
витого земледелия. Антропогенное воздействие 
на ландшафты возрастает, о чем свидетельству-
ют эрозионные и оползневые процессы, дегра-
дация  почв,  поднятие  уровня  грунтовых  вод. 
Экологическое  состояние  района  характеризу-
ется как напряженное;

– пятый  район  –  территории  с  предкри-
тической или критической степенью загряз-
ненности,  что  характерно  для  Урупского, 
Усть-Джегутинского  районов  Карачаево-
черкессии,  городов  черкесска,  Невинно-
мысска,  Армавира,  Усть-Лабинска,  Красно-
дара.  Атмосферный  воздух  и  воды  сильно 
загрязнены, ПДК превышены  во много  раз, 
ландшафты  сильно  изменены  в  результате 
антропогенного  воздействия,  что  обуслов-
лено  развитием  промышленности,  деятель-
ностью  горно-обогатительного  комплекса, 
развитой  селитебной  и  транспортной  ин-
фраструктуры  и  другими  факторами  антро-
погенной деятельности.

Эколого-географическое  районирование 
и создание сети территорий с выделенным режи-
мом природопользования в границах бассейнов 
водотоков  позволяют  обеспечивать  экологиче-
скую устойчивость и рациональное использова-
ние природных ресурсов.

В  целях  дальнейшего  совершенствования 
исследований по водоносности и экологии бас-
сейна р. Кубани необходимо:

– увеличение сети гидрометеорологических 
постов, особенно в высокогорной зоне;

– расширение исследований стока рек в бас-
сейне с целью уточнения ресурсов поверхност-
ных вод;

– выполнение  комплекса  исследований 
по оценке степени влияния антропогенных фак-
торов на речной сток и прогноза его дальнейших 
изменений;

– федеральное  финансирование  на  про-
ведение  аэрокосмических  съемок  в  горных 
районах  для  получения  достоверных  данных 
в  целях  гидрологического  прогнозирования 
водоносности и экологического состояния бас-
сейна р. Кубани.
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Одним  из  ключевых  факторов  социально-
экономического  развития  России,  и  в  особен-
ности северных регионов страны, в ближайшие 
годы и на перспективу может стать добыча неф-
ти  и  газа  на  арктическом шельфе.  По  данным 
Министерства природных ресурсов и  экологии 
РФ на 16 декабря 2014 года в Арктической зоне 
Российской Федерации (АЗРФ) открыто 594 ме-
сторождения нефти и 159 месторождений газа. 
Начальные  извлекаемые  суммарные  ресурсы 
АЗРФ в целом оценены в 258 млрд. т условного 
топлива, что составляет 60 % всех углеводород-
ных ресурсов России. При этом неразведанный 
потенциал Арктической зоны составляет свыше 
90 % на шельфе и 53 % на суше.

Географическое  определение  Арктики 
уточнялось  на  протяжении  почти  всего  ХХ 
века.  Южная  граница  Российской  Арктики 
была  официально  утверждена  Указом  Прези-
дента  от  2  мая  2014  г. №  296  «О  сухопутных 
территориях  Арктической  зоны  Российской 
Федерации».  Согласно  принятому  докумен-
ту,  сухопутными  территориями  Арктической 
зоны признаются Мурманская область, Ненец-
кий, чукотский, Ямало-Ненецкий  автономные 
округа,  а  также  муниципальное  образование 
городского округа Воркута (Республика Коми). 
В  Арктическую  зону  также  вошли  городской 
округ  города  Норильск,  ряд  территорий  Ар-
хангельской  области,  включая  сам  город  Ар-
хангельск,  земли  и  острова,  расположенные 
в Северном Ледовитом  океане,  которые  ранее 
были  объявлены  территорией  Советского  Со-
юза Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 15 апреля 1926 года.

Спор  о  границах  континентального  шель-
фа России ведется с 2001 года. Для того, чтобы 
Комиссия ООН по границам континентального 
шельфа  признала  право  России  на  заявленные 
территории,  необходимо  представить  научное 
обоснование того, что они являются шельфом  − 
продолжением  материковой  земной  коры,  свя-
занным с ней общим геологическим строением. 
Россия рассчитывает присоединить 1,2 млн. ква-
дратных километров  территории шельфа в Се-
верном Ледовитом океане. По предварительным 
оценкам это позволит увеличить потенциальные 
запасы углеводородов как минимум на 5 млрд. 
тонн условного топлива.

Обеспечение  стабильной  и  эффективной 
деятельности  в  Арктике  возможно  только  при 
условии  построения  разумного,  всесторон-
не  просчитанного  баланса  между  экономикой 
и экологией.
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Для реализации суверенитета и интересов 
Российской Федерации в Арктике в 2008 году 
бала принята «Стратегия развития АЗРФ и обе-
спечения  национальной  безопасности  на  пе-
риод  до  2020  года». В  числе  важнейших при-
оритетных  направлений  развития  Стратегия 
устанавливает:

а) обеспечение экологической безопасности;
б) развитие науки и технологий [1].
Обеспечение  экологической  безопасности 

подразумевает  минимизацию  негативного  ан-
тропогенного воздействия на окружающую сре-
ду текущей деятельности в АЗРФ и ликвидацию 
экологического ущерба, причиненного в резуль-
тате прошлой деятельности.

Для  ликвидации  аварийных  разливов  неф-
ти  будет  создано  10  аварийно-спасательных 
центров  (АСЦ)  МчС,  между  которыми  будет 
поделена  вся  территория  Российской  Арктики 
и  Северного  морского  пути  (самого  коротко-
го морского  торгового пути из Атлантического 
океана в Тихий). При этом будет обеспечиваться 
безопасность не только арктических поселений 
и Севморпути, но и буровых вышек на шельфо-
вых месторождениях нефти и газа, предупреж-
даться и ликвидироваться разливы нефти и не-
фтепродуктов  в  зоне  ответственности  России; 
выполняться задачи по поиску и спасанию лю-
дей, терпящих бедствие на море. На данный мо-
мент функционируют  четыре АСЦ:  в Мурман-
ске, Воркуте, Нарьян-Маре, в Дудинке. С января 
2015 года планируется открыть Архангельский 
арктический спасательный центр. 

Ежегодный  прирост  некультивируемых  на-
рушенных земель Арктики в нефтедобывающей 
промышленности составляет 5–6 тыс. Га [3].

 Особый риск связан с крайне низкой устой-
чивостью  арктических  экосистем  и  их  зависи-
мостью даже от незначительных антропогенных 
воздействий. Арктика – одна из самых хрупких 
экосистем планеты. Поступление в почву компо-
нентов нефти вызывает изменение физических, 
химических, биологических свойств и характе-
ристик  почвы,  утрату  почвенного  плодородия. 
В  связи  с  превращением  АЗРФ  в  регион  ин-
тенсивного хозяйственного освоения и добычи 
углеводородного  сырья  остро  стоят  вопросы 
разработки  новых  технологий  и  комплексных 
методов  переработки  нефтяных  отходов  и  ре-
культивации  загрязненных  земель  в  условиях 
вечной мерзлоты.

Согласно  общим  требованиям  [ГОСТ 
17.5.3.04-83]  процесс  рекультивации  нефтеза-
грязненных земель, включает:

• удаление из состава почвы нефти и нефте-
продуктов;

• рекультивацию  земель  (технический 
и биологический этап).

При этом,  выбор той или иной технологии 
рекультивации должен быть обусловлен с одной 
стороны  природными  условиями  района  (кли-
мат, почвы, геологические, гидрогеологические 
и  гидрологические  условия,  растительность, 
рельеф),  агрохимическими  и  агрофизическими 
свойствами пород и их смесей на техногенных 
объектах, а с другой стороны хозяйственными, 
социально-экономическими  и  санитарно-гиги-
еническими  условиями  в  районе  размещения 
нарушенных земель, а также планами перспек-
тивного развития территории в районе располо-
жения месторождений. 

Наиболее  прогрессивной  и  широко  ис-
пользуемой  технологией  очистки  нефтезагряз-
ненных почв считается активация аборигенной 
углеводородоокисляющей микрофлоры и внесе-
ние в почву штаммов-деструкторов. Эффектив-
ная деструкция углеводородов микроорганизма-
ми, внесенными в почву, возможна лишь в тех 
случаях, когда они найдут в почве благоприят-
ные условия для жизнедеятельности и развития. 
Максимального эффекта позволяет добиться со-
четание использования штаммов-деструкторов, 
способных  функционировать  при  пониженных 
температурах,  природных  сорбентов  и  высева 
травянистых растений [4].

В  условиях  хрупкости  арктической  при-
роды,  нарушение  экологических  требований 
при разработке и эксплуатации месторождений 
приведет не  только к  серьезному финансовому 
ущербу,  но  и  к  колоссальным  репутационным 
потерям  для  России.  Поэтому  приоритетной 
задачей  становится  обеспечение  способности 
России вести безопасную добычу ресурсов в ар-
ктической зоне.
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