2 6 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному кабану 31.05–01.06 41 – 1 13 14 27 
Сыктывкарские городские испытания по 
подсадному медведю 31.05–01.06 40 – 3 24 27 13 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному барсуку 31.05–01.06 38 3 5 21 29 9 
Испытания норных по барсуку в П-норе 07–08.06 6 1 – 3 4 2 
Сыктывкарские городские испытания по 
подсадному медведю 07–08.06 51 – – 9 9 42 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному барсуку 07–08.06 45 2 9 18 29 16 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному кабану 07–08.06 45 – – 9 9 36 
Испытания норных по барсуку в П-норе 14.06 2 1 – 1 2 – 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному кабану 14–15.06 12 – – 3 3 9 
Сыктывкарские городские испытания по 
подсадному медведю 14–15.06 13 – – 5 5 8 
Сыктывкарские городские испытания по 
вольерному барсуку 14–15.06 13 – 1 9 10 3 
Сосногорские районные испытания по 
кровяному следу 29.06 3 – 1 2 3 – 
Корткеросские районные испытания по 
водоплавающей птице 09.08 6 – 3 2 5 1 
Эжвинские районные испытания по во-
доплавающей птице 16.08 5 – 2 1 3 2 
Сыктывкарские испытания по водопла-
вающей птице 22.08 3 – 1 2 3 – 
Коми республиканские испытания нор-
ных по лисице в П-норе 21.09 3 – 2 – 2 1 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному кабану 20–21.09 21 – – 7 7 14 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному барсуку 20–21.09 23 – 2 13 15 8 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по подсадному медведю 20–21.09 18 – – 5 5 13 
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Продолжение таблицы 92 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Всего 
собак 

Получено 
дипломов Всего 

дипломов 
Без 

дипломов 
I II III 

Коми республиканские испытания нор-
ных по барсуку 28.09 4 – 1 2 3 1 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному кабану 27–27.09 21 – 2 7 9 12 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному барсуку 27–27.09 19 2 1 12 15 4 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по подсадному медведю 27–27.09 16 – – 4 4 12 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному кабану 04–05.10 9 – 1 6 7 2 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по вольерному барсуку 04–05.10 10 – 1 6 7 3 
Коми республиканские отборочные ис-
пытания по подсадному медведю 04–05.10 17 – 1 9 10 7 
Состязания «ЗУМЫД ОШ – 2014» по 
комплексу медведь-кабан 18–19.10 58 2 7 20 29 29 
Сыктывкарские городские испытания 
гончих по зайцу-беляку 

15–16 и 22–
23.11 12 – 3 4 7 5 

Эжвинские районные спытания по боро-
вой дичи и белке 

29.11 и 06–
07.12 10 3 3 1 7 3 

Итого за 2014 г.  572 14 50 220 284 288 
В процентах  100 2,5 8,7 38,5 49,7 50,3 
Итого за 2013 г.  557 19 48 168 235 322 

В 2014 г. исполнилось 25 лет деятельности общественной организации «Комитет спасения 
Печоры», учрежденной в сентябре 1989 г. Как и в прежние годы, в 2014 г. основное внимание орга-
низации пришлось уделить проблеме нефтяного загрязнения в районах нефтедобычи, осуществлению 
общественного контроля соблюдения природоохранного законодательства в бассейне Печоры и, 
прежде всего, в Усинском и Ижемском районах, где из-за нарушений законодательства нефтедобы-
вающими предприятиями накапливающееся год от года недовольство местных жителей достигло 
критической точки. 

Экологической политике ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ижемском районе был посвящен один из ос-
новных вопросов повестки дня мартовского заседания Комитета спасения Печоры, состоявшегося в 
селе Ижма. К этому времени компания допустила ряд действий, противоречащих как экологическим 
требованиям, так и интересам местного сельского населения. В частности, отсыпала площадки под 
бурение двух новых кустов скважин на Щельяюрском месторождении в непосредственной близости 
от села Краснобор, без согласования с местными жителями и без проведения экологической экспер-
тизы проектов, а также попыталась скрыть (путём сжигания) очередной аварийный разлив на нефте-
проводе Макарьёль – Ираель. Комитет спасения Печоры поддержал жителей села Краснобор, органи-
зовавших в связи с этой ситуацией инициативную группу, и выступил с требованием прекращения 
деятельности подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на территории Ижемского района до тех пор, 
пока нефтедобывающая компания не научится работать без нарушений природоохранного законода-
тельства и не изменит отношения к жителям района. Это требование было поддержано депутатами 
Совета муниципального района «Ижемский». Благодаря действиям Комитета и при активной под-
держке сельского населения Ижемского и Усинского районов, организовавших несколько митингов 
протеста против нарушения их прав на здоровую среду обитания, руководство ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» было вынуждено начать переговорный процесс с общественной организацией и местными жи-
телями, а затем, после длительного сопротивления, удовлетворить часть требований общественности. 
В частности, была отсыпана и поднята на 2,5 м кустовая площадка № 2 Северо-Ипатского месторож-
дения, находящаяся в затапливаемом в половодье месте, что в какой-то мере снимает угрозу нового 
затопления. Общественные слушания по проектам строительства и обустройства новых скважин, 
прежде проводившиеся в Усинске, теперь организуются и проводятся в сельских населённых пунк-
тах, вблизи которых намечается хозяйственная деятельность. 

Благодаря Комитету спасения Печоры было обращено внимание властей, природоохранных 
служб и надзорных органов также на ряд других нарушений. Среди них нарушения при строитель-
стве второй нитки нефтепровода с ДНС Южно-Содьмесская до Ираёля (нефтепровод пересекает 8 
речек и множество крупных ручьёв, переходы через которые не были согласованы с соответствую-
щими инстанциями, как того требует законодательство) и начавшиеся также без согласования с насе-
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лением работы по сейсморазведке на Южно-болотной структуре, расположенной к югу от села Крас-
нобор на площади около 150 км2 (профиля десятки раз пересекают реку Лёкнеридз и многие ручьи). 

Комитет спасения Печоры неоднократно обращался также к обсуждению проблем, связанных с 
начавшимся строительством объектов, направленных на развитие Ярегского нефтяного месторождения 
и резкий рост объемов нефтедобычи. Строительство новых объектов на Ярегском месторождении вы-
зывает серьёзную озабоченность общественности. Особую тревогу вызывает вопрос транспортировки 
пластовых вод и закачки их в недра Лачьельского участка при отсутствии проекта строительства нагне-
тательной и контрольно-наблюдательных скважин, при отсутствии результатов инженерно-
геологических и геофизических исследований этого участка недр. Обращения Комитета с изложением 
этой и других проблем дальнейшего освоения Ярегского месторождения, вызывающих озабоченность 
общественности, были направлены Главе Республики Коми, в Минприроды Республики Коми, главе 
МО ГО «Ухта», в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в Печорскую природоохранную прокуратуру, 
ЗАО «СИТТЭК». 

Летом 2014 г. Комитетом спасения Печоры совместно с Гринпис России был организован обще-
ственный Нефтяной патруль в Усинском районе с целью привлечь внимание к проблеме нефтяных 
разливов и добиться соответствующих изменений в законодательстве. Предварительно членами ко-
митета совместно с сотрудниками Гринпис России было проанализировано природоохранное законо-
дательство, выработаны и согласованы предложения по внесению в него изменений, которые позво-
лили бы уменьшить негативное воздействие нефтедобычи на природу. Предложения были представ-
лены на круглом столе с участием руководителей Минприроды РК и Управления Росприроднадзора 
по РК, состоявшемся в Усинске 19 августа. По ряду рекомендаций получена поддержка. Доклад с 
предложениями по совершенствованию законодательства был представлен также в Министерстве 
природных ресурсов РФ на встрече Общественного совета с руководителями департаментов МПР. В 
рамках Нефтяного патруля Комитетом при поддержке московской Исследовательской группы «Цир-
кон» в 12 селах и деревнях, испытывающих воздействие нефтедобычи, проведён социологический 
опрос «Актуальная социально-экономическая проблематика в восприятии жителей Ижемского и 
Усинского районов Республики Коми». Он позволил выявить оценку местными жителями воздей-
ствия многолетней нефтедобычи на ситуацию в местах их традиционного проживания, а также оцен-
ку качества жизни в селах и деревнях богатого нефтедобывающего региона самими сельчанами. Как 
показали результаты опроса, загрязнение окружающей среды сельчане считают одной из наиболее 
волнующих и актуальных для них проблем, наряду с состоянием ЖКХ и дорог. Причем проблему 
загрязнения назвали среди основных 45 % опрошенных. Опрос подтвердил отрицательное влияние 
нефтяной промышленности на традиционное природопользование: так считают 88 % жителей. Меж-
ду тем, традиционным природопользованием занимаются более 90 % опрошенных жителей сел, а для 
каждого второго это важнейший дополнительный источник дохода. Притом что материальное поло-
жение 80 % опрошенных, как выяснилось, ниже среднего по России. Абсолютное большинство 
опрошенных считают, что нефтедобыча никак не способствует развитию районов, в которых она ве-
дется. По результатам анкетирования была организована пресс-конференция Комитета спасения Пе-
чоры в Санкт-Петербурге, с участием руководителей Центра содействия коренным малочисленным 
народам Севера и МОД «Изьватас». В результате мнение сельчан было обнародовано и получило 
широкую огласку в российской прессе. 

В июле представители Комитета спасения Печоры совместно с сотрудником Печорской приро-
доохранной межрайонной прокуратуры и директором нацпарка «Югыд ва» участвовали в контроль-
ном выезде с целью обследования территории месторождения «Чудное», незаконно изъятой из соста-
ва национального парка. 

Представители Комитета спасения Печоры активно участвовали в общественных слушаниях, 
проводимых в муниципальных районах, а также в работе межведомственной «паводковой» комиссии 
– в контрольных облетах территории нефтепромыслов в весенний период 2014 г. В течение года 
представители Комитета участвовали в работе Общественного совета при Минприроды Республики 
Коми, муниципальных общественных советов Печоры и Ухты. 

4 октября в Ижме состоялась 12-я отчетно-выборная конференция Комитета спасения Печоры. 
География Припечорья была представлена на конференции довольно широко – Печора и Ухта, Сос-
ногорск и Усинск, Троицко-Печорск и Нарьян-Мар, Ижма и Усть-Цильма…. Делегировали своих 
представителей многие сёла, ведь именно сельчане более других страдают от нарушений экологиче-
ского законодательства и загрязнения природы. Несмотря на юбилейный характер мероприятия (25 
лет первой общепечорской экологической конференции, учредившей Комитет), основное внимание 
участниками конференции было уделено обсуждению социально-экологических проблем, волную-
щих жителей Припечорья. 
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Комитет спасения Печоры продолжал вести информационную и просветительскую работу в горо-
дах и районах Печорского бассейна. В течение года издано и распространено 12 номеров ежемесячной 
газеты Комитета спасения Печоры «Экологический вестник Припечорья» (тиражом 2000 экз. каждый), 
регулярно публиковались информационные материалы по экологическим проблемам региона на сайте 
комитета www. savepechora.ru и в соцсетях. Проведён тематический День специалиста в Печорской 
центральной библиотеке, где рассказывали об экологических проблемах Припечорья и участии обще-
ственности в их решении. Опыт работы Комитета спасения Печоры по защите интересов коренных жи-
телей Припечорья был представлен на состоявшейся в декабре в Тюмени конференции, организованной 
«Содружеством коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 

На состоявшейся 5 июня 2014 г. в Москве, в Государственном Дарвиновском музее, церемонии, 
приуроченной к Международному Дню защиты окружающей среды, Комитету спасения Печоры был 
вручен главный приз в номинации «Экологические инициативы» – «Хрустальная биосфера», а также 
Свидетельство лауреата конкурса «Национальная экологическая премия за 2014 год за охрану приро-
ды России». Почётными Дипломами I степени «За охрану природы России» на церемонии награжде-
ны также председатель Комитета спасения Печоры Фёдор Терентьев и член комитета, редактор газе-
ты «Экологический вестник Припечорья» Валентина Семяшкина. 

Члены Комитета спасения Печоры Николай Братенков, Надежда Давыдова и Владимир Чупров, 
на протяжении многих лет активно и результативно работающие в общественной организации, 
награждены Почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации «за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в охрану окружающей среды 
Республики Коми, экологическое просвещение населения и в связи с 25-летием со дня образования 
Общественного объединения «Комитет спасения Печоры». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для Республики Коми, обладающей значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи 
характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы, связанные с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах; со сбором, утилизацией и переработкой быто-
вых и промышленных отходов; загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением насе-
ления качественной питьевой водой; неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства; сохранением плодородия почв и предотвращением за-
грязнения земель. 

Для решения этих вопросов и принятия эффективных мер по предотвращению техногенного за-
грязнения необходимо обеспечение безопасности на объектах нефтегазодобывающего, горнорудного 
и лесопромышленного комплексов; неукоснительное соблюдение экологических требований всеми 
природопользователями; проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству производ-
ственных объектов; повышение благосостояния жителей нашей республики, их экологической ин-
формированности. 

На реализацию поставленных задач направлена деятельность республиканских и федеральных 
природоохранных органов.  

В целом экологическая обстановка в Республике Коми в 2014 г. оценивается как удовлетвори-
тельная.  

Атмосферный воздух. По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение общего объе-
ма выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 8,7 %. Зафиксирован рост прочих 
выбросов (на 24,19 %), выбросов оксидов азота (на 15,95 %), диоксида серы (на 1,82 %); по остальным 
загрязняющим веществам наблюдалось снижение объемов выбросов: углеводородов – на 14,96 %, ок-
сида углерода – на 10,21 %, ЛОС – на 5,69 %, твердых веществ – на 4,07 %. 

В 2014 г. в большинстве муниципальных образований Республики Коми наблюдалось снижение 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2013 г. Наиболее значитель-
ное снижение в абсолютных и относительных величинах произошло в МО МР «Печора» (на 
34,458 тыс. т, или 57,8 %), в МО ГО «Инта» (на 12,837 тыс. т, или 30,4 %), в МО МР «Сосногорск» (на 
11,41 тыс. т, или 20,7 %), МО МР «Троицко-Печорский» (на 3,278 тыс. т, или 75,8 %). 

Наиболее существенное увеличение количества выбросов в атмосферу в 2014 г произошло в 
МО ГО «Воркута» (на 9,101 тыс. т) и в МО ГО «Сыктывкар» (на 2,336 тыс. т). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят добывающая отрасль (63,61 % 
суммарного выброса), предприятия тепло- и электроэнергетики (11,9 %) и обрабатывающие производ-
ства (6,76 %).  

В 2014 г. в городах республики, где проводились наблюдения, среднегодовые концентрации по ос-
новным загрязняющим веществам, таким как оксид углерода и диоксид серы, были ниже ПДК. Наблюда-
лось превышение среднегодовых показателей по оксиду азота в г. Воркута (1,2 ПДК). 

Наиболее вредными загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются бенз(а)пирен и 
формальдегид. Основная причина высокого загрязнения воздуха указанными примесями состоит в 
значительных выбросах этих веществ крупными предприятиями электроэнергетики и автотранспор-
том. Загрязнение воздуха городов бенз(а)пиреном остается повышенным, но по сравнению с про-
шлым годом уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном снизился во всех городах, где проводились 
наблюдения (в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте). Средняя за год концентрация  бенз(а)пирена превысила 
норму в г. Сыктывкар и составила 1,3 ПДК, в г. Воркута и г. Ухта она не превышала установленный 
стандарт и была 0,7 ПДК и 0,4 ПДК соответственно. Максимальные его концентрации зафиксированы 
следующие: 3 ПДК – в Сыктывкаре, 1,2 ПДК – в Воркуте, 0,8 ПДК – в Ухте. В атмосферном воздухе 
городов Сыктывкар и Воркута постоянно обнаруживается формальдегид, средняя за год концентра-
ция формальдегида составила 0,8 ПДК и 0,7 ПДК соответственно, максимальная разовая концентра-
ция данной примеси, равная 2,2 ПДК, была определена в январе в Сыктывкаре. 

Остается большой проблемой загрязнение атмосферы городов выбросами автотранспорта. Рост 
автомобильного парка, особенно числа личных автомобилей, отражается на повышении уровня за-
грязнения атмосферы диоксидом азота, оксидом углерода и формальдегидом. В течение года реги-
стрировались случаи повышенных концентраций диоксида азота (в Сыктывкаре и Воркуте) и оксида 
углерода (в Сыктывкаре, Воркуте и Сосногорске), превышающих допустимую норму.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2014 г. во всех четырех городах республики, где про-
водились наблюдения, был оценен как «низкий».  

Водные ресурсы. В 2014 г. уровень загрязнения большинства водных объектов на территории 
Республики Коми не претерпел существенных изменений. Имевшие место случаи ухудшения каче-
ства вод были обусловлены антропогенной нагрузкой и гидрометеорологическими условиями. 

Качество воды в большинстве рек республики оценивается 3-м классом разрядами «а» (весьма 
загрязненные) и «б» (очень загрязненные), остальные водные объекты отнесены ко 2-му классу каче-
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ства (слабо загрязненные): р. Вычегда (д. Гавриловка), р. Печора (пст Кырта), р. Воркута (выше 
г. Воркута), р. Ижма (свх. Изваильский). 

Вода р. Сысола у г. Сыктывкар была отнесена к 4-му классу качества разряда «а» («грязная»). 
Критическим показателем загрязненности для данного створа являлся азот аммонийный. В декабре 
2014 г. для данного показателя было зафиксировано 5 случаев экстремально высокого загрязнения. 

Качество воды реки у с. Усть-Уса характеризовалось 4 классом разряда «б» («грязная» вода) 
Высокий уровень загрязнения воды был обусловлен сложившейся ситуацией, когда в июле – августе 
2014 г. неоднократно регистрировались случаи экстремально высокого загрязнения. За счет летних 
высоких концентраций средняя за год концентрация соединений железа достигла 235 ПДК, меди – 
41 ПДК, свинца – 4 ПДК, никеля – 2 ПДК.  

В 2014 г. в водных объектах, расположенных на территории деятельности Северного УГМС, ха-
рактерными загрязняющими веществами оставались соединения железа и меди (за счет местного 
природного фона), марганца, цинка, алюминия и трудноокисляемые органические вещества (по 
ХПК), в некоторых пунктах к ним добавлялись легкоокисляемые органические вещества (по БПК5). 

Анализ результатов мониторинга подземных вод в 2014 г. показал, что качество пресных 
подземных вод на многих водозаборах республики неудовлетворительное, в основном по 
содержанию железа и марганца. Одной из причин их поступления в питьевые воды, предназначенные 
для водопотребителя, является неудовлетворительное техническое состояние водозаборных скважин 
со сроком эксплуатации более 10–15 лет. Водоподготовка осуществляется только по 
обезжелезиванию и в основном лишь на крупных водозаборах. Очистка воды по удалению марганца 
(демарганизация) на водозаборах питьевого назначения, по сведениям водопользователей, вообще не 
применяется. 

В целом по территории республики отмечено за прошедший год незначительное улучшение 
качества подземных вод на наблюдаемых очагах загрязнения. Это обусловлено, по-видимому, 
значительным увеличением осадков и, соответственно, возросшим опресняющим воздействием 
инфильтрации их. 

В 2014 г. фактический объем забора воды в республике составил 513,42 млн. м3. Увеличение 
объема забора воды составило 1,72 % к уровню 2013 г. 

Фактический объем водоотведения в поверхностные водные объекты по республике в 2014 г. со-
кратился и составил 427,34 млн. м3, что на 9,74 млн. м3 меньше, чем в 2013 г. Общий объем загряз-
ненных сточных вод составил 110,63 млн. м3 (на 1,13 % больше, чем в 2013 г.). 

Общий объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения по республике в 2014 г. 
составил 1 497,2 млн. м3, что на 42,66 млн. м3 (2,9 %) больше, чем в предыдущем году. 

Почвы и земельные ресурсы. По данным государственного статистического учета земель, общая 
площадь земельного фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2015 г. осталась без изменений и со-
ставила 41 677,4 тыс. га. В структуре распределения земельного фонда республики по категориям и угодь-
ям преобладают земли лесного фонда, по формам собственности – государственная и муниципальная. 

В целях рационального использования и охраны земельных ресурсов, защиты государственных 
и общественных интересов, а также граждан и юридических лиц в сфере земельных отношений про-
водится государственный контроль за использованием и охраной земель Управлением Росреестра по 
РК, Управлением Россельхознадзора по РК и Управлением Росприроднадзора по РК. 

По данным Управления Росреестра по Республике Коми, площадь нарушенных земель на 
01.01.2015 г. в соответствии с данными государственного учета земель (форма 22) составила 
15,7 тыс. га и по сравнению с прошлым годом не изменилась. Согласно данным Управления Роспри-
роднадзора по Республике Коми, площадь нарушенных земель на 01.01.2015 г. в соответствии с дан-
ными статистической отчетности по форме 2-ТП (рекультивация) составила 33,8 тыс. га. 

В 2014 г. (согласно поступившей отчетности) на территории республики было нарушено 4622,4 га 
земель, рекультивировано (приведено в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, 
и принято в официальном порядке по актам в соответствии с Положением о порядке приемки-передачи 
рекультивированных земель) 6778,4 га, использовано на рекультивацию земель 560,67 тыс. м3 плодо-
родного слоя почвы.  

В земледелии республики по-прежнему наблюдается тенденция снижения объемов внесения ми-
неральных и органических удобрений. В 2014 г. по сравнению с 1985–1990 гг. внесение минеральных 
удобрений снизилось в 30,3 раза и составило 0,76 тыс. т д. в. (в 2013 г. – 0,79 тыс. т д. в.), органических 
– в 11,9 раза – 125,7 тыс. т (в 2013 г. – 130 тыс. т д. в.). Сократились и удобряемые площади. Если ранее 
удобрения вносились на 90 % посевной площади, то в настоящее время удобряется 23 % пашни. 

Минерально-сырьевая база. Недра Республики Коми содержат важнейшие виды полезных ис-
копаемых, являющихся основой развития экономики республики. В 2014 г. в Республике Коми про-
должалась добыча углеводородного сырья, каменного угля, бокситов, кварцевого сырья, минерально-
го строительного сырья, подземных вод. Не возобновлялась добыча марганцевых руд, золота, барита, 
каменной соли. Проводится подготовка к добыче титановых руд Ярегского нефтетитанового место-



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» 
 

 

 183 

рождения. Налог на добычу полезных ископаемых начислен в сумме 64,813 млрд. руб., поступило в 
бюджет РФ – 64,736 млрд. руб., в бюджет РК – 221,2 млн. руб. 

Республика Коми имеет благоприятные перспективы роста добычи многих видов полезных иско-
паемых и расширения их номенклатуры. Этому способствует значительный объем промышленных за-
пасов нефти, каменного угля, бокситов, титановых, марганцевых, баритовых руд, кварцевого сырья, 
каменной соли. Комплекс месторождений с разведанными и оцененными запасами на территории Рес-
публики Коми дополняют проявления многих видов важнейших полезных ископаемых с оцененными 
прогнозными ресурсами каменного и бурого угля, титана, марганца, бокситов, хрома, свинца, цинка, 
рудного и россыпного золота, алмазов. Из неметаллических ископаемых – это барит, жильный кварц, 
горный хрусталь, пьезокварц, стекольные пески, огнеупорное сырье.  

Обширный комплекс промышленных месторождений минерального строительного сырья спосо-
бен обеспечить значительный рост производства строительного камня, кирпича, щебня, а в перспек-
тиве – цемента, керамзита, строительной извести, стекла и стеклоизделий, силикатных изделий, гип-
совых вяжущих, алебастра. Количество запасов и прогнозных ресурсов минерального строительного 
сырья, его разнообразие достаточны для реализации в Республике Коми крупных проектов транс-
портного и промышленного строительства.  

Объем выполненных геологоразведочных работ в 2014 г. за счет всех источников финансирова-
ния составил 8,505 млрд. руб. (в 2013 г. – 8,416 млрд. руб.), при этом их основной объем осуществлен 
в нефтегазовой отрасли, преимущественно на средства недропользователей (8,24 млрд. руб.). По ито-
гам геологоразведочных работ в 2014 г. получен прирост запасов и прогнозных ресурсов по горючим 
ископаемым (нефть, растворенный газ, каменный уголь), коренному и россыпному золоту, титану, 
пресным подземным водам, общераспространенным полезным ископаемым. Существенно увеличи-
лись разведанные и оцененные запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и техни-
ческого водоснабжения.  

Лесопользование и охрана леса. По состоянию на 01.01.2015 г. общая площадь земель лесного 
фонда Республики Коми составляет 36 264,9 тыс. га, или 87,2 % территории республики, из которой 
60,2 % приходится на эксплуатационные леса и 39,8 % – на защитные леса. Кроме того, 
2 656,7 тыс. га занимают леса, не входящие в лесной фонд (земли обороны и безопасности – 4 тыс. га, 
земли населенных пунктов, на которых расположены городские леса – 6,2 тыс. га, земли особо охра-
няемых природных территорий федерального значения – 2 613 тыс. га, в т. ч. национальный парк 
«Югыд ва» – 1 891,7 тыс. га, Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник 
– 721,3 тыс. га, земли иных категорий – 33,5 тыс. га). Величина лесистости в районах республики 
различна и зависит от физико-географических, климатических и почвенных условий. Средняя леси-
стость по республике составляет 79,1 %. 

Основной лесообразующей породой в Республике Коми является ель, на долю которой прихо-
дится 54 % земель лесного фонда, сосне принадлежит 25,2 %, из мягколиственных пород наиболее 
широко распространена береза (16,4 %).  

С 2013 г. наблюдается тенденция снижения коэффициента смены пород, что связано с ежегод-
ным увеличением площадей хвойных пород, переведенных в покрытую лесом площадь. 

С 2010 г. площади хвойных насаждений увеличились на 75,5 тыс. га, в том числе ели – на 
88,6 тыс. га, сосны – уменьшились на 13,2 тыс. га. Площадь лиственных насаждений уменьшилась на 
33 тыс. га, в том числе березы на 21,8 тыс. га. По сравнению с 2013 г. площадь хвойных насаждений в 
2014 г. увеличилась на 39,7 тыс. га за счет перевода лесных культур, площадей с сохраненным подро-
стом хвойных пород, естественного заращивания и ввода молодняков в категорию хозяйственно цен-
ных после проведения рубок ухода, площадь лиственных уменьшилась на 16,3 тыс. га. 

В возрастной структуре лесов Республики Коми преобладают спелые и перестойные насаждения, 
они занимают 62,5 % покрытой лесом площади. На долю молодняков приходится 13,4 %, средневозраст-
ных – 19 %, приспевающих – 5,1 %, спелых – 24 %, перестойных – 38,5 % покрытых лесом земель. 

Общий запас древесины в лесах республики (земли лесного фонда) на 01.01.2015 г. составляет 
2 810,23 млн. м3, в том числе хвойных – 2 339,36 млн. м3 (83,2%), мягколиственных – 470,86 млн. м3 
(16,8 %). Из общего запаса насаждений на долю еловых древостоев приходится 56,5 %, сосновых – 
25,3 %, других хвойных пород (пихты, лиственницы и кедра) – 1,4 %, березовых – 13,3 %, осиновых – 
3,4 %, прочих пород – 0,1 %. 

Ежегодная расчетная лесосека на 01.01.2015 г. составила 33,8 млн. м3. За 2014 г. фактическая за-
готовка древесины составила 8 516,3 тыс. м3, или 25,2 % установленного объема. Сплошные рубки 
проведены на площади 51 295 га, при этом заготовлено 8 371,7 тыс. м3 древесины; выборочные рубки 
проведены на площади 16 637 га, при этом заготовлено 144,6 тыс. м3 древесины.  

В 2014 г. лесовосстановление было проведено на площади 37,5 тыс. га (при плановом показателе 
39,9 тыс. га), в т.ч. создано 3 тыс. га лесных культур. К настоящему моменту в лесном фонде республи-
ки заложено 545 тыс. га лесных культур, что составляет 1,9 % покрытой лесом площади. 
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В 2014 г. на территории лесного фонда зарегистрировано 182 лесных пожара на площади 1 395 га. 
Основной причиной возникновения лесных пожаров на территории Республики Коми являются не-
осторожное обращение населения с огнем в лесу и грозовые разряды. 

Охотничьи и рыбные ресурсы. Общая площадь охотничьих угодий Республики Коми составля-
ет 38 547,4 тыс. га, или 92,5 % общей площади республики. Территорию Республики Коми населяют 
множество охотничьих животных: 49 видов птиц и 29 видов диких животных, относящихся к классу 
млекопитающих. С 2011 г. в республике осуществляется ведение государственного охотхозяйствен-
ного реестра, который представляет собой свод документированной информации о количественных, 
качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов. 

В 2013 г. показатели численности  многих охотничьих животных, отнесенных к объектам охоты, 
увеличились (заяц-беляк, волк, рысь) или остались на уровне предыдущего года (горностай, лисица). 
Снижение численности белки повлекло снижение численности куницы. Численность белой куропатки 
относительно 2012 г. увеличилась на 82 %, численность рябчика, наоборот, уменьшилась в 2 раза. 

По данным ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник», территория которого явля-
ется основным местом обитания соболя, в соответствии с его циклом развития, начался спад числен-
ности соболя. 

В 2014 г. увеличилась численность лося (особенно в северных районах) и дикого северного оленя. 
В 2014 г общий вылов водных биоресурсов составил 340,448 т (88,1 % выделенной квоты), что 

является максимальным за последние 10 лет. Основным районом промышленного рыболовства явля-
ется Печорский бассейн, здесь выловлено 324,236 т (95,2 % общего улова по республике).  

Радиационная обстановка в 2014 г. по сравнению с предыдущими годами не изменилась и оста-
валась в целом удовлетворительной. Среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения во 
всех пунктах наблюдения находились в пределах естественного гамма-фона (0,08–0,14 мкЗв/ч). Ради-
ационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения рес-
публики. 

Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности аэрозолей приземной атмосферы на 
территории Республики Коми в 2014 г. составила 3,6×10-5 Бк/м3. Среднемесячные концентрации сум-
марной бета-активности аэрозолей изменялись в Сыктывкаре в пределах (2–5,1)×10-5 Бк/м3, в Ухте в 
пределах (1,8–4)×10-5 Бк/м3. 

В среднем за год объемная активность цезия-137 в пробах аэрозолей в пунктах Сыктывкар и Ух-
та в 2014 г. составила 7,9×10-7 Бк/м3 и 7,3×10-7 Бк/м3 соответственно, что на 8 порядков ниже допу-
стимой объемной активности цезия-137 во вдыхаемом воздухе для населения по НРБ-99/2009. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на подстилаю-
щую поверхность на территории Республики Коми составили 0,69 Бк/м2сутки. Среднемесячные кон-
центрации радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность составляли в Воркуте 0,31–
1,1 Бк/м2 сутки, в Печоре 0,27–1,87 Бк/м2 сутки, в Сыктывкаре 0,39–1,36 Бк/м2 сутки и в Усть-Цильме 
0,33–1,17 Бк/м2 сутки.  

Ведущим фактором облучения населения Республики Коми являются природные источники, в 
структуре коллективных доз облучения их вклад в 2014 г. составил 78,99 % (в 2013 г. – 75,76 %, в 
2012 г. – 78,02 %). Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе место после облу-
чения природными источниками. Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителей 
Республики Коми за 2014 г. составила 3,169 мЗв/год (в 2013 г. – 3,09 мЗв/год, в 2012 г. – 2,44 мЗв/год). 

В динамике за три года плотность загрязнения почвы радионуклидами практически не менялась 
и максимальное ее значение составило: по цезию-137 – 0,91 кБк/м2, по стронцию-90 – 0,82 кБк/м2. 

Превышения допустимых среднегодовых объемных активностей радионуклидов в аэрозолях 
приземной атмосферы не обнаружено. Водных объектов с превышением контрольных уровней по 
суммарной альфа- и бета-активности обнаружено не было. 

В 2014 г. было обследовано 307 источников централизованного водоснабжения по показателям 
суммарной альфа- и бета-активности. Доля источников централизованного водоснабжения, исследо-
ванных по показателям суммарной альфа- или бета-активности, составила 42 % (в 2013 г. – 46 %, в 
2012 г. – 33 %). Число исследованных проб составило 128. Источников централизованного водоснаб-
жения с превышением контрольных уровней по суммарной альфа- и бета-активности обнаружено не 
было.  

В 2014 г. были продолжены исследования пищевых продуктов на содержание радиоактивных 
веществ. Все исследования выполнены для продуктов местного происхождения в рамках многолетне-
го мониторинга. Содержание радионуклидов в пищевых продуктах во всех исследованных пробах не 
превышало нормативных значений. 

Стабильное положение отмечается при контроле радиационной безопасности строительных ма-
териалов. Число исследованных проб составило 244. Все строительные материалы относятся к 1-му 
классу и могут использоваться без ограничения в строительстве. 
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На территории Республики Коми зон техногенного радиоактивного загрязнения, вследствие 
крупных радиационных аварий нет. Имеются участки локального загрязнения территории 
МО ГО «Ухта» пгт Водный – приповерхностное хранилище радиоактивных отходов. Источник за-
грязнения – радионуклиды ураново-радиевого ряда, основной – радий-226. Загрязненные территории 
с проживающим на них населением отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории. В границах Республики Коми функционируют 
238 ООПТ регионального значения: 164 государственных природных заказника, 73 памятника приро-
ды и 1 охраняемый природный ландшафт. Общая площадь ООПТ регионального значения – 
2,8 млн. га. ООПТ местного значения на территории республики – 38, из них 20 заказников, 16 па-
мятников природы, 2 генетических резервата. Общая площадь ООПТ местного значения –
38,9 тыс. га. Две ООПТ федерального значения – Печоро-Илычский государственный природный 
биосферный заповедник и национальный парк «Югыд ва» – включены в список Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». 

К началу 2014 г. завершилась начатая в 2005 г. Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми комплексная инвентаризация заказников и памятников приро-
ды регионального значения. В 2014 г. Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН при поддержке про-
екта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми 
в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» по результа-
там инвентаризации издана книга «Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики 
Коми»,  в которой содержится характеристика ООПТ федерального и регионального значения, функ-
ционирующих в республике. 

В 2014 г. специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН были проведены комплексные 
экологические исследования на территориях Койгородского, Прилузского, Сыктывдинского районов 
и грз Инта с подчиненной ему территорией с целью организации ООПТ для сохранения природных 
комплексов и объектов, в т. ч. болотных экосистем и мест произрастания редких видов растений. По 
результатам исследований были подготовлены предложения и обоснована целесообразность создания 
заказников «Чернореченский», «Ужгинский», «Занульский», «Усть-Пожегский». Институтом геоло-
гии совместно с Коми отделением Русского географического общества проведены экспедиционные 
исследования и подготовлены обосновывающих материалы для создания памятников природы геоло-
гического профиля «Обнажение Доманик» и «Риф Седъю» на территории муниципального образова-
ния городского округа Ухта.  

В рамках программы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Коми «О предоставлении субсидий в виде малых грантов «Развитие общественных экологиче-
ских инициатив в Республике Коми в 2014 году» Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН выполнен 
проект «Геологическая история особо охраняемого природного ландшафта «Каргортский», целью 
которого является создание в пределах охраняемого ландшафта «Каргортский» условий для проведе-
ния экскурсионно-туристической деятельности – информационного блока о геологических и палеон-
тологических достопримечательностях территории. 

Отходы производства и потребления. В Республике Коми статистическое наблюдение за 
2014 г. по форме 2-ТП (отходы) было проведено на основе 458 отчетов крупнейших природопользовате-
лей. Согласно их данным в Республике Коми образовалось 7,42 млн. т отходов производства и по-
требления (в 2013 г. – 6,78 млн. т). В общем объеме образовавшихся отходов преобладают отходы V 
класса опасности. 

Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых 
(71,12 %), обрабатывающие производства (23,68 %) и предприятия по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (2,89 %). Основные отрасли промышленности, в которых образуются и 
накапливаются отходы, – угледобывающая и деревообрабатывающая. 

В 2014 г. на предприятиях использовано 1 759,427 тыс. т отходов производства и потребления, 
что составило 23,7 % общего количества образовавшихся в этом году. Отходы, не подлежащие ис-
пользованию и переработке, направляются в места хранения и захоронения. В местах санкциониро-
ванного размещения отходов (свалок), находящихся на балансе предприятий и организаций, в 2014 г. 
было размещено 597,113 тыс. т отходов производства и потребления. На конец 2014 г. в республике 
накоплено 117,009 млн. т отходов. 

В 2014 г. продолжалась реализация мероприятий по обращению с отходами производства и по-
требления в составе Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми» и муниципальных про-
грамм по обращению с отходами производства и потребления. 

Эколого-эпидемиологическая обстановка. В 2014 г. основными причинами низкого качества 
воды в Республике Коми, как и в предыдущие годы, являлись: продолжающиеся антропогенное за-
грязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера (повышенное содержание 
в воде водоносных горизонтов соединений железа, марганца), отсутствие или ненадлежащее состоя-
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ние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водо-
подготовки в условиях ухудшения качества воды и снижение класса источника водоснабжения, рас-
считанного на использование традиционных схем очистки воды, негативная обстановка с тампона-
жем и консервацией недействующих артезианских скважин, неудовлетворительное санитарно-
техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие специализи-
рованных служб по эксплуатации водопроводных сооружений.  

Качество воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (1 категория), на терри-
тории Республики Коми в 2014 г. по сравнению с 2013 г. улучшилось по микробиологическим и по 
санитарно-химическим показателям, используемых для рекреации (2 категория) – улучшилось по са-
нитарно-химическим показателям, но ухудшилось по микробиологическим показателям. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в республике используются 19 поверхностных (6,2 %) и 
288 подземных источников (93,8 %). Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется 
повышенным природным содержанием гуминовых веществ, влияющих на показатели цветности и мутно-
сти воды, содержание железа, марганца и образование хлорорганических соединений. Пресные подзем-
ные воды региона характеризуются природным отклонением от норм по содержанию железа и марганца, 
аммония, по окисляемости перманганатной, жесткости общей, показателям цветности и мутности. 

В 2014 г. в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга было отобрано и иссле-
довано 1 886 проб атмосферного воздуха в черте населенных мест, в 30 из них было выявлено пре-
вышение величин ПДК загрязняющих веществ, что составляет 1,59 %. 

В 2014 г. в сравнении с 2013 г. произошло увеличение числа проб атмосферного воздуха, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по содержанию взвешенных веществ, дигидросульфида, 
диоксида азота, формальдегида и фенола. Выявленные превышения ПДК по фенолу, формальдегиду, 
окиси углерода и окислам азота свидетельствуют о продолжающемся негативном вкладе в загрязне-
ние атмосферного воздуха автомобильного транспорта.  

Проведенный анализ санитарного состояния почвы жилых территорий населенных мест показал, 
что удельный вес неудовлетворительных проб почв по микробиологическим показателям в 2014 г. 
снизился и составил 11,2 % (в 2013 г. – 13,3 %). Было выявлено наличие патогенных микроорганиз-
мов в почве 13 районов республики. Незначительно увеличился удельный вес неудовлетворительных 
проб почвы по паразитологическим показателям, который в 2014 г. составил 4,2 % (в 2013 г. – 3,8 %). 
Несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в 2014 г. выявлено 
на территории 8 районов республики. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Общий объем собранных в 2014 г. по 
Республике Коми платежей за негативное воздействие на окружающую среду составил 1 316,578 млн. руб. 
Отмечается увеличение поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. на 49,1 % (в 2013 г. собрано указанных платежей 883,104 млн. руб.). С учетом уста-
новленных нормативов в федеральный бюджет поступило 263,316 млн. руб., в бюджетную систему Рес-
публики Коми – 1 053,263 млн. руб. (по 526,631 млн. руб. в республиканский бюджет и в местные бюдже-
ты муниципальных районов и городских округов).  

Основные задачи. К числу основных задач Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми в сфере природопользования и охраны окружающей среды, кото-
рые требуют решения в 2015 г., относятся: 

в области охраны окружающей среды и экологической безопасности: 
− реализация мероприятий государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», в том числе мероприятий 
по обращению с отходами производства и потребления, запланированных на 2015 г.: 
− завершение обустройства полигона ТБО в г. Воркута и строительства площадки хранения 

ТБО в с. Сизябск МО МР «Ижемский»;  
− обеспечение технологическим оборудованием полигонов в с. Сторожевск и площадки ТБО 

в с. Богородск и в с. Мордино МО МР «Корткеросский»;  
− ликвидация «Склада коры» в м. Лесозавод г. Сыктывкара;  
− обеспечение мобильным крематором для уничтожения биологических отходов в МО МР 

«Вуктыл» с зоной обслуживания МО МР «Вуктыл», МО МР «Сосногорский», МО МР 
«Княжопогостский», МО МР «Троицко-Печорский»;  

− обеспечение установками по утилизации медицинских отходов учреждений здравоохране-
ния Республики Коми; 

в области государственного управления особо охраняемыми природными территориями регио-
нального значения: 

− реструктуризация сети особо охраняемых природных территорий с учетом заключений ком-
плексной порайонной инвентаризации ООПТ; 

в области водных отношений: 
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− реализация мероприятия по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос р. Вычегда на территории МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Усть-
Куломский», МО МР «Усть-Вымский» Республики Коми; 

− продолжение работы с Двинско-Печорским БВУ Федерального агентства водных ресурсов 
по вопросу проведения превентивных работ на р. Печора в Усть-Цилемском районе 
республики с целью предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в 
период прохождения ледохода и паводка; 

− продолжение работы по строительству берегоукрепительных и противооползневых 
сооружений на левом берегу р. Сысола в центральной части столицы Республики Коми, 
которые позволят устранить постоянно прогрессирующий процесс разрушения берега, 
предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации по возможным разрушениям зданий 
и сооружений; 

− завершение работ по разработке проектной документации ледорезных работ на р. Ижма 
МО МР «Ижемский», р. Пижма МО МР «Усть-Цилемский» в части обеспечения 
положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации для 
последующей их реализации на территории Республики Коми; 

− продолжение работы с муниципалитетом по капитальному ремонту регулирующей 
плотины, входящей в состав гидротехнического сооружения «Плотина на р. Лунь-Вож» 
(МО ГО «Ухта») с привлечением федеральных средств; 

− оформление права пользования водными объектами на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

в области осуществления государственного экологического надзора: 
− в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию планирование и про-

ведение государственного экологического надзора в соответствии с поручением Председате-
ля Правительства РФ от 08.12.2014 о трехгодичном запрете проведения проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, у которых ранее не выявлялись нарушения; 

− организация и осуществление установленных в 2014 г. за субъектом РФ полномочий по: 
− региональному государственному экологическому надзору за сбросом сточных вод через 

централизованную систему водоотведения, 
− региональному государственному надзору за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих подземные воды, 
объем добычи которых составляет не более 500 м3 в сутки; 

− усиление государственного надзора за соблюдением водного законодательства путем увели-
чения количества плановых (рейдовых) осмотров (обследований) на водных объектах и их 
водоохранных зонах, в том числе на ООПТ республиканского значения. 

в области осуществления охраны, контроля и регулирования использования объектов животно-
го мира: 

− осуществление постоянного эффективного федерального государственного охотничьего надзо-
ра на территории Республики Коми путем развития ГКУ РК «Охотничий надзор и контроль»; 

− завершение территориального охотустройства в Республике Коми; 
− совершенствование системы производственного охотничьего контроля; 
− расширенное воспроизводство охотничьих животных посредством проведения комплекса 

биотехнических мероприятий; 
− регулирование численности отдельных видов охотничьих животных (волк, при необходимо-

сти и другие). 
в области земельных отношений: 
− продолжение ведения реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных 

объектов в Республике Коми в рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды» Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов и охрана окружающей среды»; 

− организация и участие во взаимодействии с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти в работе Республиканской комиссии по приемке нарушенных и 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов после 
проведения восстановительных работ. 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОКЛАДЕ 

АБ – артезианский бассейн 
АГИКС РК – Автоматизированная геоинформационная кадастровая система Республики 

Коми 
АНО – Автономная некоммерческая организация 
АНО «Коми  
Метеоагентство» 

– Автономная некоммерческая организация «Коми гидрометеорологическое 
агентство» 

АО – Акционерное общество 
АО «НИИ Атмосфера» – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт охраны атмо-

сферного воздуха» 
БЕАР – Баренц Евро-Арктический регион 
БПК – биологическая потребность в кислороде 
ВПСН – временный пункт сдачи нефти 
ГАУ РК – Государственное автономное учреждение Республики Коми 
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
ГДП – геологическое доизучение площадей 
ГИС – геоинформационные системы 
ГКЗ – Государственная комиссия по запасам 
ГКОЗ – государственная кадастровая оценка земель 
ГКУ – государственное казённое учреждение 
ГМ – государственный мониторинг 
ГМПВ – государственный мониторинг подземных вод 
ГМСН – государственный мониторинг состояния недр 
ГМЭГП – государственный мониторинг экзогенных геологических процессов 
ГНУ ВНИОЗ – государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства 
ГО – городской округ 
ГОНС – государственная опорная наблюдательная сеть 
ГОУ – государственное образовательное учреждение 
ГПЗ – газоперерабатывающий завод 
ГРР – геологоразведочные работы 
ГРЭС – государственная районная электростанция 
ГСО – горно-складчатая область 
ГС РК – Государственный Совет Республики Коми 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ГТС – гидротехническое сооружение 
ГУДО РК «РЦЭО» – Государственное учреждение дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр экологического образования» 
ГЭФ – Глобальный Экологический Фонд 
ДДТ – ди (4-хлорфенил) 2,2,2-трихлорэтан 
ДДЭ – 1,1-дихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил) этилен 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ДНС – дожимная насосная станция 
ДТП – дорожно-транспортное происшествие 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАО – Закрытое акционерное общество 
ЗКС – закрытая корневая система 
ЗМУ – зимний маршрутный учёт 
ЗСО – зона санитарной охраны 
ИИИ – источники ионизирующего излучения 
ИАС – информационная автоматизированная система 
ИПД – инфраструктура пространственных данных 
ИС – информационная система 
ИСДМ-Рослесхоз – информационная система дистанционного мониторинга Федерального 

агентства лесного хозяйства 
КВ – короткие волны 
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
КПО – класс пожарной опасности 
КРООиР – Коми республиканское общество охотников и рыболовов 
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство 
КЧС и ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
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ЛОС – летучие органические соединения 
ЛПК – лесопромышленный комплекс 
ЛРН – ликвидация разливов нефти 
ЛЭП – линия электропередачи 
МАДОУ – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
МАВ – международная научно-исследовательская программа ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» (ManandBiosphere) 
МВД РК – Министерство внутренних дел по Республике Коми 
МВК – Межведомственная комиссия 
МЛМПВ – месторождение лечебных минеральных подземных вод 
ММП – многолетнемёрзлые породы 
МО – муниципальное образование 
МО ГО – муниципальное образование городского округа 
МО МР – муниципальное образование муниципального района 
МОУ – муниципальное образовательное учреждение 
МППВ – месторождение питьевых подземных вод 
МПР РФ – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
МР – муниципальный район 
МСБ – минерально-сырьевая база 
МСХП РК – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми 
МТВ – месторождение технических вод 
МУП – муниципальное унитарное предприятие 
МЯВ – мирный ядерный взрыв 
НДС – нормативы допустимых сбросов 
НИПИИ – научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 
НИПТИ АПК – научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

агропромышленного комплекса 
НМ – нефтяное месторождение 
НП – недропользователи 
НПО – научно-производственное объединение 
НП «Союз ООПТ РК» – Некоммерческое партнёрство «Союз особо охраняемых природных терри-

торий Республики Коми» 
НРБ – нормы радиационной безопасности 
НСЖ – нефтесодержащая жидкость 
НТС – научно-технический совет 
ОАО – Открытое акционерное общество 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
ОМВД России – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
ОНС – объектная наблюдательная сеть 
ООО – Общество с ограниченной ответственностью 
ООПТ – особо охраняемые природные территории 
ОПИ – общераспространённые полезные ископаемые 
ООС – охрана окружающей среды 
ОЧР – отделяющиеся части ракет 
ПАБ – Печорский артезианский бассейн 
ПВ – подземные воды 
ПГС – песчано-гравийная смесь 
ПДВ – предельно допустимый выброс 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная 
ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация 
п. м – погонный метр 
ПН – пункт наблюдений 
ППБ – правила пожарной безопасности 
ППД – поддержание пластового давления 
ПРООН – Программа Развития Организации Объединённых Наций 
ПСН – пункт сдачи нефти 
ПТВ – производственно-техническое водоснабжение 
ПХС – пожарно-химические станции 
ПЭРПВ – прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод 
РВС – резервуар вертикальный стальной 
РДП – разведочно-добычное предприятие 
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РДС – региональная диспетчерская служба 
РИА – редакционно-информационное агентство 
РИФ СГМ – Региональный информационный фонд данных социально-гигиенического 

мониторинга 
РК – Республика Коми 
РКЗ – республиканская комиссия по запасам 
РП – район падения 
РПДУ – региональный пункт диспетчерского управления 
РП ОЧР – район падения отделяющихся частей ракет 
РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций  
РФ – Российская Федерация 
СБО – станция биологической очистки 
СВС – сельскохозяйственное водоснабжение 
СГМ – социально-гигиенический мониторинг 
СЗФ ФГУНПП 
«Росгеолфонд» 

– Северо-Западный филиал Федерального государственного унитарного научно-
производственного предприятия «Российский Федеральный Геологический 
Фонд» 

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ 
СЛИ – Сыктывкарский лесной институт 
СМИ – средства массовой информации 
СМО – станция механической очистки 
СМС – сезонномёрзлый слой 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СП – сельское поселение 
СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 
СТС – сезонноталый слой 
СФХО – сооружение физико-химической очистки 
СХПК – сельскохозяйственный потребительский кооператив 
ТБО – твёрдые бытовые отходы 
ТКЗ – территориальная комиссия по запасам 
т. у. т – тонны условного топлива 
ТЭО – технико-экономическое обоснование 
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
УВС – углеводородное сырьё 
УКВ – ультракороткие волны 
УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязнения воды 
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
ФБУ «СПбНИИЛХ» – Федеральное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства» 
ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ФГБУ Северное 
УГМС 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФГУП «ВНИГРИ» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт» 
ФГУ «УЭиР  
Минобороны России» 

– Федеральное государственное учреждение «Управление эксплуатации и 
расквартирования Министерства обороны Российской Федерации» 

ФЦП – Федеральная целевая программа 
ХПК – химическая потребность в кислороде 
ЭГП – экзогенные экологические процессы 
ЮНЕСКО – Организация Объединённых наций по вопросам науки, культуры и образова-

ния 
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тел. (8212) 24-51-00, 24-43-25 – А.А. Князев, О.Г. Валуев (раздел 10.5). 

3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр  обеспе-
чения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования» 
(ГБУ РК «Центр по ООПТ»), 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, 
тел. (8212) 21-44-08 – А.А. Ермаков, С.У. Цогоев, Т.Ю. Витязева (разделы 9.2, 17, 18). 

4. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информа-
ции по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» 
(ГБУ РК «ТФИ РК»), 167982, г. Сыктывкар, ул. Южная, 8, тел. (8212) 30-13-66, 30-13-64 – 
Д.В. Полшведкин, Д.В. Гилев (раздел 15)  
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тел. (8212) 24-43-27 – А.В. Шлямин, Е.А. Пручкина (разделы 6.2, 6.3, 6.4, 10.4, 10.6, 13.3, 13.8, 
14.4). 

9. Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, 167000, 
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8212) 24-23-98, 24-57-01 – А.В. Толмачев, 
П.С. Аксенов (раздел 8). 

10. Министерство архитектуры и строительства Республики Коми (Минархстрой Республики Ко-
ми), 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8212) 24-62-62, 30-15-27 – 
В.П. Кучерин, И.А. Воротникова (разделы 11.1, 11.2). 

11. Министерство культуры Республики Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73, тел. (8212) 
28-75-60, 28-75-61 – Л.Ю. Ушакова, Е.О. Пятков (раздел 12). 

12. Министерство образования Республики Коми, 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210, 
тел. (8212 24-22-29 – И.В. Минин, М.А. Власов (раздел 17). 

13. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (Минпри-
роды Республики Коми), 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, тел. (8212) 24-07-
44, 44-13-90 – Р.В. Полшведкин, С.Ю. Антонова, Ю.А. Бабинцев, И.Ф. Галиев, О.Н. Жолоб, 
Ю.В. Зернова, С.А. Зизганова, А.Ю. Изместьев, В.Р. Кабанцев, А.С. Климов, И.А. Литвин, 
Л.Ф. Мартынец, О.В. Мизова, Э.С. Печорин, Л.А. Рябова, (разделы 3.4, 4, 5, 7.2, 8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 16, 17, 18, заключение). 

14. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, 167983, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 23, тел. (8212) 28-83-32, 28-83-12 – Э.А. Блох, А.А. Поминова (раздел 7.3). 

15. Общественная организация «Комитет спасения Печоры», 169700, г. Печора, ул. Социалистиче-
ская, 55, тел. (82142) 7-40-10 – Ф.Ф. Терентьев (раздел 18). 

16. Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского бассейнового водного управ-
ления (Двинско-Печорское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), 
167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, тел. (8212) 44-10-44 – Г.Н. Кукса, 
М.В. Карманова (раздел 3.3). 

17. Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми 
Двинско-Печорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 
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167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156-29, тел. (8282) 31-68-83, 31-68-78 – Л.Г. Носов, 
А.В. Воронков (разделы 7.3, 13.7). 

18. Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников и рыбо-
ловов», 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 45, тел. (8212) 43-38-68, 32-99-44 – 
С.К. Сидоров, С.М. Размыслов (раздел 18). 

19. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет имени С. М. Кирова», 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, 
тел. (8212) 24-56-87, 24-60-98 – В.В. Жиделева, Е.В. Хохлова (раздел 17). 

20. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми 
(Комистат), 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 160, тел. (8212) 28-57-01, 28-57-56 –
М.Ю. Кудинова, Н.С. Палева (разделы 2.4, 11.1, 11.2). 

21. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Коми (Управление Росреестра по Республике Коми), 167981, г. Сыктывкар, Сы-
сольское шоссе, д.1/4; тел. (8212) 29-11-15, 29-12-42 – Г.А. Астахова, М.А. Абдуразакова (раз-
делы 4, 13.7). 

22. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Коми (Управление Россельхознадзора по Республике Коми), 167983, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 98, 
тел. (8212) 31-19-55, 32-25-90 – В.В. Илларионов, Т.С. Шиловская (разделы 13.7, 13.8). 

23. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Коми, 167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, тел. (8212) 21-
93-38, 21-33-31– Л.И. Глушкова, Г.П. Козлова (разделы 8, 10.1, 11.2, 11.3). 

24. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми 
(Управление Росприроднадзора по Республике Коми), 167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, 
тел. (8212) 21-53-06, 21-52-39 – С.М. Корольков, К.Г. Болотов, Т.Э. Гришечкина (разделы 2.5, 
10.1, 10.3, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9). 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научно-
го центра Уральского отделения РАН (ИБ Коми НЦ УрО РАН), 167982, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 28, тел. (8212) 24-11-19 – С.В. Дегтева, А.Б. Захаров, С.К. Кочанов, 
Н.Н. Гончарова, Е.Н. Патова, В.И. Пономарев, С.Н. Плюснина, Т.П. Шубина (разделы 6.1, 7.1, 
9.2, 16, 17). 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН (ИГ Коми НЦ УрО РАН), 167982, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 54, тел. (8212) 24-09-70, 24-53-53, 24-53-46 – А.М. Асхабов, В.В. Удоратин, 
П.П. Юхтанов (разделы 9.2, 14.6, 16). 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Коми бассейновое управление по рыбо-
ловству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод»), 167000, 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, 15, тел. (8212) 24-21-29, 24-21-51 – Ю.Л. Цильке, Е.А. Рябова, 
А.В. Попов , А.Б. Политов (разделы 7.1, 7.3, 14.5). 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Югыд ва» 
(ФГБУ «НП «Югыд ва»), 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5, тел. (82146) 2-12-63, 2-10-57, 
2-26-39 – Т.С. Фомичева, Н.В. Шалагина (раздел 9.1). 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы «Сык-
тывкарская», 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 74, тел. (8212) 24-50-23, 43-12-97 – 
П.А. Макаровский, И.В. Колегов, Т.А. Каменцева, Т.А. Помысова (разделы 11.3, 14.7). 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Печоро-Илычский государственный при-
родный биосферный заповедник» (ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»), 
169436, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст Якша, ул. Ланиной, 8, тел. (82138) 95-6-
80, 95-6-99, 95-0-91 – А.В. Зверев, А.Б. Мосин (раздел 9.1). 

31. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по Республике Коми (Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми), 
167003, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 28, тел. (8212) 43-13-05, 31-95-02 – Н.С. Шестопалова, 
О.В. Лысенкова, О.Н. Игнатова, М.П. Соколова (раздел 14.7). 

32. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Северное УГМС «Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» (Фили-
ал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС»), 167983, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 88, тел. (8212) 32-
32-58, 21-31-44 – О.Г. Козел, С.Я. Ермолаева, О.Ф. Козак, Т.М. Шумилина (разделы 1, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 8, 10.5, 14.1, 14.2). 
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