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Сложившаяся система природопользования в отдельных районах дальневосточного Cевера Российской 
Федерации привела к появлению сильно измененных в результате хозяйственной деятельности тер-
риторий, обеднению биоразнообразия, деградации почв и растительности, развитию эрозионных про-
цессов, загрязнению окружающей среды. На основе статистической информации, проведенных расчетов 
и  анализа дана характеристика экологического состояния рассматриваемых территорий, выявлены 
причины экологического неблагополучия. Дана характеристика возможных последствий развития ос-
новных перспективных для данных территорий видов хозяйственной деятельности.
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Введение
Территории Арктической зоны Российской Феде-
рации отличаются высокой уязвимостью природной 
среды по отношению к антропогенным воздействи-
ям и низкой скоростью восстановления нарушенно-
го состояния как отдельных компонентов среды, так 
и природной среды в целом. Анализ информации 
о состоянии окружающей природной среды Чукот-
ского автономного округа (АО) и Республики Саха 
(Якутия) позволяет сделать вывод о неблагопри-
ятной экологической обстановке в этих регионах. 
В настоящее время Арктическая зона находится 
под мощным антропогенным и техногенным воз-
действием в районах освоения запасов важнейших 
полезных ископаемых, прежде всего газа и нефти. 
Особенно влиянию антропогенных нагрузок подвер-
гаются поверхностные воды в районах добычи ми-
нерального и углеводородного сырья, деятельности 
предприятий черной и цветной металлургии, горно-
добывающей, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, теплоэнергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и др. Сложившаяся система 
природопользования в отдельных районах россий-
ской Арктики привела к появлению сильно изме-
ненных в результате хозяйственной деятельности 
территорий, где нарушение сложившегося дина-
мического равновесия природной среды привело 
к изменению естественного геохимического фона, 
обеднению биоразнообразия, деградации почв 
и растительности, развитию эрозионных процессов, 
загрязнению окружающей среды. По результатам 
рейтинга субъектов Федерации по качеству жизни 
[1], куда наряду с социально-экономическими пока-
зателями входили и показатели качества окружаю-
щей среды, Республика Саха (Якутия) среди рассма-
триваемых 85 регионов заняла в 2015 г. 72-е место, 
в 2014 г. — 65-е, а Чукотский АО — соответственно 
79-е и 80-е места.

Материалы и методы
Основными составляющими экологического со-
стояния рассматриваемых территорий являются за-
грязнение воздуха, воды, засорение территорий от-
ходами производства и потребления, радиационное 
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загрязнение. По данным Феде-
ральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды, размеры территорий, 
где радиационный фон и загряз-
нение атмосферного воздуха на-
ходятся в пределах норм, значи-
тельно снизились [2].
Основными экологическими 
проблемами дальневосточного 
Севера являются загрязнение 
вод и образование и складирова-
ние твердых отходов.
Воды рек на протяжении по-

следних пяти лет оценивалась 
как загрязненные и очень за-
грязненные. Основными загряз-
няющими веществами являлись 
органические вещества, соеди-
нения железа, меди, цинка, мар-
ганца, фенолы, нефтепродукты. 
Несмотря на то что объемы сбра-
сываемых загрязненных сточных 
вод практически не увеличива-
ются (рис. 1 и 2), состояние по-
верхностных вод ухудшается. Это 
объясняется тем, что большин-
ство действующих сооружений по 
очистке сточных вод построено 
более 30—40 лет назад. Техни-
ческое состояние многих из них 
неудовлетворительное, техноло-
гия очистки устарела, часто функ-
ционируют сооружения только 
механической очистки, поэтому 
эксплуатируемые сооружения 
не обеспечивают нормативную 
очистку сточных вод. Проведен-
ные ранее исследования показа-
ли, что по загрязнению водных 
ресурсов частичное ограничение 
функционирования водоемких 
производств получили 2 из 8 рай-
онов в Чукотском АО и 7 из 33 
в Якутии [3]. Остальные районы 
ограничений не имеют.
Другой значимой проблемой 
для дальневосточного Севера 
является образование, складиро-
вание твердых отходов производ-
ства и потребления, а также фор-
мирование несанкционирован-
ных свалок, что приводит к за-
сорению территорий, подземных 
и поверхностных вод, нарушению 
ландшафтов и т. д.
Наибольшее количество отхо-

дов образуется на предприятиях 
добывающей промышленности, 

основную массу которых составляют вскрышные породы, хвосты обо-
гащения, отвалы золошлаков. Высокие объем и темпы накопления 
отходов, слабое развитие индустрии вторичной переработки приво-
дят к тому, что основным методом утилизации отходов является их 
захоронение на свалках. Санитарное состояние мест размещения от-
ходов остается неудовлетворительным: зачастую отсутствуют ограж-
дение, обваловка, территории и подъездные пути не благоустроены, 
переполнены отходами, не проводится рекультивация, не определены 
балансодержатели свалок, не ведется реестр отходообразователей, не 
организован учет поступления коммунальных отходов на уровне муни-
ципальных образований, поселений и т. д. [4]. Происходят изменения 
площадей в категориях земель: в землях сельскохозяйственного на-
значения, в землях промышленности, транспорта и иного назначения, 
в землях лесного фонда, в землях запаса, причем увеличение площа-
дей произошло только в землях промышленности, а площади сельско-
хозяйственных земель и земель лесного фонда уменьшились.
В северных регионах Дальнего Востока возможности расширения 
площадей, используемых в сельском хозяйстве, весьма ограниченны. 
Осваивать новые земли под сельскохозяйственные угодья здесь мож-
но лишь при проведении высокозатратных мелиоративных мероприя-
тий. К настоящему времени в большинстве дальневосточных регионов 
в результате кризисных ситуаций произошло повсеместное сокращение 
как посевных площадей, так и сельскохозяйственных угодий в целом. 
Использование земель экстенсивного типа имеет место на терри-
ториях севернее земледельческого ареала, где развито оленеводство. 
Оленеводство в большинстве случаев является частью традиционного 
природопользования проживающих там коренных малочисленных на-
родов. Оленеводческий тип использования земель представлен соб-
ственно оленеводством и оленеводством с очаговым земледелием. 

Рис. 2. Динамика некоторых экологических показателей Чукотского АО

Рис. 1. Динамика некоторых экологических показателей Республики Саха (Якутия)
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Земледелие на этих территориях практикуется на 
небольших площадях сельскохозяйственных угодий 
вблизи населенных пунктов, местное население ис-
пользует их для производства овощной и молочной 
продукции.
Кроме хозяйственной деятельности эффектив-
ность природопользования формирует и природо-
охранная деятельность, результаты которой в этих 
регионах очень низки.
С точки зрения финансового обеспечения дея-
тельности, направленной на снижение негативного 
воздействия производства на окружающую сре-
ду, ни текущие затраты, ни инвестиции на охрану 
окружающей среды (ООС) и рациональное при-
родопользование, ни их структура не соответству-
ют необходимым нормам (табл. 1, рис. 3). Факти-
ческие объемы инвестиций в ООС несоизмеримо 
малы по сравнению с экономическим оптимумом 
[6]: Саха (Якутия) в 2007/2010 гг. — соответственно 
36,8/18,9%, в 2013/2014 гг. — 10,7/20,4%; Чукотский 
АО в 2007/2010 гг. — 2,4/1,16%, в 2013/2014 гг. — 
5,2/10,0%. Об этом же свидетельствует индекс 
экономической достаточности природоохранной 
деятельности (ИЭД), который находится из соотно-
шения фактических объемов финансирования ООС 

Таблица 1. Эффективность природоохранной деятельности

Показатель Республика Саха 
(Якутия) Чукотский АО

Сумма текущих затрат плюс инвестиции в основной капитал на ООС 
и рациональное природопользование, 2013/2014 гг., млн руб. [5]

4889,7/10 772,3 196,3/452,3

Экономический оптимум, млн руб., 2013/2014 гг. (8% ВРП) [6] 45 530,5/52 812,0 3759,2/4524,5

ИЭД природоохранной деятельности (факт/оптимум), 2013/2014 гг. 0,1/0,2 0,1/0,1

Сумма текущих затрат плюс инвестиции в основной капитал на ООС 
и рациональное природопользование, млн руб., 2007/2010 гг. [5]

7260,8/5811,7 40,8/39,0

Экономический оптимум, млн руб., 2007/2010 гг. (8% ВРП) [6] 19 717,5/30 778,1 1697,8/3357,9

ИЭД природоохранной деятельности (факт/оптимум), 2007/2010 гг. 0,4/0,1 0,02/0,01

Рис. 3. Динамика инвестиций в Республике Саха (Якутия) и Чукотском АО

и рационального природопользования и экономи-
ческого оптимума при оптимальном значении ИЭД, 
равном единице.

Результаты
Территории северных регионов, обладая разно-
образными и значительными по запасам природны-
ми ресурсами, безусловно, являются территориями 
перспективного развития. Для ресурсной структу-
ры минерально-сырьевой базы Дальнего Востока 
в целом характерно преобладание месторождений 
твердых полезных ископаемых. В его арктической 
зоне выявлено 1115 месторождений и участков 
твердого минерального сырья, часть которых раз-
рабатывается [7]. На Чукотский АО приходится 77% 
численности месторождений востока Арктической 
зоны России. Наибольшее их количество приходит-
ся на Билибинский, Иультинский и Чаунский районы 
Чукотки, а также Усть-Янский район Якутии [8].
По видовому разнообразию месторождений ли-

дером является Иультинский район Чукотского АО 
и Усть-Янский район Якутии, в каждом из которых 
представлено 8 из 11 основных минерально-ре-
сурсных групп. По таким видам ресурсов, как воль-
фрам, уран и общераспространенные полезные 

Инвестиции в охрану окружающей среды 
и рациональное природопользование, млн руб.
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ископаемые, на Иультинский район Чукотского АО 
приходится более половины, а по олову и свинцу — 
треть всех месторождений арктической зоны Даль-
него Востока. В Усть-Янском районе Якутии сосре-
доточено две трети месторождений свинца и чет-
верть месторождений ртути. Также можно выделить 
следующие районы Чукотки: Анадырский (более 
70% месторождений углеводородов), Билибинский 
(80% месторождений меди и 42% благородных 
металлов), Чаунский (40% месторождений олова). 
В группе районов с бедным видовым разнообрази-
ем месторождений можно отметить Провиденский 
район, где тем не менее находится половина ме-
сторождений урана, и Анабарский район Якутии, на 
который приходится три четверти месторождений 
алмазов АЗДВ (рис. 4) [8].
Таким образом, в структуре промышленности арк-
тической зоны Дальнего Востока можно выделить 
ключевое значение добывающих отраслей. С ними 
связаны перспективы развития этих регионов, что 
подтверждается основной направленностью (добы-
ча и переработка) рассматриваемых инвестицион-
ных проектов: Республика Саха (Якутия) — Анабар-
ский улус (нефть, газ), Булунский улус (нефть, газ), 
Аллаиховский улус — строительное сырье (строи-
тельный щебень), Усть-Янский улус — олово, золото 
[9]; Чукотский АО: Анадырский улус (поселок Берин-
говский) — подземная и карьерная добыча, обога-
щение и перевалка коксующихся углей, медь, золо-
то, серебро [10]. И только три проекта имеют при-
родоохранную направленность — «Экологически 

Рис. 4. Территориальная дифференциация и плотность месторождений арктических территорий Дальнего Востока

безопасная консервация хвостохранилища Депу-
татского горно-обогатительного комбината» (Усть-
Янский улус Якутии), «Строительство мини-завода 
по утилизации твердых бытовых отходов в поселке 
Чокурдах» (Аллаиховский улус Якутии), «Производ-
ство чистой воды в поселке Чокурдах» (Аллаихов-
ский улус Якутии).
В табл. 2 представлен анализ возможных по-

следствий деятельности перспективных видов про-
изводств при существующих параметрах (текущем 
уровне): экологической ситуации, технологиях про-
изводства и утилизации отходов, экономической 
обеспеченности природоохранной деятельности, 
отсутствии инвестиционных проектов природоох-
ранной направленности, низкой инфраструктурной 
обустроенности, а также наличии неблагоприятных 
природных явлений и возможных чрезвычайных си-
туаций. Очевидно, что риски необратимых послед-
ствий от нанесения существенного ущерба жизне-
деятельности населения будут достаточно высоки.
В последние годы стало актуальным, модным 
говорить о «зеленой экономике», рассматривая ее 
как нечто новое: «зеленый рост» (green economic 
growth) — новое понимание экономического роста, 
более широкое, чем общепринятое. В частности, 
предлагается учитывать сопутствующий эконо-
мическому росту ущерб, наносимый окружающей 
среде, и другие аналогичные потери национально-
го богатства. По мере того как рост продолжает 
разрушать природный капитал, повышаются ри-
ски для развития. Если эту тенденцию не обуздать, 
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9. Иультинский
10. Провиденский
11. Чукотский

Административные районы
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Таблица 2. Воздействия и последствия планируемых видов хозяйственной деятельности 
в северных регионах РДВ

Вид хозяйствен-
ной деятельности

Направления воздействия на 
окружающую среду Последствия воздействия

Строительство ЛЭП Вырубка леса; энергетическое загрязне-
ние (создание электрического поля)

Нарушение почвенно-грунтового слоя, из-
менение условий ареала обитания и состо-
яния диких животных, птиц; ухудшение здо-
ровья людей (сердечно-сосудистые и нерв-
ные заболевания)

Нефте-газопере-
рабатывающие 
комплексы (заводы, 
нефтегазопроводы, 
перекачивающие 
станции, нефтебазы, 
нефтеналивные 
причалы и т. д.)

Трубопроводы: загрязнение атмосферы 
утечкой газа через негерметичные со-
единения или при разрывах газопровода 
продуктами сжигания нефти и нефте-
продуктов, чрезвычайные происшествия 
(аварийные ситуации, пожары); механи-
ческое и тепловое разрушение, загряз-
нение почв, растительных комплексов; 
сокращение и уничтожение кормовых ре-
сурсов, загрязнение, механическое раз-
рушение берегов и русел рек; при утечке 
нефти и нефтепродуктов из резервуаров 
при авариях подводных трубопроводов, 
при устройстве береговых и подводных 
траншей; вырубка леса; срезка грунта.
НГПК: загрязнение почвенного покрова 
нефтью и нефтепродуктами; загрязнение 
атмосферы углеводородами, углеродами, 
серой, азотом, бензапиреном; загряз-
нение поверхностных и грунтовых вод 
нефтью и нефтепродуктами, хлоридами, 
сульфитами, фенолами, взвешенными 
веществами, солями тяжелых металлов, 
соединениями азота

Развитие эрозии, оврагов, термокарста, 
деформация русел рек; снижение биологи-
ческой продуктивности природно-ресурс-
ного комплекса, уничтожение культурных 
посевов, развитие безлесных ландшафтов; 
сокращение и уничтожение кормовых ре-
сурсов, ограничение перемещений диких 
животных; ухудшение качества воды и ус-
ловий обитания водных организмов и рас-
тений, активизация русловых процессов; 
уничтожение почвенно-растительного по-
крова; повышение аварийной опасности; 
увеличение заболеваемости населения

Разработка рудных 
месторождений

Нарушение земель (при разработке 
и создании хвостохранилищ), загрязне-
ние почв, воды открытых водоемов, под-
земных вод на территории разработки 
и в зоне влияния хвостохранилищ тя-
желыми металлами, мышьяком, цинком, 
свинцом, кадмием, медью и др., продук-
тами используемых реагентов, работа-
ющей техники; загрязнение атмосферы 
оксидами азота, сажей, бензапиреном, 
керосином и др.; шумовое воздействие 
на биологические комплексы; складиро-
вание отходов всех классов вредности

Формирование полостей окисления при-
родных агентов, ослабление горного дав-
ления внутри напряженного массива, об-
разование провалов земли на дневной 
поверхности; активизация эрозии почв, 
уничтожение или нарушение почвенно-
растительного покрова, нарушение пер-
вичных природных условий окружающей 
среды; увеличение концентраций тяжелых 
металлов, мышьяка, превышающих гигие-
нические нормативы в продукции расте-
ниеводства и животноводства; увеличение 
запыления атмосферы складируемыми 
отходами (хвостами); увеличение заболе-
ваемости населения; формирование тех-
ногенных ландшафтов на значительных 
территориях (отвалы, хвостохранилища); 
подтопление либо осушение территории, 
смена растительных группировок; изме-
нение путей миграции животных; измене-
ние условий снегонакопления; сокращение 
площадей сельскохозяйственных угодий; 
сокращение охотничье-промысловых, рыб-
ных ресурсов, дикоросов
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Вид хозяй-
ственной дея-
тельности

Направления воздействия 
на окружающую среду Последствия воздействия

Строительство 
горно-металлур-
гических, гор-
но-химических, 
горно-обогати-
тельных комби-
натов

Загрязнение почв, воды открытых водоемов, под-
земных вод тяжелыми металлам, мышьяком, цинком, 
свинцом, кадмием, медью и др., продуктами исполь-
зуемых реагентов, работающей техники; загрязнение 
атмосферы оксидами азота, сажей, бензапиреном, 
керосином и др.; шумовое воздействие на биологиче-
ские комплексы; складирование отходов всех классов 
вредности

Формирование полостей окисления 
природных агентов, ослабление гор-
ного давления внутри напряженного 
массива, образование провалов земли 
на дневной поверхности, активизация 
эрозии почв, уничтожение или наруше-
ние почвенно-растительного покрова, 
нарушение первичных природных ус-
ловий окружающей среды; увеличение 
концентраций тяжелых металлов и мы-
шьяка, превышающих гигиенические 
нормативы в продукции растениевод-
ства и животноводства; увеличение 
запыления атмосферы складируемыми 
отходами (хвостами); увеличение за-
болеваемости населения (особенно 
дыхательно-легочной системы, сили-
коз); формирование техногенных ланд-
шафтов на значительных территориях 
(отвалы, хвостохранилища); подтопле-
ние либо осушение территории, смена 
растительных группировок; изменение 
путей миграции животных; изменение 
условий снегонакопления; сокращение 
площадей сельскохозяйственных уго-
дий; сокращение охотничье-промысло-
вых, рыбных ресурсов, дикоросов

Строительство 
автомобильных 
и железнодо-
рожных трасс

Строительство: изъятие земель, нарушение ланд-
шафтов, вырубка леса, загрязнение атмосферного воз-
духа, воды и почвы различными видами отходов (пыль, 
выхлопные газы работающих технических средств, 
оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажа, 
свинец, бензапирен, предельные углеводороды); от-
валы грунта; потребление большого количества камня, 
щебня, песка и других ископаемых сырьевых ресурсов, 
извлекаемых из недр открытым способом.
Эксплуатация: потребление большого количества воз-
духа (для вентиляции помещений, при сгорании топли-
ва в производственных процессах) и воды (для питье-
вых, хозяйственно-бытовых и производственных нужд); 
загрязнение атмосферы и водных объектов, грунтовых 
вод азотными и серными соединениями; продуктами 
сгорания топлива: твердое топливо — оксиды серы, 
углерода, азота, летучая зола, сажа; мазуты — окси-
ды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного 
сгорания ванадия.
Ремонтные работы: поступающие в воздух пары со-
держат ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, толуол, 
уайт-спирит, формальдегид; путевая техника, тепло-
возы при сжигании топлива с выхлопными газами вы-
деляют оксиды серы, углерода, азота, альдегиды. Сточ-
ные воды в основном содержат взвешенные частицы, 
нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, 
щелочи, поверхностно-активные вещества. Наиболее 
распространенными загрязнителями территорий пред-
приятий железнодорожной отрасли являются: металлы, 
пластмасса, стекло, текстиль, макулатура и т. п., нефть, 
нефтепродукты, мазут, топливо; шумовое загрязнение

Расчленение, деструкция ландшафта, 
оползни, осыпи, сплывы, другие виды 
подвижек земляных масс, эрозия зе-
мель; изменение условий поверхност-
ного стока, протекания грунтовых вод; 
осушение или переувлажнение почв; 
нарушение условий произрастания 
растений, обитания животных, морских 
и речных биоорганизмов

Продолжение табл. 2
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Вид хозяйствен-
ной деятельности

Направления воздействия на 
окружающую среду Последствия воздействия

Разработка ме-
сторождений газа 
и нефти

Загрязнение почвенного покрова неф-
тью и нефтепродуктами; загрязнение 
атмосферы углеводородами, углеро-
дом, серой, азотом, бензапиреном; за-
грязнение поверхностных и грунтовых 
вод нефтью и нефтепродуктами, хло-
ридами, сульфитами, фенолами, взве-
шенными веществами, солями тяжелых 
металлов, соединениями азота; угроза 
чрезвычайных происшествий (аварий-
ные ситуации, пожары); механическое 
и тепловое разрушение, загрязнение 
почв, растительных комплексов; сокра-
щение и уничтожение кормовых ресур-
сов; загрязнение, механическое разру-
шение территорий, берегов и русел рек; 
вырубка леса

Ухудшение качества воды и условий обита-
ния водных биоорганизмов и растений, акти-
визация русловых процессов; уничтожение 
почвенно-растительного покрова; повы-
шение аварийной опасности; уничтожение 
рекреационно-оздоровительных структур, 
увеличение заболеваемости населения; раз-
витие эрозии, оврагов, термокарста, дефор-
мация русел рек; снижение биологической 
продуктивности природно-ресурсного ком-
плекса, уничтожение культурных посевов, 
развитие безлесных ландшафтов; сокраще-
ние и уничтожение кормовых ресурсов, огра-
ничение перемещений диких животных; ухуд-
шение качества воды и условий обитания 
водных организмов и растений, активизация 
русловых процессов; уничтожение почвенно-
растительного покрова; повышение аварий-
ной опасности; увеличение заболеваемости 
населения; изменения в кислородном режи-
ме водоема, увеличение вероятности цвете-
ния, возрастание явления теплового стресса 
у гидробионтов; губительные для всего жи-
вого последствия аварий

Строительство ГЭС, 
ТЭС, ГРЭС, ТЭЦ

ГЭС: затопление значительных терри-
торий, изменение гидрологического 
режима рек.
ТЭС: загрязнение атмосферы твердыми 
пылевыми частицами, соединениями 
углерода, оксидами серы, азота, фто-
ристыми соединениями, оксидами ме-
таллов, газообразными продуктами не-
полного сгорания, окисления топлива, 
а также аэрозолями и канцерогенными 
веществами; загрязнение сточными во-
дами ТЭС, содержащими ванадий, ни-
кель, фтор, фенолы и нефтепродукты; 
тепловое загрязнение водоемов; дли-
тельное складирование золы и шлаков

Создание непреодолимых препятствий для 
миграции нерестовых рыб, которые подни-
маются на нерест; местное повышение воды, 
приводящее к подтоплению, заболачиванию, 
эутрофикации, эрозии берегов, возникно-
вению оползней; изменение уровневого ре-
жима, изменение волнового, термического 
и ледового режимов течений, изменение ги-
дрологического режима; возникновение пар-
никового эффекта; сведение лесов, сокраще-
ние сельскохозяйственных земель; увеличе-
ние концентрации вредных элементов в рас-
тениях, животных (в том числе культурных), 
наносящее вред здоровью человека; стаива-
ние ледников, подъем уровня мирового оке-
ана и затопление обширных участков суши

Создание плавучих 
атомных электро-
станций

Радиоактивное загрязнение атмос-
феры, воды углеродом-14, криптоном, 
стронцием, йодом-129 и 131, ксено-
ном, цезием, инертными газами (в за-
висимости от типа реактора); тепловое 
загрязнение атмосферы, воды; загряз-
нение атмосферы твердыми пылевыми 
частицами, соединениями углерода, 
оксидами серы, азота, фтористыми со-
единениями, оксидами металлов, га-
зообразными продуктами неполного 
сгорания, окисления топлива, а также 
аэрозолями и канцерогенными веще-
ствами

Изменения в кислородном режиме водоема, 
увеличение вероятности цветения, возраста-
ние явления теплового стресса у гидробион-
тов; губительные для всего живого послед-
ствия аварий

Продолжение табл. 2
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Вид хозяйствен-
ной деятельности

Направления воздействия на 
окружающую среду Последствия воздействия

Глубокая перера-
ботка древесины

Вырубка леса; загрязнение почвогрун-
тов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферы продуктами химических ре-
агентов (фенолформальдегидом, жид-
кой полимерной смолой и др.)

Увеличение формирования осадков в природ-
ных водоемах, ухудшение гидрологического 
режима водоемов, уменьшение или исчезно-
вение биологических ресурсов водоема

Создание туристско-
рекреационных объ-
ектов (совокупность 
историко-этногра-
фических, археоло-
гических, палеонто-
логических культур-
но-развлекательных, 
спортивных и оздо-
ровительных ком-
плексов с использо-
ванием уникальных 
природно-климати-
ческих явлений: экс-
тремально низкой 
температуры и веч-
ной мерзлоты)

Нарушение геологических условий тер-
ритории, горных образований; вытап-
тывание; загрязнение поверхностных 
и подземных вод химическими и био-
логическими загрязнителями; засоре-
ние территорий; загрязнение аквато-
рии и атмосферы продуктами сгорания 
топлива автотранспорта; вырубка леса; 
шумовое воздействие

Разрушение памятников природы, деграда-
ция почвенно-растительного слоя; ухудше-
ние санитарного состояния территорий, осы-
пи, оползни и смыв почвы; береговая эрозия; 
изменение гидрологического режима водо-
емов, их физико-химического состава, эутро-
фикация, снижение (или полное исчезнове-
ние) водных биоресурсов, биоресурсов леса; 
снижение эстетических качеств ландшафтов

Обработка дра-
гоценных камней 
и ювелирное произ-
водство

Загрязнение воздуха и сточных вод 
алмазной пылью, стружками, опил-
ками драгоценных металлов, парами 
и остатками бензина, эмульсий, от-
беливающих растворов, химических 
реактивов (серная, соляная, азотная, 
плавиковая, ортофосфорная, бор-
ная кислоты, едкий натрий, едкий ка-
лий, нашатырный спирт, поташ, бура, 
медный купорос, сернокислая закись, 
хлористое серебро, хлорное золото, 
цианистое серебро, цианистый калий, 
цианистый натрий, азотнокислое сере-
бро, битумный лак, тиосульфат натрия, 
сероуглерод), компонентами полиро-
вальных паст (окись хрома, стеарин, 
расщепленный жир, керосин, силика-
гель, олеиновая кислота, окись хрома, 
техническое сало, скипидар, петрола-
тум окисленный, парафин)

При недостаточном соблюдении (или не-
соблюдении) правил техники безопасности 
возможны: поражения электрическим то-
ком, отравления дыхательных путей, ожоги, 
возгорания, поражения слизистой оболочки 
глаз и органов дыхания, травматизм персо-
нала; загрязнение воздуха в общем произ-
водственном помещении вредными парами 
и пылью

Развитие инфра-
структуры морских 
портов

В зависимости от конкретных видов 
объектов

В зависимости от конкретных видов 
объектов

Окончание табл. 2

она может привести к усугублению нехватки воды 
и других ресурсов, большему загрязнению, изме-
нениям климата и безвозвратной утрате биораз-
нообразия [11]. Но все это входит в понятия «ра-
ционального природопользования», «устойчивого 
природопользования» и т. д. Добавились лишь 
термины «зеленая экономика», «зеленый рост». 

А ситуация не меняется, так как экологическая 
составляющая по значимости все еще остается 
на третьей позиции после экономической и соци-
альной. И пока будет сохраняться этот дисбаланс 
в приоритетах, экология будет ухудшаться, что 
скажется на биоразнообразии, чистоте окружаю-
щей среды и главное — на человеке, его здоровье 
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и жизнедеятельности. В качестве начального этапа 
необходимо сформировать специальную програм-
му по реализации принципов «зеленой экономики», 
в том числе в отдельных отраслях народного хо-
зяйства регионов.
В этой связи, на наш взгляд, важна реализация 

следующих мероприятий:
1. Развитие альтернативных видов энергии:

 • биотопливо (из отходов сельскохозяйственно го
производства, деревообрабатывающих про из-
 водств);

 • солнечная энергетика;
 • ветропарки.

2. Развитие экологичных и одновременно эконо-
мически выгодных технологий:
 • внедрение современных методов строительства 
с использованием новых видов стройматериалов;

 • производство экологически чистых продуктов.
3. Развитие традиционных видов деятельности 
и разведение традиционных видов растений и жи-
вотных (особенно для районов проживания корен-
ных народов):
 • традиционные виды сельского хозяйства;
 • традиционные виды деятельности северных 
народов;

 • экотуризм.
4. Активизация лесозащитной, лесовосстанови-
тельной деятельности.

5. Сокращение выбросов и сбросов.
6. Использование отходов в качестве вторичного 

сырья.
7. Восстановление земель (подвергшихся истоще-
нию, нарушению, загрязнению).

8. Органическое сельское хозяйство.
9. Ресурсосбережение.
10. При составлении инвестиционных проектов 

(в том числе с иностранными компаниями), а также 
программ перспективного развития первоочеред-
ными обязательно должны быть мероприятия по 
созданию структур природоохранного и природо-
сберегающего значения.

11. Адаптация к изменению климата.

Выводы
Проведенное исследование показало, что рассма-

триваемые территории, имея большие возможности 
дальнейшего развития, привлекательные для инве-
сторов, подвержены значительным рискам в связи 
с реализацией предполагаемых видов хозяйственной 
деятельности вплоть до необратимых последствий 
и нанесения существенного ущерба жизнедеятель-
ности населения. Территория арктической зоны рос-
сийского Дальнего Востока с сохранившимися при-
родными ресурсами и естественными экосистемами, 
с ее человеческим, производственно-экономическим 
и научным потенциалом может стать хорошим по-
лигоном реализации «зеленой экономики». Успеш-
ное развитие территорий дальневосточного Севера 
на принципах «зеленой экономики», их реализация 

зависят от активной позиции государственных и ре-
гиональных органов, разработки налоговых льгот 
и других преференций для «зеленого» бизнеса, 
а главное — от строгого контроля и принятия пред-
усмотренных законодательством результативных 
санкций.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов программы Президиума РАН «Дальний Вос-
ток» № 15-I-6-060 и № 15-I-6-039.
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Abstract
The existing system of nature management in some areas of the Far East of the Russian Federation led to the 
emergence of heavily modifi ed areas, as a result, of economic activity, the depletion of biodiversity, soil and 
vegetation degradation, the development of erosion processes, and environmental pollution. On the basis of 
statistical information, calculations and analysis, a characteristic of the ecological status of the territories under 
consideration is given, the reasons for the ecological disadvantage are revealed. As studies have shown, the 
main environmental problems in the Far North are water pollution, the formation and storage of solid waste and 
the organization of unauthorized landfi lls. In addition to economic activity, the nature management effi  ciency 
is, also formed by nature protection activities. Calculations showed that the effi  ciency of environmental activi-
ties in these regions is very low. From the point of view of fi nancial support of activities aimed at reducing the 
negative impact of production on the environment, either current costs, investments in environmental protection 
and environmental management, or their structure do not correspond to the necessary. The actual volumes of 
investment in the environmental protection are incommensurably small in comparison with the economic opti-
mum, as evidenced by the index of economic adequacy of Environmental Activities. The characteristic of possible 
consequences of development of the basic, perspective for given territories, kinds of economic activities is given. 
An analysis of the directions of impact of these types of economic activity has shown that the environmental 
still remains at the third position ast er the economic and social. While this imbalance in priorities will exist, the 
ecological crisis will intensify. This can lead to irreversible consequences, which will aff ect biodiversity, the purity 
and integrity of the territories under consideration, and most importantly — on the person, his health and living 
conditions.

Keywords: Far East, arctic zone, effi ciency of nature protection activity, ecology, pollution, nature management, economic activity, mineral-
resource base.
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