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Республика Саха (Якутия)

Территория – 3 103 200 км.2

Население – 970 105 чел. (2020)

Плотность населения – 0,32 чел./км.2

Амплитуда температуры – от  -60ºС до +40ºС

Столица – г. Якутск, население 322987 чел. (2020)
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Якутия – находится на территории 

сплошного распространения  мерзлоты   

. 



Территория республики 

размещена в пределах 

трех природных зон:

зона арктических 

пустынь и 

полупустынь

тундровая зона

таежная зона, 

которая занимает 

72% территории

подзона 

притундровых лесов

подзона северной тайги

подзона средней тайги







Батагайский разлом







Северные экосистемы



Аласные экосистемы

Аласы Центральной Якутии:

закономерность распределения 

растительности и особенности их 

использования



Использование аласных экосистем



По сравнению с другими регионами Якутия 

пока считается одной из самых чистых 

регионов









По данным ВОЗ,

здоровье человека  зависит:

• на 10 - 20 % - от наследственности,

• на   40 - 60 %  от образа  жизни,

• на 20 - 30 % от качества среды,

• на 10 % - от медицинского 

обслуживания 



В Республике Саха (Якутия)
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Заболевания 

органов 

дыхания
Сердечно-

сосудистые 

заболевания

Заболевания 

органов 

зрения 

(пищеварения)
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Республика Саха (Якутия)

«Горячие экологические точки»

IUCN, FE-J, ЦЭП «Эйгэ», 1998 г.



Условные обозначения:

крупные центры промышленной алмазодобычи;

проектируемые центры алмазодобычи;

территории административных районов, 

экосистемы которых испытывают 

воздействие алмазодобывающей 

промышленности;

границы Республики Саха (Якутия)

Алмазодобывающая промышленность



Сотни тысяч га земель нарушены 

горнодобывающими предприятиями 

г. Мирный и его окрестности



Отвалы Мирного



Условные обозначения:

крупные центры промышленной золотодобычи

перспективные центры промышленной добычи 

цветных металлов

старые промышленные районы добычи золота и других 

цветных металлов;

новые районы золотодобычи (старательский способ);

перспективные районы добычи цветных металлов;

границы Республики Саха (Якутия)

Золотодобывающая промышленность





Отвалы добычи 

россыпного золота



Выпрямляются реки, загрязняется их вода



Не везде проводятся рекультивационные работы



добыча угля

добыча нефти и природного газа

добыча природного газа

ГЭС

ТЭС и ГРЭС

малые генерирующие установки

Основные объекты энергетики



Нефтегазовая промышленность



Нефтепровод ВСТО



В Западной Сибири загрязнено 
нефтепродуктами от 740 тыс. до 800 тыс. га



Талакан





После разрыва нефтепровода 

Талакан-Ленск



Мертвый лес после разлива нефти



Выжигание основной массы разлитой нефти часто 
сопровождается пожарами, в результате которых 

ежегодно выгорают тысячи гектаров леса



Лес, погибший вследствие разлива нефти.

Мирнинский район, Ирелях



Эрозионные процессы на склонах, 

вызванные эксплуатацией гусеничного 

транспорта 





Нерюнгринский

карьер





Радиационные 

проблемы Якутии:
В Республике Саха (Якутия) 

начиная с 1974 г. было 

проведено 12 подземных 

ядерных взрывов общей 

мощностью 155 кт. для разных 

целей. Из них Кратон и Кристал 

имели аварийные выбросы







Падение 2-ых и 3-их 

ступеней ракет-носителей

Космодром «Байконур» 

(Вилюйская группа улусов, 

акватория Северного 

Ледовитого океана)

Космодром «Плисецк» 

(Верхоянские горы, 

акватория Северного 

Ледовитого океана)

Космодром «Свободный» 

(Горный улус)



ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ГЭС

Проектируется строительство Южно-Якутского 

гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК), которое рассматривается 

как ключевое направление социально-экономического развития 

Якутии

В состав ЮЯГЭК входит семь

крупных гидроэлектростанций:

 на р. Тимптон: Канкунская ГЭС

(Иджекская ГЭС) и Нижне-

Тимптонская ГЭС

 на р. Алдан: Верхне-Алданская ГЭС

 на р. Олёкма: Олёкминская ГЭС и 

Нижне-Олёкминская ГЭС

 на р. Учур: Средне-Учурская ГЭС и 

Учурская ГЭС

Совокупная установленная мощность станций ЮЯГЭК составляет 

8495 МВт, среднемноголетняя выработка − 38,9 млрд. кВт∙ч
2





Ежегодно на территории Якутии регистрируется свыше 800-1400 возгораний. 
Ущерб лесам оценивается миллиардами рублей, миллионами кубометров 

древесины, сотнями тонн ягод, грибов, других полезностей леса.  В огне гибнет 
сотни, тысячи животных



Предпосылкой возникновения большого количества пожаров

является, в первую очередь, засуха. Редкие, незначительные

дожди, выпадающие в течение летних месяцев, не могут

потушить разбушевавшийся огонь – лес очень быстро

высыхает. Распространению огня также способствуют

сильные ветры, особенно в августе.



С 1999 г. в Центральной 

Якутии возникла 

большая проблема –

массовое размножение 

сибирского шелкопряда



Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. –

Наиболее опасный вредитель лиственничной тайги

Имаго

♀ ♂



Коконы шелкопряда в кроне 
лиственницы и куколка



Погибшие и ослабленные деревья атакуют 

вторичные вредители

Monochamus sutor

Phaenops guttalata

Sirex gigas



Увеличивается глубина 
сезонно-талого слоя

60-80 cm >110 cm

Талая вода стекает с лесных 

территорий в близлежащие аласы и 

луговины

Вода начинает скапливаться 

в понижениях внутри леса На склонах активизируются 

термоэрозионные процессы



 

Система ООПТ



Система ООПТ в РС(Я)
• В Республике Саха (Якутия) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом 

особенностей режима особо охраняемых природных 

территорий и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие 

категории особо охраняемых природных территорий:

• 1) природные парки (Аан Айылгылар);

• 2) государственные природные заказники;

• 3) памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ);

• 4) дендрологические парки и ботанические сады;

• 5) ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр);

• 6) охраняемые ландшафты (Улуу Туелбэлэр);

• 7) уникальные озера;

• 8) зоны покоя.



Система ООПТ в РС(Я)

• В настоящее время в Республике Саха (Якутия) 

действуют 2 заповедника федерального значения –

Усть-Ленский и Олекминский, 1 национальный парк –

Ленские Столбы, 5 природных парков – Синяя, 

Усть-Вилюйский, Момский, Колыма, «Живые 

алмазы Якутии», 77 ресурсных резерватов, 1 

охраняемый ландшафт, 26 уникальных озер и 16 ...8 

нояб. 2019 и уже занимают более 1/3 территории 

РС(Я)

• ПП  «Ленские Столбы» как памятник Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО получил статус Национального Парка РФ 

2017 г.

• Олекминский заповедник создан 1984 г. Площадь 847 тыс. га

• Усть-Ленский заповедник создан 1986 г. Площадь 1433 тыс.га.



Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Саха (Якутия) 

(новая редакция) (с изменениями на 30 

января 2019 года)

• (в редакции Законов Республики Саха 

(Якутия) от 25.04.2012 1066-З N 1027-IV, от 

11.10.2012 1103-З N 1093-IV, от 08.11.2012 

1116-З N 1143-IV, от 26.03.2015 1440-З N 

435-V, от 15.06.2016 1703-З N 961-V, от 

22.11.2017 1922-З N 1401-V, от 19.12.2018 

2072-З N 71-VI, от 30.01.2019 2095-З N 101-

VI)

http://docs.cntd.ru/document/453119621
http://docs.cntd.ru/document/453122301
http://docs.cntd.ru/document/453124481
http://docs.cntd.ru/document/428508334
http://docs.cntd.ru/document/438962516
http://docs.cntd.ru/document/543709104
http://docs.cntd.ru/document/550299633
http://docs.cntd.ru/document/553108209


Участники международной полевой экологической школы на Джикимде 

(Олекминский заповедник) 



Красная книга 3 изд. 2017 г. 

Первая  была издана 1987 г. –было 

включено 331 вид растений

2000 г. – были включены 337 видов 

высших растений,13 мхов, 7 лишайников, 

10 грибов

2017 г. – 249 высших растений (118 

выведены, 47 новых внесены),21 мхов, 17 

печеночных мхов, 12 лишайников, 11 

грибов



Венерин башмачок 

крупноцветковый.

Категория II. Северная граница 

ареала

Редовския двоякоперистая. 

Категория I. Узколокальный 

эндемик Ленских Столбов

Лилия пенсильванская.

Категория II. Численность популяции 

сокращается

Рябинокизильник Позднякова. 

Категория I. Спонтанный межродовой 

гибрид

По результатам ботанических исследований в Якутии уточнено

современное состояние популяций редких растений, выявлены

новые для региона виды низших и высших растений.

Переиздана Красная книга Республики Саха (Якутия). В

соответствии с классификацией категорий редких и

исчезающих видов растений, принятой Комитетом МСОП

(1978), в новое издание помимо 337 видов сосудистых

растений, включены редкие и находящиеся под угрозой

исчезновения 13 видов мохообразных, 7 видов лишайников и

10 грибов.

Красная книга Якутии

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов



• Освоение железорудных месторождений Южной Якутии, строительство металлургического

комбината

• Дальнейшее освоение алмазных месторождений в Западной Якутии

• Добыча золота в Южной и Северо-Восточной Якутии

• Разработка урановых месторождений Эльконского района и строительство горно-

металлургического комбината

• Модернизация Нерюнгринского угольного разреза, строительство шахт «Чульмаканская»,

«Денисовская», «Холодниканская», «Инаглинская», «Локучакитская»

• Трубопровод «Восточная Сибирь-Тихий океан»

• Завершение строительства и реконструкции автомобильных дорог «Колыма», «Вилюй»,

строительство автомобильных дорог «Амга», «Кобяй», «Умнас» (Якутск - Ленск), «Яна»

(Тополиное - Батагай - Усть-Куйга - Депутатский - Белая гора), «Усть-Кут – Витим - Ленск»,

«Томмот – Белькачи - Усть-Миль», «Ленск – Олекминск – Алдан»

• Разработка нефтегазовых месторождений: Талаканского, Среднеботуобинского, Таас-

Юряхского, Верхневилючанского, Среднетюнгского, Чаяндинского нефтегазоконденсатного

месторождения

• Освоение Эльгинского месторождения каменного угля

• Строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса

• Развитие малой энергетики Республики Саха (Якутия)

• Строительство атомных станций малой мощности (АСММ)

• Газификация районов РС (Я), создание Якутского газоперерабатывающего и

газохимического комплекса

• Завершение строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск с совмещенным

железнодорожно-автомобильным мостом на р. Лена в г.Якутске и ж.д «Улак – Эльга»

• Строительство железнодорожной линии Якутск–Магадан, Усть-Кут–Ленск, Хани–Олекминск





Флора и микобиота Якутии

Высшие сосудистые растения – 1965 видов

Листостебельные мхи – 539 видов

Печеночные мхи – 213 видов

Лишайники – 718 видов

Водоросли – 3124 вида

Грибы (макромицеты) – 923 вида 



Пищевые и лекарственные растения Якутии

На территории республики произрастает около 2000 высших сосудистых 

растений, более 90 из них используется в научной медицине 

и не менее 100 видов - в народной. 

Кроме того велики запасы пищевых растений, ягод, 

грибов и иных растительных ресурсов

•Спасибо за внимание!


