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Общая характеристика. Площадь территории– 
101,2 тыс. км2. Численность населения – 2 463,0 тыс. 
человек, из них сельское население составляет 
598,5 тыс. человек (на 01.01.2018). Плотность насе-
ления – 24,3  чел./1 км2. Валовый региональный про-
дукт – 655 053,7 млн руб. (по состоянию на 2016 г.). 

Климат умеренно-континентальный, с про-
должительным жарким летом,  морозной зимой. 
Среднегодовая  температура воздуха в 2017 г. 7,0 °С 
(аномалия 1,5 °С), сумма осадков 449 мм (отношение 
к норме 101%).

Атмосферный воздух. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха проводился в 2 городах на 
9 станциях наблюдения. 

 В 2017 г. общий объем выбросов загрязняющих 
веществ (включая выбросы от ж/д транспорта) со-
ставил 376,3 тыс. т, что на 2,2% больше, чем в 2016 г. 
В последние годы наблюдается существенный рост 
выбросов от стационарных источников – на 29,5%, 
и незначительное уменьшение выбросов от автомо-
бильного транспорта – на 0,8%. 

В структуре выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
прослеживается сокращение выбросов твердых 
веществ – на 38,0%, резкий рост выбросов СО – 
в 3,1 раза, увеличились выбросы оксида серы на 
39,0%, оксидов азота – на 4,7%,  также увеличились 
выбросы ЛОС на 12,0%.

Основными стационарными источниками загряз-
нения атмосферы на территории области являются 
предприятия, связанные с деятельностью сухопутно-
го и трубопроводного транспорта; с добычей сырой 
нефти и природного газа; с производством металлур-
гическим; с обеспечением электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием воздуха; про-
изводством нефтепродуктов; производством хими-
ческих веществ и химических продуктов. 

Водные ресурсы. Среднее многолетнее зна-
чение водных ресурсов в области составляет 
241,5 км3/год, ресурсы речного стока в 2017 г. были 
292,4 км3/год, отклонение от среднего многолет-
него значения составило 21,1%.

Забор пресной воды в 2017 г. составил 
870,83 млн м3, что на 5,9% меньше, чем в 2016 г. По 
сравнению с 2010 г. забор воды увеличился на 13,2%. 

Общее использование свежей воды в 2017 г. со-
ставило 449,45 млн м3, что на 15,5% меньше, чем 
в 2010 г. Больше всего воды в регионе тратится на 
производственные нужды, однако, произошло со-
кращение этого показателя на 5,8%. Произошло 
сокращение водопотребления на питьевые и хо-
зяйственно-бытовые нужды на 16,9%, а также на 
орошение –  на 43,8%.

Показатель водоотведения сократился  на 5,8% 
по сравнению с 2010 г. Основными источниками 
загрязнения сточных вод на территории области 
являются предприятия ЖКХ.

Структура выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников

Выбросы, 
тыс. т 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего 94,7 108,8 127,8 98,8 119,9 118,2 110,0 122,6 

твердые 9,5 9,0 7,9 8,8 6,6 7,1 6,9 5,9 

СО 11,6 12,2 11,5 12,5 14,1 21,0 23,3 36,1 

SО
2

5,9 12,3 8,5 6,0 6,5 6,3 7,7 8,2 

NO
x

10,6 10,6 11,0 9,1 10,9 10,1 10,5 11,1 

ЛОС 13,3 12,8 12,7 12,2 11,9 12,6 12,9 14,9 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах

Количество городов, в которых Население в городах 
с высоким и очень вы-
соким уровнем ЗВ, %ИЗА>7 Q>ПДК СИ>10 НП>20

0 2 0 0 0

Забор и использование пресных вод, млн м3

Год

Забор воды Исполь-
зование 
пресной 

воды

Оборотное и 
повторно-
последова-

тельное водо-
снабжение

из под-
земных ис-
точников

из поверх-
ностных 

источников

2010 38,86 730,39 532,16 7208,11

2011 39,68 546,73 509,48 7344,12

2012 34,77 557,03 512,08 7281,47

2013 35,57 522,44 479,21 7567,34

2014 35,34 510,91 470,60 7464,34

2015 39,49 1106,52 488,71 7281,39

2016 39,50 886,05 438,23 7574,12

2017 38,04 832,79 449,43 7374,28

Структура водопользования

По левой оси – потребление воды (млн м3); по правой оси – бытовое водо-
потребление на душу населения (м3/год на чел.).

Динамика выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух
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Земельные ресурсы. Земельный фонд области 
составил 10 124 тыс. га. В структуре земельного 
фонда преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения.

Биологическое разнообразие. Растительный 
мир представлен более чем 2 000 видами расте-
ний, животный мир насчитывает 84 вида млеко-
питающих, 335 видов птиц, 11 видов пресмыкаю-
щихся, 7 видов земноводных, 68 видов рыб, около 
30 000 – беспозвоночных животных. Подлежат 
охране 13,6% видов растений, 26,2% – млекопи-
тающих, 21,8% – птиц, 63,6% – рептилий, 26,5% – 

рыб. Перечни ох-
раняемы х видов 
животных и рас-
тений утверждены 
в 2006 г., Красные 
книги растений и 
животных изданы 
в 2006 г.

Среди охраня-
емых видов около 
0,6% считаются ис-
чезнувшими, около 
23,2% находятся под 
угрозой исчезнове-
ния, 27,7% сокра-
щают численность, 
37,8% являются ред-
кими, статус около 
8,1% не определен, 
и лишь 2,6% вос-
станавливают свою 
численность.

Лесные ресурсы. Земли лесного фонда в 2017 г. 
занимали 671,1 тыс. га (6,3% площади области). 
Все леса на землях лесного фонда относятся к  за-
щитным лесам. Площадь лесопокрытых земель 
577,8 тыс. га с 2010 г. увеличилась незначительно – 
примерно на 28,7 тыс. га или около 0,3%. Лесистость 
по всем землям – 6,6%. Преобладают средневоз-
растные (28,87 млн м3) и спелые и перестойные леса 
(15,44 млн м3), по породному составу – твердоли-
ственные леса (33,06 млн м3).  

Охотничьи ресурсы. Численность основных видов 
охотничьих животных следующая: лось (4 146 осо-
бей), олень благородный (1 515 особей), олень пят-
нистый (1 892 особи), косуля (13 822 особи), кабан 
(2 537 особей), заяц-русак (31 017 особей), куница 
(6 069 особей), лисица (13 522 особи),  хорь (1 632 осо-
би), сурок-байбак (36 856 особей), серая куропатка 
(271 677 особей), тетерев (1 509 особей).

Особо охраняемые природные территории. Пло-
щадь ООПТ регионального и местного значения в 
области составила 73,55 тыс. га, что на 5,75 тыс. га 
больше, чем в 2010 г. (67,8 тыс. га). В структуре 
ООПТ регионального значения преобладали па-
мятники природы. 

Численность отдельных видов охотничьих животных

По правой оси – количество особей серой куропатки, по левой оси – количе-
ство особей тетерева 

Структура земельного фонда по категориям земель

Категория земель тыс. га %

земли сельскохозяйственного назначения 8587,7 84,8

земли населенных пунктов 368,9 3,7

земли промышленности и иного спецназ-
начения

222,9 2,2

земли особо охраняемых территорий и 
объектов

30,5 0,3

земли лесного фонда 550,4 5,4

земли водного фонда 214,7 2,1

земли запаса 148,9 1,5

Структура ООПТ регионального и местного значения

Статус

2016 г. 2017  г.

Пло- 
щадь, 
тыс. га

Коли-
че- 

ство

Пло- 
щадь, 
тыс. га

Коли-
че- 

ство

Государственные природные 
заказники регионального 
значения

– – – –

Памятники природы 
регионального значения

67,375 81 67,375 81

Дендрологические и 
ботанические сады 
регионального значения

0,030 2 0,030 2

Природные парки 
регионального значения

4,504 1 4,504 1

Прочие ООПТ регионального 
значения

– – – –

Все категории ООПТ 
местного значения

1,644 4 1,644 4

Количество видов растений 
и животных, находящихся 
под охраной

Наименование
Кол-во, 

ед.
Млекопитающие 22
Птицы 73
Рыбы 18
Пресмыкающиеся 7
Земноводные 0
Беспозвоночные 116
Сосудистые растения 271
Прочие 35
Итого: 542
Из них: Вероятно 
исчезнувшие

3

Находящиеся под угро-
зой исчезновения

126

Сокращающиеся в чис-
ленности

150

Редкие 205
Неопределенные по 
статусу

44

Восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся 

14

Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод

По левой оси – сброс загрязненной сточной воды без очистки и сброс загрязнен-
ной сточной воды недостаточно очищенной (млн м3), по правой оси – показатель 
водоотведения (млн м3).
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Отходы. Количество образованных отходов 
увеличилось с 2010 г. более чем на 2,549 млн т или 
60,67%. Доля утилизированных отходов уменьши-
лась по сравнению с  2010 г. на 0,97%.

В 2017 г. твердых коммунальных отходов было 
вывезено на 64,4% больше, чем в 2010 г. Вывоз ТКО 
на предприятия по переработке отходов в 2017 г. 
составил 65,3 тыс. м3.

Контрольно-надзорная деятельность. В 2017 г. 
было проверено 113 объектов, что составляет 0,11% 
от всех объектов, подлежащих надзору. 

В 2017 г. было выявлено 92 нарушения, наиболь-
шее количество нарушений отмечено в  группе «про-
чие» – 50%, в сфере обращения с отходами – 21,7%.

Затраты на охрану окружающей среды. Всего 
было инвестировано в охрану окружающей среды 
1 432 853 тыс. руб. Наибольшее количество инвести-
ций на охрану окружающей среды в 2017 г. было на-
правлено на охрану атмосферного воздуха – 82,5%.

Текущие затраты на охрану природной среды в 
2017 г. составили 3 193 592 тыс. руб.  Больше поло-
вины текущих затрат на охрану окружающей среды 
(55,5%) – это затраты на сбор и очистку сточных вод, 
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 
изменения климата пришлось 28,6%.

Структура выявленных нарушений

Область 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Охрана атмосферно-
го воздуха

192 222 201 89 131 18 14

Охрана земель – – – 1 2 – –

Обращение с от-
ходами

321 411 570 145 170 29 20

Водопользование 6 32 19 12 20 – 10

Недропользование – 1 1 10 8 2 2

Законодательство об 
ООПТ (вкл. живот-
ный мир с 2015)

4 2 2 2 – – –

Прочие 493 426 468 310 115 62 46

Всего 1016 1094 1261 569 446 111 92

Образование, утилизация и захоронение отходов, млн т

Год
Показатель

образова-
ние

утилизация хранение
захороне-

ние

2010 4,201 0,722 3,254 0,563

2011 4,311 0,717 3,527 0,507

2012 4,657 0,999 3,255 0,587

2013 5,029 1,344 3,429 0,728

2014 5,215 1,048 2,512 0,495

2015 4,771 0,943 3,254 0,742

2016 5,454 0,626 4,334 0,448

2017 6,750 0,715 0,009 0,556

Государственный (региональный) экологический надзор

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Проверено 
объектов, ед.

844 629 28981 1073 409 345 180 113

Количество 
проверенных
объектов на 
1 инспектора
в год, шт.

31,3 27,3 28,7 44,7 25,6 21,6 12,9 8,1

Доля про-
веренных 
объектов от 
общего коли-
чества, %

1,12 0,84 0,92 0,86 0,33 0,33 0,17 0,11

Достижение целевых показателей госпрограммы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 гг.

Показатель
2017 г.

План Факт

Выбросы от стационарных источников, % к 2007 г. 79,0 75,89

Доля уловленных (обезвреженных) загрязняю-
щих веществ, %

95,0 76,0

Объем образованных отходов I-IV классов 
опасности, % к 2007 г.

105,8 15,66

Доля утилизированных и обезвреженных от-
ходов I-IV классов опасности, %

23,5 53,24

Доля площади ООПТ федерального значения в об-
щей площади субъекта Российской Федерации, %

0,69 0,7

Вывоз твердых коммунальных отходов

По левой оси – вывоз твердых коммунальных отходов, в т.ч. на пред-
приятия переработки (тыс. м3), по правой оси – вывоз твердых комму-
нальных отходов на 1 человека (м3/чел).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Текущие (эксплуатационные) природоохранные 
затраты, тыс. руб.

305 016

200 954

913 822

1 773 800

–                       1 000 000              2 000 000 

На прочие направления

На обращение с отходами

На сбор и очистку сточных вод

На охрану атмосферного воздуха 
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Инвестиции по направлениям природоохранной 
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