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Общая характеристика. Площадь террито-
рии – 26,8 тыс. км2. Численность населения – 
1 913,7 тыс. человек, из них сельское население 
составляет 938,9  тыс. человек (на 01.01.2018). 
Плотность населения – 73,4 чел./1 км2. Валовый 
региональный продукт – 315 918,5 млн руб. (по 
состоянию на 2016 г.). 

Климат. Умеренно континентальный, с про-
хладной зимой и жарким сухим летом, на южном 
берегу Крыма климат субтропический. Среднего-
довая  температура воздуха в 2017 г. 11,8 °С (ано-
малия 1,4 °С), сумма осадков 846 мм (отношение 
к норме 147%).

Атмосферный воздух. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха проводился в 5 городах на 
10 станциях наблюдения. 

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 4 0 0 0

В 2017 г. общий объем выбросов загрязняющих 
веществ (включая выбросы от ж/д транспорта) 
составил 137,8 тыс. т, что в 2,1 раза больше, чем в 
2016 г. В последние годы наблюдается увеличение 
выбросов от стационарных источников – на 38,9%, 
и значительный рост выбросов от автомобильного 
транспорта – в 3,1 раза.  

В структуре выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
произошло увеличение всех видов загрязняющих 
веществ: твердых веществ на 33,3%, СО – на 27,4%, 
диоксида серы – на 16,7%, оксидов азота – на 60,6%, 
выбросы ЛОС увеличились в 2 раза.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы 
вносят предприятия по производству химических 
веществ и химических продуктов; по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром; кондици-
онированием воздуха; по добыче природного газа 
и газового конденсата; по строительству.

Водные ресурсы. Среднее многолетнее значение 
водных ресурсов составляет 1,0 км3/год, ресурсы 
речного стока в 2017 г. были на уровне 1,2 км3 /год, 
отклонение от среднего многолетнего значения со-
ставило 20%.

Забор пресной воды из всех источников в 2017 г. 
составил 279,4 млн м3, что на 5,1% больше, чем в 
2016 г. По сравнению с 2014 г. этот показатель умень-
шился на 5,3%.

Забор и использование пресных вод, млн м3

Год

Забор воды Исполь-
зование 
пресной 

воды

Оборотное и 
повторно-
последова-

тельное водо-
снабжение

из подзем-
ных источ-

ников

из поверх-
ностных 

источников

2014 69,45 225,64 212,82 201,57

2015 94,85 138,47 212,58 240,53

2016 118,69 147,13 232,23 313,45

2017 123,46 155,94 239,71 260,07

Общее использование свежей воды в 2017 г. со-
ставило 261,67 млн м3, что на 23% больше, чем в 
2014 г. Больше всего воды в регионе тратится на 
производственные нужды, произошло увеличение 
этого показателя в 2,8 раза. Произошло сокращение 
водопотребления на питьевые и хозяйственно-бы-
товые нужды на 17,1%.

Показатель водоотведения с 2014 г. увеличил-
ся на 7,2%. Основными источниками загрязнения 
сточных вод на территории республики являются 
предприятия ЖКХ, туризма, сельского хозяйства 
и химической промышленности.

Динамика выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

Выбросы от автомобильного транспорта
Выбросы от стационарных источников
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Структура водопользования
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питьевые и 
хозбытовые 
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производ-
ственные
бытовое во-
допотребле-
ние на душу 
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м3/год на чел.млн м3
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По левой оси – потребление воды (млн м3); по правой оси – бытовое водо-
потребление на душу населения (м3/год на чел.).
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Структура выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников

Выбросы,
тыс. т

2014 2015 2016 2017

Всего 20,5 22,8 31,4 28,5

твердые 1,5 1,6 2,3 2,0

СО 7,3 7,4 10,4 9,3

SO
2

2,4 3,1 3,7 2,8

NOx 3,3 4,5 6,0 5,3

ЛОС 0,6 1,3 1,3 1,2
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Земельный фонд республики составил 
2 608,1 тыс. га. В структуре земельного фонда 
преобладают земли сельскохозяйственного на-
значения.

Структура земельного фонда по категориям земель 

Категория земель тыс. га %

земли сельскохозяйственного назначения 1530,2 58,7

земли населенных пунктов 187,6 7,2

земли промышленности и иного спецназначения 71,0 2,7

земли особо охраняемых территорий и объектов 19,9 0,8

земли лесного фонда 263,3 10,1

земли водного фонда 36,0 1,4

земли запаса 500,1 19,2

Биологическое разнообразие. Растительный 
мир насчитывает 2 536 видов дикорастущих высших 
сосудистых растений, более 1 100 видов водорослей, 
около 1 000 видов – интродуценты, 106 видов – энде-
мики. Животный мир насчитывает 25 000 видов бес-
позвоночных, 59 видов млекопитающих, 336 видов 
птиц, 5 видов амфибий, 14 видов рептилий, 75 видов 
рыб во внутренних водоемах, 116 видов прибрежных 

морских рыб. Охра-
няемыми являются 
57,6% видов млеко-
питающих, 19,6% − 
птиц, 24%  − рыб, 
71,4% − пресмыкаю-
щихся, 60% − земно-
водных, 0,9% − бес-
позвоночных, 11,6% 
видов высших со-
судистых растений. 
В 2015 г. утвержден 
Перечень охраняе-
мых видов живот-
ных и растений и из-
дана Красная книга 
Республики Крым.

Среди охраня-
емых видов около 
2,7% считаются ис-
чезнувшими, около 
8,5% находятся под 

угрозой исчезновения, 28,6% сокращают числен-
ность, 56,9% являются редкими, статус около 2,7% 
не определен и лишь 0,6% восстанавливают свою 
численность.  

Лесные ресурсы. Земли лесного фонда в 2017 г. 
занимали 237,6 тыс. га (9,1% площади республи-
ки), из них покрыты лесной растительностью – 
192,7 тыс. га. Защитных лесов не имеется. Леси-
стость по всем землям – 10,5%. 

Охотничьи ресурсы. Численность основных ви-
дов охотничьих животных следующая: косуля евро-
пейская (4 303 особи), благородный олень (2 712 осо-
бей), кабан (2 331 особь), муфлон (535 особей), лисица 
(2 661 особь), заяц-русак (101 641 особь), куропатка 
серая (154 962 особи), вяхирь (100 263 особи), голубь 
сизый (3 626 особей), клинтух (4 081 особь), горлица 
кольчатая (34 002 особи), горлица обыкновенная 
(59 207 особей), фазан (27 922 особи).

Особо охраняемые природные территории. 
Площадь ООПТ регионального и местного зна-
чения в республике составила 95,09  тыс. га, что 
на 18,89 тыс. га больше, чем в 2014 г. (76,2 тыс. га). 
В структуре ООПТ регионального значения преоб-
ладали государственные природные заказники и 
природные парки. 

Структура ООПТ регионального и местного значения

Статус

2016 г. 2017 г.

Пло-
щадь, 
тыс. га

Ко-
личе-
ство

Пло-
щадь, 
тыс. га

Ко-
личе-
ство

Государственные природные за-
казники регионального значения

35,423 38 37,032 41

Памятники природы региональ-
ного значения

3,186 94 3,189 93

Дендрологические и ботанические 
сады регионального значения

0,917 3 0,917 3

Природные парки регионально-
го значения

33,042 6 33,021 6

Прочие ООПТ регионального 
значения

21,264 49 20,935 49

Все категории ООПТ местного 
значения

- - 0 0

Количество видов 
растений и животных, 
находящихся под охраной 

Наименование
Кол-во, 

ед.
Млекопитающие 34
Птицы 66
Рыбы 18
Пресмыкающиеся 10
Земноводные 3
Беспозвоночные 235
Сосудистые растения 293
Прочие 125
Итого 784
Из них: Вероятно ис-
чезнувшие

21

Находящиеся под угро-
зой исчезновения

67

Сокращающиеся в чис-
ленности

224

Редкие 446
Неопределенные по 
статусу

21

Восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся

5

Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод

      2014                2015               2016                2017
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Муфлон Фазан

Численность отдельных видов охотничьих животных

По левой оси – количество особей особей муфлона, по правой оси – количе-
ство особей фазана. 

Примечание: нет данных по количеству особей фазана в 2015 г.

162 000

27 922100

149 181

535
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Отходы. Количество образованных отходов 
увеличилось с 2014 г. на 1,602 млн т или в 2,2 раза. 
Отмечен рост доли утилизированных отходов 
(в 5,62 раза с 2014 г.). 

Образование, утилизация и захоронение отходов, млн т

Год

Показатель

образова-
ние

утилиза-
ция

хранение
захороне-

ние

2014 1,292 0,050 1,227 0,104

2015 0,547 0,000 0,246 0,000

2016 2,132 0,179 1,246 1,394

2017 2,894 0,281 0,938 0,667    

В 2017 г. твердых коммунальных отходов было 
вывезено на 13,3% меньше, чем в 2014 г. Вывоз ТКО 
на предприятия по переработке отходов увеличился 
по сравнению с 2014 г. на 18,6%.

Контрольно-надзорная деятельность. В 2017 г. 
было проверено 225 объектов, что составляет 0,18% 
от всех объектов, подлежащих надзору.

Государственный (региональный) экологический надзор

Показатель 2016 2017

Проверено объектов, ед. 109 225

Количество проверенных объектов 
на 1 инспектора в год, шт.

1,6 3,3

Доля проверенных объектов от 
общего количества, %

н/д 0,18

В 2017 г. было выявлено 1 836 нарушений; наи-
большее количество нарушений отмечено в сфере 
обращения с отходами – 48,7%, а также в сфере 
охраны земель – 18,7%. 

Затраты на охрану окружающей среды. Всего 
было инвестировано в охрану окружающей среды 
35 365 тыс. руб. Все инвестиции были направлены 
на охрану и рациональное использование земель. 

Текущие эксплуатационные затраты на ох-
рану окружающей среды в 2017 г. составили 
1 845 171 тыс. руб. Больше половины текущих зат-
рат на охрану окружающей среды (73,9%) состави-
ли затраты на сбор и очистку сточных вод, 19,5% 
составили затраты на обращение с отходами.

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.*

– –

Доля уловленных (обезвреженных) загрязня-
ющих веществ, %

69,80 67,6

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

– 0,9

Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов I-IV классов опасности, %**

– 7,28

Доля территории, занятой ООПТ федерально-
го значения, в общей площади субъекта Рос-
сийской Федерации, %***

– –

*В связи с отсутствием данных за 2007 г. по выбросам от стацио-
нарных источников и объему образованных отходов в Республике 
Крым, эти показатели не могут быть подсчитаны.

**Ожидаемое значение по Республике Крым по показателю Доля ис-
пользованных и обезвреженных отходов не определено. 

***В связи с тем, что еще не решен вопрос о статусе семи ООПТ и 
передаче в ведение Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации природных заповедников, показатель Доля 
площади ООПТ по Республике Крым не определен. 

Структура выявленных нарушений

Область 2014 2015 2016 2017

Охрана атмосферного воздуха 45 147 91 99

Охрана земель 7 211 - 343

Обращение с отходами 175 1044 839 894

Водопользование 13 189 118 217

Недропользование 3 92 13 51

Законодательство об ООПТ 
(вкл. животный мир с 2015 г.)

8 141 75 92

Прочие 2 367 95 140

Всего 253 2191 1231 1836

Вывоз твердых коммунальных отходов

Вывоз 
за год

На 
пред-
прия-
тия 
пере-
работ-
ки

ТКО 
на 1 
чел.

тыс. м3 м3/чел.
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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).

Текущие (эксплуатационные) природоохранные 
затраты, тыс. руб.

66 122

360 028

На прочие направления 

На обращение с отходами

На сбор и очистку 
сточных вод

На охрану атмосферного 
воздуха и предотвращение 

изменения климата
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