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лето-осень 2020 г.
Красноярский край

Проект о молодежи, которой небезразличен самый 
суровый район нашей планеты.  Нам интересны  
история и культура, путешествия по снегу и льду, климат 

и экология, а главное — люди,  живущие в Арктике.
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I МОЛОДЕЖНЫЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
«Арктика. 
Территория молодых»

Летом 202 года в Красноярском крае про-
ходил I Молодёжный Арктический форум  
«Арктика. Территория молодых». Программа меро-
приятия включала разнообразные форматы, до-
ступные молодежи из любого уголка России. Са-
мым ярким событием форума стал форсайт-флот 
на теплоходе «Валерий Чкалов», который следовал 
по маршруту Красноярск-Дудинка.

Принять участие в формате необычного тре-
нинга смогли 10 участников, прошедших стро-
гий конкурсный отбор. Среди них молодые учё-
ные, общественные активисты, представители 
Коренных малочисленны народов Севера, а так-
же специалисты профильных направлений фору-
ма из различных регионов России, включая Мо-
скву, Мурманскую область и Красноярский край. 
Участникам была представлена образовательная 
программа, организованная при поддержке Про-
ектного офиса развития Арктики (ПОРА). Итогом 
работы 4 дней стала презентация проектов, на-
правленных на развитие арктического региона.  
3 и 4 сентября активисты посетили обзорную экс-
курсию по городу Норильску и поучаствовали в по-
ходе в горы Хараелах (Талнах).

Кроме того, в рамках форума была организова-
на онлайн-конференция. Её итогом стал данный 
сборник научных статей, подготовленный совместно 

с редакцией научного журнала «Российская Аркти-
ка». Лучшие работы участников, прошедшие рецен-
зирование, будут опубликованы в ближайшем но-
мере журнала и проиндексированы в РИНЦ. 

Также в рамках Форума прошла онлайн проект-
ная школа, участие в которой приняли более 60 
человек. С материалами вебинаров можно озна-
комиться на сайте ARCTICYOUTH.RU, пройдя ре-
гистрацию.

Информационный портал ARCTICYOUTH.RU бу-
дет функционировать как связующее звено членов 
сообщества и после проведения форума. Мы наде-
емся, что регулярное проведение форума станет 
доброй традицией.

Форум организован Молодежным Правитель-
ством дублеров Красноярского края при поддерж-
ке Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) и Правительства Красноярского 
края.

Партнёры мероприятия: АНО «Агентство по раз-
витию человеческого капитала на Дальнем Восто-
ке», научный рецензируемый журнал «Российская 
Арктика», Экологический фонд Сибирского феде-
рального университета, АНО «Экспертный Центр – 
Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)».

Контактное лицо
Дмитриева Анна, тел. 8 (962) 076-17-01, e-mail: Anna.dmitrievaaa@gmail.com 



7



8

АРКТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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УДК 528.856

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНА РЕКИ ЕНИСЕЙ ГИДРОЛОКАТОРОМ  
БОКОВОГО ОБЗОРА

О.А. Галимзянов, И.А. Бабий
Научный руководитель - А.Е. Гончаров 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева,  
Институт космических исследований и высоких технологий,
Российская Федерация, г. Красноярск

 olegatop99@gmail.com, babii-igor@mail.ru, johnnyreb@mail.ru
 

В данной статье рассмотрен принцип работы такой системы дистанционного зондирования, 
как гидролокатор бокового обзора. Также рассмотрены факторы, оказывающие влияние 
на конечные данные, при сканировании гидролокатором. Произведен анализ нескольких 
снимков, полученных при помощи гидролокатора бокового обзора с участка реки Енисей.

Ключевые слова: гидролокатор бокового обзора, дистанционное зондирование,
сонограмма, цифровая карта, река Енисей.

RESEARCH OF THE BOTTOM OF THE YENISEI RIVER  
WITH THE SIDE-SCAN SONAR

O.A. Galimzynov, I.A. Babyi
Scientific supervisor –   Goncharov A. E.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 
Institute of Space Research and High Technologies, Krasnoyarsk, Russian Federation

This article examines how remote sensing systems such as side-scan sonar work. Factors 
influencing the end data when scanning sonar are also considered. Several images taken using 
side-scan sonar from a section of the Yenisei River have been analysed.

Keywords: side-scan sonar, remote sensing, sonogram, digital map, Yenisei river.

Данная статья является победителем конкурса научных работ 
конференции «Арктика. Территория молодых». Полнотекстовая версия 
статьи планируется к публикации в научном рецензируемом журнале 
«Российская Арктика» №11/2020 с индексацией в РИНЦ. 
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УДК 004.896+504.052

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ННН-РЫБОЛОВСТВА И ПИРАТСТВА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
Н.С. Костромин, А.Н. Сивова

МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва, Россия

 dskostromin@gmail.com, sivovaalex@gmail.com
 

В данной статье рассматриваются перспективы применения нейронных сетей для 
решения проблем ННН-рыболовства (незаконного, неподотчетного и неконтролируемого 
рыболовства) и пиратства в Арктической зоне Российской Федерации. Производится краткий 
обзор уже реализованных подобных зарубежных приложений (Global Fishing Watch). Особое 
внимание акцентируется на том, что использование искусственного интеллекта для нужд 
Арктических вод способствовало бы в будущем безопасному преодолению Северного 
морского пути судами и замедлению или прекращению истощения биоресурсов. В ходе 
работы сделаны выводы, что нейронные сети могут помочь развитию Арктических вод как 
экологически (сокращение вреда морской среде посредством незаконного рыболовства), 
так и экономически (создание безопасного от пиратов морского пути).

Ключевые слова: ННН-рыболовство (незаконное, неподотчетное и неконтролируемое 
рыболовство), уменьшение морских ресурсов, нейронная сеть, Арктические воды РФ, 
Северный морской путь, пиратство.

PROSPECTS FOR USING NEURAL NETWORKS TO SOLVE THE PROBLEMS 
OF IUU-FISHING AND PIRACY IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA
Nikita Kostromin, Aleksandra Sivova

Bauman Moscow state technical University, Moscow, Russia

This article discusses the prospects for using neural networks to solve the problems of IUU 
fishing (illegal, unaccountable and uncontrolled fishing) and piracy in the Arctic zone of the Russian 
Federation. A brief overview of similar foreign applications that have already been implemented 
(Global Fishing Watch) is provided. Special attention is paid to the fact that the use of artificial 
intelligence for the needs of Arctic waters would contribute to the safe passage of the Northern sea 
route by ships and slow down or stop the depletion of bioresources in the future. The work concludes 
that the neural network can help the development of Arctic waters both environmentally (reducing 
harm to the marine environment through illegal fishing) and economically (creating a safe sea route 
from pirates).

Keywords: IUU fishing (illegal, unaccountable and uncontrolled fishing), reduction of marine 
resources, neural network, Arctic waters of the Russian Federation, the Northeast Passage, piracy.

Данная статья является победителем конкурса научных работ 
конференции «Арктика. Территория молодых». Полнотекстовая версия 
статьи планируется к публикации в научном рецензируемом журнале 
«Российская Арктика» №11/2020 с индексацией в РИНЦ. 
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УДК 551.46.065

БИБЛИОТЕКА PYHUM

П. Н. Верёвкин, А. А. Кузнецов, А. Е. Гончаров

Сибирский государственный университет науки и технологий  имени академика М. Ф. Решетнёва, 
г. Красноярск, Россия

  verevkinpavel1997@mail.ru, kuznetsov@sibsau.ru, goncharovae@sibsau.ru 
 

В статье представлены результаты применения библиотеки с открытым исходным 
кодом PyHum для декодирования и анализа данных, получаемых с гидролокаторов фирмы 
Humminbird. Рассмотрена структура кода, функционал, а также достоинства и недостатки 
данной библиотеки в сравнении проприетарным программным обеспечением. В итоге 
проделанной работы мы пришли к выводу, что библиотека PyHum является удобным 
и функциональным инструментом для анализа данных, в то время как проприетарное 
программное обеспечение имеет ограниченный функционал. Открытый код PyHum 
позволяет расширять функциональные возможности данной библиотеки. В ближайшем 
будущем мы планируем переписать код данной библиотеки на языке Python 3, поскольку 
поддержка Python 2 в настоящее время прекращена.

Ключевые слова: гидролокатор бокового обзора, Humminbird, библиотека PyHum, 
дистанционное зондирование, затонувшие корабли.

THE PYHUM LIBRARY
P.N. Verevkin, A.A. Kuznetsov, A.E. Goncharov

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

The article presents the results of using the PyHum open source library for decoding and analyzing 
data received from Humminbird sonars. The structure of the code, functionality, as well as the 
advantages and disadvantages of this library in comparison with proprietary software are considered. 
As a result of the work done, we came to the conclusion that the PyHum library is a convenient and 
functional tool for data analysis, while the proprietary software has limited functionality. PyHum is 
open source to extend the functionality of this library. In the near future, we plan to rewrite the code 
of this library in Python 3, since support for Python 2 is currently discontinued.

Keywords: side-scanning sonar, Humminbird, PyHum library, remote sensing, shipwrecks.

Данная статья является победителем конкурса научных работ 
конференции «Арктика. Территория молодых». Полнотекстовая версия 
статьи планируется к публикации в научном рецензируемом журнале 
«Российская Арктика» №11/2020 с индексацией в РИНЦ. 
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УДК 323
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.Н. Ворончихина

Старший преподаватель, кафедра финансового и предпринимательского права юридического 
факультета АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», Санкт-Петербург, Россия 

 daria-voronchikhina@mail.ru
 

Введение: в статье исследуются проблемы обеспечения экологической безопасности в 
российской Арктике; анализируются мероприятия, проводимые Россией в данной сфере; приводятся 
основные документы, принятые Российской Федерацией в области охраны окружающей среды 
Арктики; даются предложения по модернизации проводимой государственной экологической 
политики в исследуемом регионе. 

Цели: проанализировать меры, предусмотренные в стратегическом документе, посвященном 
развитию Арктического региона РФ, и проводимые по факту мероприятия по двум направлениям 
в области обеспечения экологической безопасности Арктики; выявить проблемы в осуществлении 
Российской Федерацией политики в области обеспечения экологической безопасности Арктической 
зоны РФ.

Методы: системный подход, обобщение, сравнительный анализ.
Результаты: В работе проведено исследование по вопросу реализации предусмотренных в 

основном документе по развитию Арктики положений на практике; выявлены основные проблемы 
при осуществлении государственной экологической политики России в Арктическом регионе; даны 
рекомендации по ее совершенствованию.

Выводы: В России принят ряд документов, регулирующих вопросы обеспечения экологической 
безопасности в российской Арктике. Однако большинство таких документов носит декларативный, 
стратегический либо программный характер; нормативно-правовые акты не учитывают специфику 
природно-климатических условий Арктики. Решением вопроса могло бы стать принятие 
федерального закона с ограниченной сферой действия.

Проблемой является несоблюдение запланированных сроков при проведении экологических 
мероприятий, что связано с отсутствием специализированного органа, имеющего полномочие 
контроля за своевременным и результативным осуществлением запланированных мероприятий 
экологической направленности.

Ключевые слова: экологическая безопасность, государственная экологическая политика, 
экологические проблемы, Арктика, охрана окружающей среды, ликвидация ущерба, особо 
охраняемые природные территории.

PROBLEMS OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Darya Voronchikhina

Senior Lecturer, Department of Financial and Business Law,
Faculty of Law, Autonomous non-profit organization of higher education «University at IPA of EurAsEC»,  
St. Petersburg, Russia

Introduction. The article examines the problems of ensuring environmental safety in the Russian Arctic; 
analyzes the activities carried out by Russia in this area; provides the main documents adopted by the Russian 
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Federation in the field of environmental protection in the Arctic; proposals are made for the modernization 
of the state environmental policy in the studied region. 

Aims. To analyze the measures provided for in the strategic document devoted to the development of the 
Arctic region of the Russia, and post-facto activities in two areas in the field of ensuring the environmental 
safety of the Arctic; to identify problems in the implementation of the policy of the Russia in the field of 
ensuring environmental safety of the Arctic zone of the Russian Federation.

The following methods were used: the systems approach, the generalization method, the comparative 
analysis.

Results. The study carried out a research on the implementation of the provisions provided for in the main 
document on the development of the Arctic in practice; identified the main problems in the implementation 
of the state environmental policy of Russia in the Arctic region; recommendations for its improvement are 
given.

Conclusion. A number of documents regulating environmental safety in the Russian Arctic were adopted 
in Russia. However, most of these documents have declarative, strategic or programmatic character; 
regulatory legal acts don’t take into account the specifics of the natural and climatic conditions of the 
Arctic. Adoption of federal law with a limited scope could be the solution to the issue. The problem is 
non-compliance with the planned deadlines for environmental activities, which is due to the absence of 
a specialized body with the authority to control for the timely and effective implementation of planned 
environmental activities. 

Keywords: the environmental safety, the state environmental policy, environmental problems, the Arctic, 
the environmental protection, the liquidation of damage, specially protected natural areas.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в современном мире   

экологическим проблемам стали уделять повы-
шенное внимание как ученые, политики, государ-
ственные и общественные деятели, так и обычные 
граждане. Это связано с тем обстоятельством, что 
ухудшение состояния окружающей природной сре-
ды повсеместно поставило под вопрос существо-
вание всей человеческой цивилизации. 

Арктический регион является уникальным рай-
оном Земли. На его территории обитают животны-
е-эндемики, проживают коренные малочисленные 
народы Севера, происходит формирование кли-
мата и т. п. В настоящее время сохранение Аркти-
ки в ее первозданном виде находится под угрозой 
как со стороны природных процессов, например, 
происходящих климатических изменений, так и со 
стороны антропогенной деятельности, связанной,  
в первую очередь, с добычей полезных ископае-
мых, залегающих в данном регионе планеты.

Рассматривая вопрос формирования и разви-
тия экологической безопасности в Арктике, сле-
дует отметить, что заметен прогресс в данном на-
правлении. Так, в последнее время было принято 
значительное число нормативно-правовых ак-
тов, концепций, государственных программ, были 
внесены изменения в уже имеющиеся документы,  
в той или иной степени регулирующие вопросы 
обеспечения экологической безопасности и за-
щиты окружающей природной среды в Арктике.  
В 2020 году планируется принятие новой Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года и обновлен-
ной государственной программы «Социально- 
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации». Государством проводятся 
мероприятия, направленные на обеспечение эко-
логической безопасности в российской Арктике.  
Но все же многие вопросы остаются нерешенными.

Целями данной работы являются анализ про-
водимых экологических мероприятий в Аркти-
ческой зоне РФ и их соотношение с  основными 
целями и направлениями, предусмотренными в 
Основах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года (да-
лее – Основы); выявление пробелов при реализа-
ции Россией экологической политики в ее Аркти-
ческом регионе.

Для достижения вышеуказанных целей реша-
ются научные задачи, среди которых следует вы-
делить следующие:

1. изучение национального законодательства 
Российской Федерации в области обеспече-
ния экологической безопасности в Арктиче-
ском регионе России;

2. исследование реализуемой Россией по-
литики по обеспечению экологической 
безопасности на территории российской  
Арктики по определенным направлениям;

3. выявление соотношения межу наравлени- 
ями деятельности по обеспечению экологи-
ческой безопасности в Арктической зоне РФ, 
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прописанными  в  официальном документе,  
и реализуемыми на практике мероприятиями. 

Научно-теоретическая и практическая зна-
чимость работы состоит в том, что она имеет си-
стемный характер. Предложения и выводы работы 
способствуют более полному и глубокому понима-
нию назревающих и уже проявляющихся в Аркти-
ке экологических проблем, необходимости скорей-
шего нахождения путей их решения, дополняют и 
развивают существующие научные знания в об-
ласти обеспечения экологической безопасности 
в Арктическом регионе России. Комплексный ха-
рактер исследования предполагает его использо-
вание при определении направлений в выработке 
федерального и регионального законодательства 
в области обеспечения экологической безопасно-
сти на Арктической территории, также материалы 
работы могут быть использованы в учебных курсах 
российской политики, в других специальных кур-
сах, преподаваемых в высших учебных заведениях.

Исследованиями по вопросу обеспечения эко-
логической безопасности и защиты окружающей 
природной среды российской Арктики занима-
лись В. П. Коваль, И. А. Родионова, С.А. Липина,  
В. П. Журавель, В. А. Пушкарев, Ю. А. Болсуновская, 
Г. Ю. Боярко, Ю.И. Соколов1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методологической основы исполь-

зован системный подход.
В работе также использованы общенаучные и 

специальные научные методы, такие как обобще-
ние, сравнительный анализ. В частности, прове-
дено сравнение и осуществлено соотношение осу-
ществляемых экологических мероприятий по двум 
направлениям в Арктической зоне РФ с основны-
ми целями и направлениями, предусмотренными 
в Основах.

С помощью системного подхода проведен ана-
лиз осуществляемой Россией политики по обеспе-
чению экологической безопасности на террито-
рии ее Арктической зоны, в частности, выделены 
сферы, которые прописаны в стратегических доку-

1 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов Рос-
сии в Арктике в контексте международного сотрудничества // Ана-
литический вестник. 2016. № 5 (604). С. 10-25; Родионова И.А., Липи-
на С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. А. Обеспечение экологической 
безопасности: государственное управление Арктическим Регионом 
// Современные проблемы науки и образования. 2015. №1–1. С. 624-
642; Болсуновская Ю.А., Боярко Г. Ю. Особые экологические риски 
в системе обеспечения экологической безопасности Арктическо-
го региона РФ // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (часть 
12). С. 2725-2728; Соколов Ю. И. Арктика: к проблеме накопленного 
экологического ущерба // Арктика: экология и экономика. 2013. № 
2 (10). С. 18-27.

ментах в качестве основных и которые направле-
ны на сохранение хрупкой и ранимой Арктической 
природы, и рассмотрены проводимые мероприя-
тия по осуществлению экологической политики 
в Арктике в данных областях, на основании чего 
даны предложения по модернизации проводимой 
экологической политики.

Эмпирической базой являются федеральные 
законы, концепции, стратегии, государственные 
программы, отчеты о проведенной работе в обла-
сти обеспечения экологической безопасности и 
охраны окружающей среды Арктической зоны РФ.

Теоретико-методологическая база сформиро-
валась также под влиянием идей, сформулиро-
ванных в российских монографиях, специализи-
рованных научных изданиях по экологической 
проблематике, статьях в журналах и сборниках, 
интернет-ресурсах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экологическую безопасность можно опреде-

лить как состояние защищенности жизни и здоро-
вья индивидов, особо важных интересов общества, 
государств, самой окружающей природной среды 
при взаимодействии человечества и природы от 
угроз, исходящих от природных объектов, загряз-
ненных, поврежденных или подверженных другим 
качественным изменениям в процессе и в резуль-
тате хозяйственной или техногенной деятельно-
сти людей, либо от природных явлений и стихий-
ных бедствий, последствиями которых являются 
истощение, порча, уничтожение как природных 
объектов, так и социокультурных, промышленных, 
инфраструктурных объектов как преднамеренно, 
так и неумышленно, по неосторожности2.

Арктика – это северная полярная область Зем-
ли, включающая северные окраины Евразии и Се-
верной Америки (кроме центральной и южной ча-
стей полуострова Лабрадор), остров Гренландия 
(кроме южной части), моря Северного Ледовито-
го океана (кроме восточной и южной частей Нор-
вежского моря) с островами, а также прилегающие 
части Атлантического и Тихого океанов3.

Арктика является одним из наиболее важных 
стратегических районов Российской Федерации 
с точки зрения обеспечения национальной безо-
пасности, устойчивого социальноэкономического 
развития, добычи полезных ископаемых и защиты 

2 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологиче-
ской безопасности. Проблемы реализации экологической полити-
ки в Российской Федерации // Научный журнал «Дискурс-Пи». 2019. 
№ 4 (37). С. 85-86.
3 Об Основах государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года: утв. Указом Президента РФ 
05.03.2020 № 164 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 10, ст. 1317.
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арктических экосистем. На данный момент можно 
говорить о совершенствовании политики нашего 
государства в области сохранения и охраны окру-
жающей среды Арктики. В последнее время было 
принято значительное число нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы обеспечения 
экологической безопасности в данном регионе. 
К ряду стратегических документов, в которых уде-
ляется повышенное внимание Арктическому ре-
гиону, относятся Морская доктрина РФ, Эколо-
гическая доктрина РФ, Климатическая доктрина, 
Основные направления долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции. Документами, непосредственно касающимися 
вопросов развития Арктики, являются Основы го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу, Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 2035 г., 
Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года, Государственная 
программа Российской Федерации «Социально- 
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» и дру-
гие. В этих документах признается необходимость 
защиты окружающей природной среды Арктики и 
роль международного сотрудничества в улучше-
нии ее состояния. В настоящее время идет процесс 
разработки новых нормативных актов по вопро-
сам развития Арктического региона Российской 
Федерации на ближайшие 15 лет, в число которых 
входит Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской до 2035 года и государственная програм-
ма «Социально- экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации».

В работе автор проводит исследование, суть 
которого состоит в анализе положений Основ го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 г. как официального 
документа, который имеет долгосрочную страте-
гическую направленность, и мероприятий эколо-
гического характера, проводимых Россией в це-
лях реализации положений данного документа, 
результаты которых прописаны в различных до-
кладах и отчетах государственных органов и уч-
реждений.

В соответствии с Основами одной из основных 
целей государственной политики России в Аркти-
ке является охрана окружающей среды в Арктике. 
Среди основных направлений реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в Ар-
ктике Основы выделяют охрану окружающей сре-

ды и обеспечение экологической безопасности4.
К главным задачам в данной сфере относят-

ся развитие сети особо охраняемых природных 
территорий и акваторий; обеспечение сохране-
ния объектов животного и растительного мира 
Арктики; продолжение работы по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде; совершен-
ствование системы мониторинга окружающей 
среды; внедрение лучших доступных технологий; 
обеспечение рационального природопользо-
вания; развитие комплексной системы обраще-
ния с отходами, строительство современных эко-
логически чистых мусороперерабатывающих  
комплексов и др.5

Выделим два основных направления дея-
тельности, которые Основы рассматривают в 
качестве главных для достижения цели в сфе-
ре обеспечения экологической безопасности  
в российской Арктике: создание особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) и ликвидацию на-
копленного ущерба и минимизацию ущерба от те-
кущей хозяйственной деятельности в регионе, и 
соотнесем вышеуказанные направления деятель-
ности с проводящимися в Арктическом регионе 
мероприятиями экологического характера.

1. Создание особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ).

На 2020 г. в Арктической зоне РФ образовано и 
функционирует 190 особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального зна-
чения, общей площадью около 60 млн. га, в том 
числе и охраняемая морская акватория6. Наибо-
лее значимыми объектами ООПТ являются наци-
ональный парк «Русская Арктика» и заповедник 
«Остров Врангеля», которые являются объектами 
всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО7.

В 2015 году на заседании Совета Безопасности 
РФ принято решение о расширении сети арктиче-
ских особо охраняемых природных территорий и 
акваторий8. Так, Министерством природных ресур-
4 Об Основах государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года: утв. Указом Президента РФ 
05.03.2020 № 164 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 10, ст. 1317.
5 Там же
6 На направлении арктического развития. Об исполнении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Арктиче-
ской зоны России и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года // Морские вести России: сайт. URL: http://www.
morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата обращения:
24.07.2020).
7 Государственный доклад «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2018 году». М.: Минприро-
ды России; НПП «Кадастр», 2019. С. 701-702.
8 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов Рос-
сии в Арктике в контексте международного сотрудничества // Ана-
литический вестник. 2016. № 5 (604). С.10-25.
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сов и экологии РФ ведется работа по подготовке 
материалов, обосновывающих придание право-
вого статуса  государственного природного заказ-
ника федерального значения территориям, рас-
положенным на архипелагах Соловецкие острова 
(Архангельская область)9. На 2020 год природный 
заказник не создан.

Всего в период до 2020 года в соответствии с 
Планом мероприятий по реализации Концепции 
развития системы особо охраняемых природных 
территорий федерального значения на период до 
2020 года в Арктической зоне предусматривалось 
создание государственных природных заповед-
ников Большое Токко (Республика Саха (Якутия)) 
и Медвежьи острова (Республика Саха (Якутия)) и 
к 2019 году создание национальных парков Хиби-
ны (Мурманская область) и Центрально-Чукотского  
(Чукотский АО)10.

На 2020 г. «Медвежьи острова» имеет статус го-
сударственного природного заказника Республики 
Саха (Якутия) (дата создания 05.12.2014 г.)11; «Боль-
шое Токко» - статус государственного природного 
заказника Республики Саха (Якутия) (дата созда-
ния – 05.12.2014 г.)12; национальный парк Централь-
но-Чукотский - статус «Перспективный»13.

На 2020 г. из запланированного создан лишь 
один национальный парк «Хибины» в Мурманской 
области (дата создания – 08.02.2018)14. Данная ин-
формация позволяет утверждать о нарушении сро-
ков создания вышеуказанных ООПТ, что говорит о 
неэффективной государственной экологической 
политики в данной области и о недостаточном 
контроле за реализацией запланированных ме-
роприятий.

На сегодняшний день на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в Ар-
ктическую зону, образовано 2 природных парка  
регионального значения: «Полуострова Рыбачий 
и Средний» (Мурманская область) и «Полярно- 
Уральский» (Ямало-Ненецкий автономный округ), 
общей площадью 329,9 тыс. га (дата создания – 
9 Мурад Керимов: экологическую политику России в Аркти-
ке можно назвать суперответственной // ТАСС: сайт. 2017. 29 мар-
та. URL: http://tass.ru/opinions/interviews/4136330 (дата обращения: 
24.07.2020).
10 Об утверждении Концепции развития системы особо охра-
няемых природных территорий федерального значения на период 
до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 дек. 2011 
г. № 2322-р // Собр. законодательства РФ. 2012. № 3, ст. 452.
11 Медвежьи острова // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.
aari.ru/oopt/Медвежьи-Острова-0  (дата обращения: 24.07.2020).
12 Большое Токко // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.
ru/oopt/Большое-Токко  (дата обращения: 24.07.2020).
13 Центрально-Чукотский // ООПТ России: сайт. URL: 
http://oopt.aari.ru/oopt/Центрально-Чукотский  (дата обращения: 
24.07.2020).
14 Хибины // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/opt/
Хибины (дата обращения: 24.07.2020).

14.11.2014 г. и 31.07.2014 г. соответственно), а так-
же 2 государственных природных заказника регио-
нального значения: «Кайта» (Мурманская область) 
и «Озеро Эльгыгытгын» (Чукотский автономный 
округ), общей площадью 284,4 тыс. га (дата созда-
ния – 14.11.2014 г. и 21.10.2014 г. соответственно)15. 

Таким образом, за последнее время на феде-
ральном уровне в Арктической зоне РФ образо-
ваны лишь один природный заказник «Новоси-
бирские острова» и один национальный парк 
«Хибины»; на региональном уровне – 4 новые осо-
бо охраняемые природные территории, в резуль-
тате чего общая площадь ООПТ регионального 
значения увеличилась на 0,66 млн. га. При этом в 
Ямало-Ненецком АО ликвидированы 2 заказника, 
общей площадью 241,9 тыс. га, а в Чукотском АО 
упразднен один памятник природы регионально-
го значения, площадью 11,8 тыс. га.16 Несмотря на 
ликвидацию некоторых ООПТ регионального зна-
чения, наблюдается тенденция к увеличению их 
количества и площади.

В ближайших планах руководства страны зна-
чатся расширение существующих и создание но-
вых особо охраняемых природных территорий.  
В то же время с учетом развивающейся хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на континенталь-
ном шельфе Арктической зоны РФ, целесообразно 
задуматься о создании и новых особо охраняемых 
природных акваторий (ООПА). Кроме того, пробе-
лом является несоблюдение сроков по созданию 
ООПТ и ООПА в Арктике.

2. Ликвидация накопленного ущерба и мини-
мизация ущерба от текущей  хозяйственной 
деятельности в регионе. 

В последнее десятилетие в России усиленно 
стали проводиться мероприятия по защите окру-
жающей среды Арктики. На федеральном уровне 
в 2011 году был принят двухлетний план по раз-
работке и реализации пилотных проектов по ин-
вентаризации и очистке объектов накопившегося 
экологического ущерба в российской Арктической 
зоне. В этом же году были выполнены работы по 
геоэкологическому обследованию загрязненных 
территорий островов Земли Франца-Иосифа17.

По итогам инвентаризации загрязненных мест 
15 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный 
форум сотрудничества государств: участие России // ARS ADMINISTRANDI 
(Искусство управления). Пермь, 2019. Т. 11, № 2. С. 321.
16 Об утверждении Концепции развития системы особо охра-
няемых природных территорий федерального значения на период 
до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 
№ 2322-р.
17 Соколов Ю. И. Арктика: к проблеме накопленного эколо-
гического ущерба // Арктика: экология и экономика. 2013. № 2 (10). 
С. 18-27.
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Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ выделено порядка 200 «горячих точек» по всей 
территории страны, включая объекты, которые 
расположены в Арктике; определены к финанси-
рованию специальные пилотные проекты18. Реали-
зация пилотных проектов предусмотрена в проек-
те федеральной целевой программы «Ликвидации 
последствий загрязнения и иного негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 
экономической деятельности на 2014–2025 годы».

Начиная с 2012 года, выполнялись работы по 
ликвидации накопленного экологического ущерба 
на островах Земли Франца-Иосифа. По итогам ра-
бот 2012-2015 годов достигнуто сокращение объе-
мов загрязнения более чем на 35 000 тонн19.

Проведены пилотные работы по ликвидации 
прошлого экологического ущерба на террито-
рии государственного природного заповедника 
«Остров Врангеля» в Чукотском автономном окру-
ге, в ходе которых утилизировано 41,2 тонны отхо-
дов, и на территории муниципального образова-
ния «Посёлок Амдерма» в Ненецком автономном 
округе, в результате которых были произведены 
очистка, подъем, откачка загрязненных вод и рез-
ка затопленных в порту буксира и двух наливных 
понтонов общей массой 100 тонн20.

С 2012 года проводились работы по ликвидации 
накопленного ущерба на территории острова Бе-
лый. В 2017 году остров Белый был полностью очи-
щен от металлолома, остатков старых строений и 
разливов масла и солярки.

В 2013 году завершена реализация проекта по 
ликвидации источников загрязнения на террито-
риях российского присутствия на архипелаге Шпи-
цберген. В этом же году выполнены работы по лик-
видации накопленного экологического ущерба на 
загрязнённых территориях в районе мыса Жела-
ния острова Северный архипелага Новая Земля 
(бухта Поспелова и залив Наталии), в результате 
проводимых мероприятий достигнуто сокращение 
объемов загрязнения более чем на 6 000 тонн21.

В соответствии с Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации №561 от 28.10.2016 ФГБУ «ВНИИ Экология» 
18 Родионова И.А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев 
В. А. Обеспечение экологической безопасности: государственное 
управление Арктическим Регионом // Современные проблемы на-
уки и образования. 2015. №1– 1. С. 624.
19 Арктическая «уборка» вновь проведена с перевыполнени-
ем плана // Ocean Media: сайт. 2015. 28 дек. URL: http://ocean-media.
su/arkticheskaya-uborka-vnov-provedena-s-perevy-polneniem-plana/ 
(дата обращения: 24.07.2020).
20 Об инвентаризации и учёте объектов накопленного эколо-
гического ущерба и разработке комплекса мер по его ликвидации 
// Правительство России: офиц. сайт. 2014. 02. фев. URL: http://m.
government.ru/all/10190/ (дата обращения: 24.07.2020).
21 Там же.

является ведомственным проектным офисом дан-
ного Министерства и осуществляет управление, 
контроль и текущий мониторинг за реализацией 
субъектами РФ мероприятий приоритетного про-
екта «Чистая страна». 

Данный проект содержит три мероприятия по 
ликвидации накопленного вреда на территории 
Арктической зоны РФ:

1. Ликвидация накопленного вреда на Архипе-
лаге «Земля Франца-Иосифа».

2. Ликвидация нефтяного загрязнения в водо-
охранной Зоне ручья Кузнецов (Мезенский 
район, Архангельская обл.).

3. Ликвидация хвостохранилища Куларской 
золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского 
улуса (Якутия)22.

Целью проекта в рамках первого мероприя-
тия при выполнении работ на Архипелаге «Зем-
ля Франца-Иосифа» являлось снижение уровня 
загрязнения окружающей среде, причиненного 
в результате прошлой хозяйственной и иной дея-
тельности. В рамках проекта в течение 2012-2017 
годов проведена ликвидация накопленного эколо-
гического вреда на архипелаге. Летом 2019 года на 
архипелаге Земля Франца-Иосифа стартовал на-
учный проект, направленный на исследование за-
грязненных участков указанной арктической тер-
ритории. Планируется, что данный проект будет 
реализован в течение трех лет23. 

Проект восстановления загрязненных земель 
водоохранной зоны ручья Кузнецов Бассейна реки 
Мезень в Архангельской области инициирован в 
связи с существующими рисками нанесения вре-
да окружающей среде и здоровью местного на-
селения. В рамках мероприятия планируется на 
территории площадью 4 тыс. кв.м. ликвидировать  
15 000 тонн отходов нефтепродуктов и грунта, за-
грязненного нефтью, что в результате улучшит эко-
логические условия проживания более 3 500 чело-
век24. На данный момент работы в рамках проекта 
полностью не закончены. Планируется их оконча-
ние в 2021 году.24

 На 2019 год были запланированы работы по 
ликвидации хвостохранилища Куларской золото-

22 Работа России по ликвидации накопленного ущер-
ба в Арктике / / РИА НОВОСТИ: сайт. 2017. URL: https: //ria.ru/
spravka/20170329/1490892846.html (дата обращения: 24.07.2020).
23 На островах архипелага Земля Франца-Иосифа ученые 
впервые проводят работы по изучению накопленного экологи-
ческого ущерба // ARCTICINFO: офиц. сайт. 2019. URL: http://www.
arcticinfo.ru/news/ekologiya/Na_ostrovakh_arkhipelaga _Zemlya_
Frantsa_Iosifa_ uchenye_vpervye_provodyat_raboty_po _izucheniyu_
nakopl/ (дата обращения: 24.07.2020)
24 Работа России по ликвидации накопленного ущер-
ба в Арктике / / РИА НОВОСТИ: сайт. 2017. URL: https://ria.ru/
spravka/20170329/1490892846.html (дата обращения: 24.07.2020).
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извлекающей фабрики Усть-Янского улуса (Яку-
тия). Объект является потенциально опасным, так 
как содержит переработки руды и токсичные ве-
щества. В качестве результатов предусматрива-
ются обеспечение экологической безопасности 
хвостохранилища и рекультивация земель на пло-
щади 12,3 га (Фокин, 2018). На данный момент срок 
окончания проведения работ перенесен на 2021 
год25.

Существенным вопросом является вопрос об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния в Арктической зоне РФ. На 2020 г. 6 регионов 
Арктической зоны — Архангельская и Мурман-
ская области, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Республика Карелия, Республика Саха (Якутия) и 
Красноярский край, — входят в число субъектов 
РФ, которые перешли на новую систему обраще-
ния с отходами26.

Разработкой и реализацией комплекса мер по 
созданию и развитию эффективной системы об-
ращения с отходами производства и потребления 
в Арктической зоне РФ Министерство природных 
ресурсов и экологии занялось с 2015 года. Была 
проведена работа по совершенствованию зако-
нодательства в данной области. В частности, были 
внесены изменения в Федеральный закон №458-
ФЗ «Об отходах производства и потребления». На-
пример, предусмотрено создание Единой государ-
ственной информационной системы учета отходов 
от использования товаров; уточнены полномочия 
Федерации, ее субъектов, местного самоуправле-
ния в области обращения с отходами и др. Вне-
сенные изменения позволяют значительно усо-
вершенствовать регулирование деятельности в 
области обращения с отходами за счет наделения 
субъектов РФ полномочиями и введения системы 
экономических стимулов для усовершенствования 
процесса утилизации отходов27. 27

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что с 2011 года по настоящее время проводится по-
степенная реализация мероприятий, направлен-
ных на сокращение накопленного прошлой хозяй-
ственной деятельностью экологического ущерба 
25 В Якутии на региональный проект «Чистая страна» на-
правят более 1,5 млрд. рублей [Сайт]. 2019. 18 апр. URL: http://ysia.
ru/v-yakutii-na-rekultivatsiyu-svalok-i-likvidatsiyu-hvostohranilishha-
napravyat-bolee-1-5-mlrdrublej/ (дата обращения: 24.07.2020).
26 Формирование нормативно-правовых условий и функци-
онирование системы обращения с ТКО // Региональные операторы 
и новая система обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Российской Федерации. 2019. №7. 55 с.
27 На направлении арктического развития. Об исполне-
нии Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Ар-
ктической зоны России и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года // Морские вести России: сайт. URL: 
http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата обраще-
ния: 24.07.2020).

и на минимизацию последствий негативного воз-
действия текущей экономической деятельности, 
осуществляемой в Арктической зоне РФ. В связи 
с политикой нашего государства, ориентирован-
ной на социально-экономическое развитие данно-
го региона, проблема утилизации отходов произ-
водства и потребления в ближайшее время будет 
стоять достаточно остро. Положительным момен-
том является тот факт, что мероприятия по очист-
ке региона действительно проводятся. Но в то же 
время срок реализации некоторых мероприятий 
переносится на более позднее время, что в целом 
негативно сказывается на осуществляемой госу-
дарственной экологической политике в Арктике.

Таким образом, мероприятия в области обе-
спечения экологической безопасности в Арктике 
проводятся, что говорит о заинтересованности 
руководства страны к устранению экологических 
проблем изучаемого региона. Однако успешная 
политика государства проводится не по всем на-
правлениям, выделенным в Основах. Особо следу-
ет подчеркнуть, что государство уделяет недоста-
точное внимание вопросам создания новых особо 
охраняемых природных территорий и акваторий. 
Основной проблемой при реализации меропри-
ятий экологической направленности в Арктиче-
ской зоне РФ является несоблюдение запланиро-
ванных сроков их завершения, перенос сроков на 
более поздние даты, что говорит о недостаточном 
контроле со стороны государства за реализацией 
положений документов, регулирующих отношения 
в сфере обеспечения экологической безопасности 
российского Арктического региона, на практике.

Кроме того, исходя из анализа нормативно- 
правовой базы, документов, регулирующих отно-
шения в области обеспечения экологической без-
опасности в российской Арктике, можно сделать 
вывод, что большинство документов носят стра-
тегический (в концепциях, стратегиях закреплены 
лишь общие абстрактные положения), либо про-
граммный характер. В нормативно-правовых ак-
тах отсутствуют специальные правовые нормы по 
охране окружающей среды Арктики, которые учи-
тывали бы специфику ее природно-климатических 
условий. В содержательной части документов на-
блюдается недостаточность четких и конкретных 
мер по защите окружающей среды Арктики.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования кон-

статируем следующие результаты: 
1. В настоящее время в России принято до-

статочно много документов, содержащих 
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нормы по защите окружающей природной 
среды российской Арктики. Основным до-
кументом долгосрочной направленности 
являются Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2035 г.

2. В работе проведено исследование по соот-
ношению двух направлений реализации го-
сударственной политики России в Арктике: 
создание особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) и ликвидация накопленно-
го ущерба и минимизация ущерба от теку-
щей хозяйственной деятельности в регионе, 
с фактическими мероприятиями, проводя-
щимися властями страны по этим направле-
ниям. Выявлено, что не всегда проводятся 
эффективные и своевременные меры. Го-
сударственная политика по некоторым во-
просам, в частности, создания новых особо 
охраняемых природных территорий и ак-
ваторий, практически не проводится, либо 
проводится не в должной степени, часто 
осуществление мероприятий переносится 
на неопределенный срок.

3. Большим недостатком является отсутствие 
полного, всеобъемлющего контроля за ре-
ализацией положений документов, регули-
рующих отношения в сфере обеспечения 
экологической безопасности российского 
Арктического региона, на практике, о чем 
свидетельствуют несоблюдение сроков вы-

полнения запланированных работ и их пе-
ренос на более поздние даты, что говорит 
о целесообразности усиления контроля за 
осуществлением запланированных работ и 
ужесточения санкций за их несвоевремен-
ное выполнение. Автор полагает, что дан-
ное обстоятельство связано с отсутствием 
государственного органа, основной функ-
цией которого был бы контроль за своевре-
менным и результативным осуществлением 
запланированных мероприятий экологиче-
ской направленности в Арктической зоне 
РФ. В этой связи автор предлагает учредить 
такой орган.

4. Проблемой выступает декларативный и про-
граммный характер принятых документов в 
области обеспечения экологической без-
опасности в Арктической зоне РФ, а так-
же отсутствие в нормативно-правовых ак-
тах специальных правовых норм по охране 
окружающей среды Арктики, которые учиты-
вали бы специфику ее природно-климати-
ческих условий. Автор предлагает принять 
федеральный закон «Об Арктической зоне 
Российской Федерации», который учитывал 
бы все природные и климатические особен-
ности данного региона. Кроме того, приня-
тие Закона станет подтверждением наличия 
у России стратегических интересов в Аркти-
ке и закрепит правовые основы экологиче-
ской политики России в регионе. 

Список литературы:
1. Арктическая «уборка» вновь проведена с пе-

ревыполнением плана [Электронный ре-
сурс] / Сайт Ocean Media. – Режим доступа:  
http://ocean-media.su/arkticheskayauborka-vnov-
provedena-s-perevy-polneniem-plana/ 

2. Болсуновская, Ю.А. Особые экологические ри-
ски в системе обеспечения экологической без-
опасности Арктического региона РФ [Текст] / 
Ю. А. Болсуновская, Г. Ю. Боярко // Фундамен-
тальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 12) 
– С. 2725-2728.

3. Большое Токко [Электронный ресурс] /Офици-
альный сайт ООПТ России. – Режим доступа: 
http://oopt.aari.ru/oopt/Большое-Токко

4. Ворончихина, Д. Н. Арктический Совет как 
международный форум сотрудничества  
государств: участие России [Текст] / Д. Н. Ворон-
чихина // Ars Administrandi (Искусство управле-
ния). – Пермь, 2019. - Т. 11, № 2. – С. 306-329.

5. Ворончихина, Д. Н. Современные концеп-
ции экологической безопасности. Проблемы  
реализации экологической политики в Рос-
сийской Федерации [Текст] /Д. Н. Ворончихи-
на // Научный журнал «Дискурс-Пи». - 2019. -  
№ 4 (37). - С. 79–96.

6. В Якутии на региональный проект «Чи-
стая страна» направят более 1,5 млрд. ру-
блей [Электронный ресурс] / Официаль-
ный сайт. - 2019. 18 апр. – Режим доступа: 
http://ysia.ru/v-yakutii-na-rekultivatsiyu-svalok-i-
likvidatsiyu-hvostohranilishha-napravyatbolee-1-
5-mlrd-rublej/

7. Государственный доклад «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды Российской Федера-
ции в 2018 году» [Текст]. - М.: Минприроды Рос-
сии; НПП «Кадастр», 2019. -844 с.

8. Коваль, В.П. Продвижение национальных инте-
ресов России в Арктике в контексте междуна-



СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ КОНФЕРЕНЦИИ  «АРКТИКА. ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ»

21

родного сотрудничества [Текст] / В. П. Коваль 
// Аналитический вестник. – 2016. - № 5 (604). – 
С. 10-25.

9. Медвежьи острова [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт ООПТ России. – Режим до-
ступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Медвежьи-Остро-
ва-0

10. Мурад Керимов: экологическую политику Рос-
сии в Арктике можно назвать суперответствен-
ной [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
ТАСС. – Режим доступа: http://tass.ru/opinions/
interviews/4136330

11. На направлении арктического развития. Об ис-
полнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития Арктической зоны России 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года [Электронный ресурс] 
/ Официальный сайт. – Режим доступа: http://
www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571

12. На островах архипелага Земля Франца-Иоси-
фа ученые впервые проводят работы по из-
учению накопленного экологического ущер-
ба [Электронный ресурс] /Официальный сайт 
ARCTICINFO. – 2019. – Режим доступа: http://
www.arcticinfo.ru/news/ekologiya/Na_ostrovakh_
arkhipelaga_Zemlya_Frantsa_Iosifa_uchenye_
vpervye_ pro vodyat_raboty_po_izucheniyu_
nakopl/

13. Об инвентаризации и учёте объектов нако-
пленного экологического ущерба и разработ-
ке комплекса мер по его ликвидации [Элек-
тронный ресурс] / Сайт Правительства РФ. 
- 2014. – Режим доступа: http://m.government.
ru/all/10190/

14. Об Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 

года [Текст]: [Указ: утвержден Президентом РФ 
05.03.2020 г.]. - Собрание законодательства РФ, 
2020. - № 10. - Ст. 1317.

15. Об утверждении Концепции развития системы 
особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения на период до 2020 года 
[Текст]: [Распоряжение: принято Правитель-
ством РФ 22 дек. 2011 г.]. - Собрание законода-
тельства РФ, 2012 - № 3. - Ст. 452.

16. Работа России по ликвидации накоплен-
ного ущерба в Арктике [Электронный ре-
сурс] / Официальный сайт РИА НОВОСТИ. - 
2017. 29 марта. – Режим доступа:https://ria.ru/
spravka/20170329/1490892846.html

17. Родионова, И.А. Обеспечение экологической 
безопасности: государственное управление 
Арктическим Регионом [Текст] / И. А. Родионо-
ва, С.А. Липина, В. П.Журавель, В. А. Пушкарев 
// Современные проблемы науки и образова-
ния. - 2015. -№1–1. - С. 624.

18. Соколов, Ю. И. Арктика: к проблеме накоплен-
ного экологического ущерба [Текст] /Ю. И. Со-
колов // Арктика: экология и экономика. - 2013. 
- № 2 (10). - С. 18-27.

19. Формирование нормативно-правовых усло-
вий и функционирование системы обращения 
с ТКО // Региональные операторы и новая си-
стема обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в Российской Федерации. – 2019. 
- №7. – 55 с.

20. Хибины [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: http://oopt.aari.ru/oopt/Хибины 

21. Центрально-Чукотский [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт ООПТ РФ. –Режим доступа: 
http://oopt.aari.ru/oopt/Центрально-Чукотский



РОССИЙСКАЯ АРКТИКА № 2S (2020) 

22

УДК 504.062.02
DOI: 10.24411/2658-4255-2020-12112

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СО СВЯЗЬЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА

К.А. Галеева

Студентка,
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия 

 Ladykarina098@yandex.ru
 

В статье приводятся результаты анализа экологической проблемы обеспеченности Мурманской 
области водными ресурсами, необходимыми для водоснабжения городов, промышленных и 
энергетических объектов. Актуальность темы определяется ожидаемым ростом промышленного 
производства, увеличением числа морских транспортных операций с использованием портов 
Мурманской области, ростом централизованного водоснабжения в городах и посёлках. Задача 
исследования – определение специфики обеспеченности Мурманской области водными ресурсами.
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The article presents the results of an analysis of the environmental problem of the provision of the 
Murmansk region with water resources necessary for the supply of cities, industrial and energy facilities. 
The relevance of the topic is determined by the expected growth in industrial production, an increase in the 
number of sea transport operations using the ports of the Murmansk region, and an increase in centralized 
water supply in cities and towns. The objective of the study is to determine the specifics of water resources 
in the Murmansk region.
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Кольский полуостров — один из самых 
подверженных загрязнению районов северной 
России. Это обусловливает ряд характерных для 
него экологических проблем: загрязнение воздуха, 
вод и почв, наличие в Кольском заливе большого 
количества затонувших судов.

Мурманская область является одним из самых 
урбанизированных регионов Кольского Севера.  
В Мурманской области 748 тысяч жителей. В городах 
из них проживают 695 тысяч, что составляет 93,01% 

от общей численности. Крупнейший город — 
Мурманск с населением 292 тысячи. Остальные 
15 городов, включая наиболее известные 
Апатиты (55 тыс.) и Североморск (52 тыс.), имеют 
население гораздо меньше 100 тысяч. Также 
в области 120 сельских поселений и поселков 
городского типа. Территория, занимаемая 
промышленными объектами и населенными 
пунктами в Мурманской области, составляет 
около 0,5 % площади Кольского полуострова.  
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В области действует около 170 предприятий, что 
обусловливает целый ряд экологических проблем.

Для Мурманской области проблема ресурсоо-
беспеченности водными ресурсами, в том числе 
подземными, является актуальной.

Мурманская область является регионом 
с довольно большим водным потенциалом.  
На территории области расположено более ста 
тысяч озер, насчитывается несколько тысяч рек и 
ручьев. Богата Мурманская область и подземными 
водными ресурсами.

Эти воды играют важную роль как в жизнедея-
тельности человека, так и в промышленном произ-
водстве. Мурманская область является регионом 
с развитой промышленностью, которая негатив-
но воздействует на водные объекты посредством  
загрязняющих выбросов и сбросов. Это может 
приводить к просачиванию загрязнений в под-
земные воды.

Именно по этой причине проблема ресурсоо-
беспечения Мурманской области водными ресур-
сами, в том числе подземными, является весьма 
актуальной.

Целью исследования являлось проведение 
комплексной оценки ресурсообеспеченности 
Мурманской области подземными водными 
ресурсами.

На территории Мурманской области подзем-
ные воды имеют подчиненное значение в ка-
честве источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. В 1998 году суммарный водо-
отбор подземных вод составил 362,8 тыс. м/сут, 
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды  
23,2 тыс. м/сут, что составляет 5% в общем балан-
се хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ос-
новной водоотбор подземных вод приходится на 
дренажные воды, откачиваемые при разработке 
месторождений полезных ископаемых.

В настоящее время для всего мира основным 

Рисунок 1 — места коренных месторождений [3].

вопросом становится проблема обеспечения чело-
вечества чистой водой, так как имеющиеся прес-
ные водные ресурсы во многих регионах оказыва-
ются недостаточными для удовлетворения нужд 
быстро растущего населения, бурно развиваю-
щейся промышленности. (Глобальная экологи-
ческая перспектива 3. - М.: ИнтерДиалект, 2002; 
Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие (те-
оретико-методологический анализ) // Экономика 
и математические методы. - Т. 39. - вып. 2. – 2003; А. 
Пигу, Экономическая теория благосостояния. - М.: 
Экономика, 1985.)

Оценить обеспеченность региона определен-
ным видом природных ресурсов можно двумя спо-
собами.

Первый — разделить объем запасов данного 
ресурса на объем добычи в год. 

Второй — разделить объем запасов данного 
ресурса на численность населения региона.

Количественно оценив ресурсообеспеченность 
региона, можно сделать выводы о степени его обе-
спеченности данным видом ресурсов.

По результатам расчетов водообеспеченно-
сти Мурманской области подземными водными 
ресурсами двумя выше отмеченными способами 
на период с 2009 по 2019 гг. нами были получены 
следующие результаты, которые представлены в 
таблице 1.

Из таблицы видно, что число лет надежного 
обеспечения подземными водными ресурсами с 
2009 по 2019 год увеличилось с 4,6 до 7,0.

Анализ показал, что в период с 2009 по 2019 гг. 
наблюдается неоднородность в обеспечении Мур-
манской области подземными водными ресурса-
ми, причинами которой является неодинаковые 
объемы добычи подземных водных ресурсов для 
различных нужд населения на протяжении иссле-
дуемого периода.

Анализ показал, что в период с 2009 по 2019 гг. 
наблюдается неоднородность в обеспе-
чении Мурманской области подземными 
водными ресурсами, причинами которой 
является неодинаковые объемы добычи 
подземных водных ресурсов для различных 
нужд населения на протяжении исследуе-
мого периода.

Однако, в Мурманской области вслед-
ствие развития промышленности загряз-
няются не только подземные воды, но и ат-
мосферный воздух.

Основными источниками загрязнения 
воздуха в Мурманской области являются два 
гиганта цветной металлургии: комбинаты 
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Таблица 1 
Результаты расчета обеспеченности подземными водными ресурсами 

Мурманской области с 2009 по 2019 гг.

Год Число лет надежного обеспечения 
подземными водными ресурсами (лет)

Число подземных водных 
ресурсов на душу населения (м3/год)

2009 4,6 1 060 600
2010 4,0 1 069 343
2011 5,2 1 079 455
2012 7,8 1 089 076
2013 6,5 1 096 807
2014 6,8 1 107 843
2015 6,2 1 166 974
2016 5,0 1 175 333
2017 4,3 1 184 475
2018 4,8 1 195 930
2019 7,0 1 210 421

«Североникель» и «Печенганикель». На их долю 
приходится от 70 до 90 % выбросов от общего 
количества.

Вклад других предприятий в общий выброс, 
следующий: Апатитская ТЭЦ —  8,3 %, Оленегорский 
ГОК, Ковдорский ГОК — 30 %, ПО «Апатит» – 2,1% и 
автотранспорт — 5,9 %.

Отходами цветной металлургии являются  цинк, 
свинец, никель, медь.

Из анализа видно, что концентрация никеля в 
воздухе в городах: Мурманске, Мончегорске, Ни-
келе, Ковдоре, Кандалакше превышает норму бо-
лее чем 10 раз.

Наиболее массовыми являются выбро-
сы сернистого газа — более чем 500 тыс. в год.  
На втором месте стоят выбросы окиси углерода — 
80 тыс. в год, далее пыли —  60 тыс. в год. Наиболее 
токсичными компонентами являются металлы, со-
единения фтора, сернистый газ. Большой объем 
выбросов этих веществ в атмосферу приводит к 
повышенному загрязнению растительности, почв, 
природных вод.

Поверхностные пресные воды Мурманской об-
ласти загрязняются тремя основными источника-
ми загрязнения: 

• сточными водами промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий; 

• хозяйственно-бытовыми стоками; 
• атмосферными осадками и твердыми выпа-

дениями из атмосферы.
Наиболее сильному загрязнению подвергают-

ся крупнейшие озера области —  Имандра, Умбо-
зеро и Ловозеро, а также реки Печенга, Сергевань, 
Нюдуай, вблизи которых расположены основные 

промышленные предприятия: «Печенганикель», 
«Североникель», «Апатит», Ловозерский и Ковдор-
ский ГОКи.

В озеро Имандра попадают промышленные 
стоки сразу двух предприятий: с северо-запада —  
комбината «Североникель», с востока — комбината 
«Апатит». Последний является также основным 
источником загрязнения Умбозера, а воды Ловозе-
ра загрязняются стоками Ловозерского горно- 
обогатительного комбината.

Вещества, загрязняющие озера, влияют на их 
экосистемы двумя путями: 

1. оказывают прямое токсическое воздействие 
на водных обитателей;

2. ухудшают физико-химический состав вод. 
Основными высокотоксичными компонента-

ми загрязнений здесь являются тяжелые металлы 
(медь, никель, цинк).

Сточные воды Мурманского тарного комбината 
загрязняют воды Кольского залива.

Проблема загрязнения почв  чрезвычайно 
актуальна для Мурманской области. В первую 
очередь это химическое загрязнение. Все это 
оседает на почву и растительность в виде сухих и 
влажных атмосферных выпадений (пыли, дождя, 
снега).

Тяжелые металлы являются приоритетными 
загрязнителями почвы в нашей области.  
В эпицентре загрязнения в поверхностном 
слое почвы количество никеля достигает 2,2 %, 
меди  — 1,1 %, кобальта  — 0,1 %, что превысило 
фоновый уровень для меди и никеля более чем в 
350 раз. Свалки в Мурманских лесах часто увидишь. 
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Рисунок 2 — расположение ближайших ООПТ 
Мурманской области.

Одной из проблем, изменяющих весь природ-
ный комплекс, является добыча полезных иско-
паемых.

Имеются в нашей области и факты радиацион-
ного загрязнения почв. Природный радиацион-
ный фон определяется, главным образом, повы-
шенным содержанием радиоактивных элементов 
(тория, урана, калия) в минералах и горных поро-
дах различных месторождений полезных ископае-
мых, в первую очередь, Хибинских и Ловозерский 
тундр, где и наблюдаются максимальные значения 

радиации. Главную опасность здесь представляет 
радиоактивная пыль, которая, попадая в дыхатель-
ные пути, вызывает рак легких. Среди основных 
источников радиоактивного загрязнения Кольско-
го Севера в последние десятилетия можно назвать 
сброс РАО (радиоактивных отходов) и ОЯТ (отра-
ботанного ядерного топлива) в Баренцево моря. 

По мнению экологов, в настоящее время одной 
из самых острых экологических проблем Кольско-
го полуострова является утилизация протоплен-
ных и затонувших судов.

В Мурманской области очень остро стоит про-
блема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). 
Полигонов для их хранения нет, сортировка мусо-
ра не происходит, использование вторичного сы-
рья не развито.

На территории Мурманской области действует 
17 санкционированных свалок и 326 – несанкци-
онированных. Общая площадь «залежей» мусора 
занимает 220 гектар, на которых хранится 3,3 мил-
лиона кубических метров отходов.

Это не удивительно: ежегодно регион образует 
порядка 800 тысяч тонн бытовых отходов, большая 
часть которых попадает на свалки. Сами же места 
хранения отходов являются временными и рано 
или поздно их закроют.
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живых организмов. 

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, нефтегазовые месторождения, углеводороды, 
ихтиофауна, акватория, Обско-Тазовский бассейн, Обская губа, Тазовская губа.

THE INFLUENCE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY ON THE ICHTHYOFAUNA OF THE OB-TAZ BASIN

G.S. Bogdanova

Student,
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia

This scientific article is devoted to the negative impact of the oil and gas industry on the ichthyofauna of 
the Ob-Taz basin. The article briefly describes the characteristics of the water area, the species composition 
of the ichthy-ofauna, as well as the territorial location of oil and gas fields and their industrial activities. Also 
analyzed are the ways in which oil and oil products enter the basin and the characteristics of the effects of 
these substances on the vital activity of living organisms are given.
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Постановка проблемы. Активная хозяйствен-
ная деятельность нефтегазовой промышленности 
вблизи крупных водных объектов влияет не толь-
ко на состояние окружающей среды, но и в первую 
очередь на их видовое разнообразие. Ежегодно в 
акваторию Обско-Тазовского бассейна выносит-
ся до  38 млн. м3 недостаточно очищенных сточных 
вод, а учитывая слабую способность к самоочище-
нию, растет содержание нефтепродуктов в его во-
дах. Это негативно сказывается на жизнедеятель-
ности рыб, а также их кормовой базы. 

Цель исследования. Проведение комплексной 
оценки влияния деятельности нефтегазовой про-

мышленности на ихтиофауну акваторий Обско- 
Тазовского бассейна.

Краткая характеристика акватории. 
Обско-Тазовский бассейн образуется слияни-

ем двух заливов: Обской и Тазовской губ. Обская 
губа - залив Карского моря, гигантский водоём 
шириной 35-80 км, располагающийся между по-
луостровами Ямал и Гыданский. Протяженность с 
юга на север от дельты р. Обь до Карского моря со-
ставляет 800 км. Преобладающие глубины 10-12 м.  
Западный берег низменный, восточный преимуще-
ственно возвышенный и обрывистый. На востоке 
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от Обской губы ответвляется Тазовская губа. Боль-
шую часть года залив покрыт льдом [1].

Тазовская губа является заливом Обской губы  
Карского моря, между полуостровами Гыданским 
и Тазовским. Губа и прилегающие к ней обширные 
территории располагаются в центральной части 
эстуария реки Обь. Длина достигает 330 км, шири-
на 45 км. Тазовская губа представляет собой зато-
пленные продолжения долин рек Таз и Пур, кото-
рые в нее впадают. Залив пресноводен [2].

Ихтиофауна Обско-Тазовского бассейна.  
Ихтиофауна Обской и Тазовской губ насчитыва-
ет 48 видов рыб. Наряду с формированием рыб-
ных запасов, акватория губ играет исключитель-
ную роль для поддержания численности редких и 
исчезающих видов, видов реликтовой фауны [10].

По видовому разнообразию Обская губа явля-
ется одним из самых биологически продуктивных 
(прежде всего в своей пресноводной части), сре-
ди арктических прибрежных акваторий Мирового 
океана, является местом сосредоточения большо-
го количества ценных рыб, таких как осётр, омуль, 
муксун, нельма, чир, пелядь, ряпушка, корюшка и 
других. Но богатство кормовой базы и сложность 
условий обитания дополняются ограниченностью 

или труднодоступностью нерестовых площадей 
для сиговых, а также активной хозяйственной де-
ятельностью человека.

Тазовская губа является важнейшим рыбохо-
зяйственным водоемом, где происходит форми-
рование рыбных запасов всего Пур-Тазовского 
бассейна. Губа имеет статус водоема высшей рыбо-
хозяйственной категории и с целью охранных мер 
существующими Правилами рыболовства рыбный 
промысел в ней запрещен. Разрешается лишь огра-
ниченный лов для нужд местного населения [3].

Как показано на Рисунке 1, в зимний период наи-
большие ихтиомассы сосредоточены по западно-
му побережью на участке южнее Мыса Каменного 
– выше Яптик-Сале, по восточному побережью -  
в районе м. Трехбугорный. В летний период рас-
пределение ихтиомассы более-менее равномерно 
по всей акватории бассейна (Рисунок 2) [4].

Нефтегазовые месторождения исследуемой 
территории и промышленная деятельность. По 
берегам Обской и Тазовской губ выявлены мно-
гочисленные газовые и газоконденсатные место-
рождения. Этап активного проведения геолого-
разведочных работ на нефть и газ на акваториях 
начался с 2000 г. – созданием дочернего предпри-
ятия Газпрома — компании «Газфлот». Бурением 

Рисунок 1 — Распределение ихтиомассы 
в Обско-Тазовском бассейне в зимние месяцы [4].

Рисунок 2 — Распределение ихтиомассы 
в Обско-Тазовском бассейне в летние месяцы [4].
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первых скважин на акватории Обской губы были 
открыты Каменномысское море – газовое место-
рождение и Северо-Каменномысское газокон-
денсатное месторождение, затем Обское газовое 
месторождение и Чугорьяхинское (Рисунок 3). Со-
гласно опубликованным данным, начальные из-
влекаемые суммарные ресурсы углеводородов для 
акваторий Обской и Тазовской губ составляют по-
рядка 7,0 млрд т. Общие запасы газа превышают 
800 млрд. м3 [5, 6].

Обустройство месторождений предусматрива-
ет их кооперацию с существующими береговыми 
объектами газодобычи, создание единой системы 
сбора, подготовки и транспорта для группы близ-
лежащих друг от друга месторождений [6].

По оценкам крупных нефтегазовых компаний, 
освоение акваториальных объектов в Обской и 
Тазовской губах представляется привлекательным 
благодаря их близости к системе магистральных 
газо- и нефтепроводов.

Месторождения приямальского шельфа и аква-
тории Обской и Тазовской губ рассматриваются в 
качестве сырьевой базы для поддержания добы-
чи в Надым-Пуртазовском регионе (большинство  

Рисунок 3 — Месторождения акватории Обской и 
Тазовской губ и их побережий [5].

базовых сухопутных месторождений находятся в 
стадии падающей добычи) [7].

Источники загрязнения акваторий нефте-
продуктами и механизм воздействия углево-
дородов на жизнедеятельность рыб. 

Основными путями загрязнения акваторий 
являются работа транспорта и предприятий не-
фтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности, располагающиеся на побережье 
заливов, газообразные выбросы и сточные воды 
промышленных предприятий, не прошедших соот-
ветствующую очистку, бурение эксплуатационных 
скважин, многочисленные разливы нефти и нефте-
продуктов, в результате аварий трубопроводов и 
нефтеналивных судов (танкеров) и т.д. Значитель-
ные количества сырой нефти и продуктов её пере-
работки создают серьёзную угрозу экологической 
обстановке обоих водоемов [8].

Общеизвестно, что единица объёма нефти спо-
собна загрязнить объём воды в тысячу раз превос-
ходящий её. Причиной тому является содержание 
в ней ПАВ (поверхностно-активных веществ). Они 
способствуют образованию стабильных нефтевод-
ных эмульсий. Благодаря этой способности нефть 
поражает большие площади водоемов [9].

Образующаяся при растекании нефтепродук-
тов тонкая нефтяная плёнка (слик) препятству-
ет воздухообмену, таким образом, оказывая не-
гативное влияние на растительный и животный 
мир бассейна.

Растворимость нефти в воде незначительна, по-
этому накопление нефтепродуктов происходит в 
первую очередь на поверхности и на дне водое-
мов. При толщине нефтяной пленки более 0,1 мм 
замедляются процессы как проникновения атмос-
ферного кислорода в воду, так и удаления из воды 
углекислоты. Так, большая часть кислорода расхо-
дуется на окисление нефтепродуктов, а уже после 
на обеспечение жизнедеятельности живых орга-
низмов [10].

Опустившиеся на дно тяжелые остатки также 
угнетают жизнь живых организмов: часть их раз-
лагается на дне, загрязняя воду растворимыми 
продуктами распада, а часть вновь выносится на 
поверхность с выделяющимися со дна газами. Та-
ким образом, образование донного осадка приво-
дит к отравлению им зоо- и фитопланктона, слу-
жащего кормовой базой для рыб.

Влияние нефтепродуктов на рыб проявляется в 
нарушениях физиологической активности, болез-
нях, вызванных внедрением углеводородов в орга-
низм, изменениях в биологических особенностях 
среды обитания и т. д. [11]. Часть содержащихся в 
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нефти фракций являются токсичными. Необходи-
мо отметить, что чем выше концентрация данных 
фракций при поглощении или растворении их в 
воде, тем выше их токсичность. Нефть образует 
токсичные эмульсии, которые вызывают удушье у 
живых организмов.

Для рыб наиболее токсичны легкие фракции 
нефти, особенно ароматические углеводороды. 
Они способны накапливаться в их тканях и вызы-
вать в жировых клетках образование канцероген-
но-белкового комплекса. Мальки, вылупившиеся 
из икры загрязненной рыбы, имеют мутагенные 
нарушения (отсутствие жабр, две головы и др.). 
Зараженная рыба не годится для употребления в 
пищу, а также для хозяйственного промысла [12].

На нефтепроводах, кустовых площадках и др. 
объектах нефтедобывающих предприятий еже-
годно отмечаются аварийные разливы нефти.  
Загрязнения растворимыми и эмульгированны-
ми нефтепродуктами и другими компонентами 
антропогенного происхождения охватывают тер-
риторию Обско-Тазовского бассейна, что сопрово-
ждается перестройкой биоценозов всего бассей-
на. Изменение экологических параметров среды 
привело к сокращению воспроизводства биоло-
гической продукции на всех уровнях трофической 
цепи, что напрямую вызвало сокращение запасов 
и уловов промысловых видов рыб.

В связи с этим важной задачей является не 
только эффективное использование промысло-
вых запасов, но и сохранение уникальных водных 
экосистем, а также охрана и восстановление утра-
чиваемых биоресурсов. Особая роль в этом про-
цессе должна быть отведена созданию рыбохозяй-
ственной заповедной зоны в центральной части 
Обь-Тазовской устьевой области [13].

Нефтепродукты, попадающие в водную сре-
ду, разрушаются микроорганизмами. К сожале-
нию, данный процесс идёт достаточно медленно.  
Особую опасность представляют донные отложе-
ния, способные привести к вторичному загрязне-
нию окружающей среды [14].

Заключение. Таким образом, исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод, что влияние 
загрязнений нефтью на ихтиофауну очень вели-
ко и носит комплексный характер. В связи с раз-
витием нефтяной отрасли, можно предположить, 
что площадь территорий, загрязнённых нефтью и 
нефтепродуктами будет увеличиваться. Следова-
тельно, экологическая ситуация, существующая 
на данный момент времени будет ухудшаться, что 
непосредственно скажется и на состоянии здоро-
вья человека. 

Для предотвращения распространения загряз-
нений по площади акватории бассейна, разраба-
тывается комплекс мероприятий по уменьшению 
сброса и очистке сточных вод, применение новей-
ших технологий по проектированию и строитель-
ству буровых установок, а также предприятий не-
фтегазового комплекса и нефтегазомагистралей. 
Для сохранения ценных рыбных ресурсов плани-
руются и создаются специализированные запо-
ведные зоны в отдаленных от очагов загрязнения 
участках бассейна, а на суше все чаще проектиру-
ются рыбохозяйственные заводы. 
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Современные политические реалии все в большей степени демонстрируют тенденцию 
вовлечения неправительственных игроков как в международные отношения, так и во внутренние 
процессы. В последнее время во многих ключевых вопросах на первый план выходят экологические 
объединения. Обязанность решения глобальных экологических проблем человечества берут на себя 
активисты экоНПО. Однако зачастую именно они оказываются заложниками большой политической 
игры, постепенно отказываясь от своих истинных убеждений в угоду власти. Основывающиеся 
на фундаментальных принципах невмешательства в политические распри экологические 
объединения постепенно становятся инструментами борьбы в предвыборных гонках кандидатов, 
рычагом давления в вопросах межгосударственного характера и механизмом воздействия на 
общество в целом. Зрелищные протесты, приостановка деятельности ведущих компаний и многие 
другие демонстрации активистов, инициируемые «сверху», вносят деструктивный элемент в 
развитие мирового сообщества. В данном формате запускается процесс радикализации такого 
типа объединений, что впоследствии может привести к опасным изменениям самой структуры 
экологического движения. Эволюция процесса радикализации экологических объединений уже 
предоставляет плацдарм для необходимости его комплексного изучения.
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Modern political realities increasingly demonstrate a tendency to involve non-governmental players both 
in international relations and in internal processes. Recently, environmental associations have come to the 
fore in many key issues. Eco-NGO activists take the responsibility to solve global environmental problems of 
mankind. However, they often turn out to be the hostages of the big political game, gradually abandoning 
their true convictions for the sake of power. Based on the fundamental principles of non-interference in 
political strife, environmental organizations are gradually becoming instruments of struggle in the election 
campaign of candidates, a lever of pressure in interstate relations and a mechanism of influence on society 
in general. Spectacular protests, the suspension of the activities of leading companies and many other 
demonstrations of activists initiated «from above» set a destructive element into the development of the 
world community. In this case, the process of radicalization of such associations is launched, which can 
subsequently lead to dangerous changes in the structure of the environmentalism. The evolution of the 
process of radicalization of ecological associations is already a springboard for the need for its comprehensive 
study.
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Международные отношения развиваются все в 
большей степени в рамках конкретных региональ-
ных пространств с учетом глобализации многих 
процессов. При формировании не только внеш-
ней, но и внутренней политики в современном 
мире регионализм принимается во внимание как 
важный фактор, учитывая геополитические, гео-
экономические и социокультурные особенности 
территории. Стоит заметить, что политика в ре-
гионе не может строиться без учета возможных и 
существующих угроз приоритетной территории, 
одной из которых является проблемы охраны окру-
жающей среды. Ввиду данных факторов экологизм, 
как социальное движение в отношении проблем 
охраны окружающей среды, не только идет в тан-
деме с политической повесткой дня, но трасфор-
мируется и рассматривается уже на базе понятия 
«политическая экология». 

Почему все же окружающая среда приобрела та-
кое значимое место в контексте политики?

Уже сам факт наличия экологических отноше-
ний в современном политическом процессе и, как 
следствие, осуществление государствами экологи-
ческой политики говорят о результативности мас-
сового движения, которое получило свое развитие 
в 1950-60 гг. XX в., благодаря чему были сформиро-
ваны социально-политические локальные сообще-
ства. Но большая часть того, что мы понимаем под 
«современным экологическим движением», изна-
чально сформировалась под влиянием радикали-
зима 1960-х годов на волне молодежных бунтов и 
получило развитие в ходе гражданских протестов 
против атомной индустрии в конце 70-х — начале 
80-х годов1.

Становление экологических объединений при-
вело к тому, что уже в 80- е гг. XX в. они являлись 
не только реальной политической силой, способ-
ной распространять в обществе свои идеи, но и во 
многих случаях платформой постоянного взаимо-
действия власти и населения с целью совместного 
принятия обоюдно значимых решений. 

Актуальность темы обуславливается тем, что в 
последние десятилетия заметно ухудшилась эко-
логическая ситуация в мире, на что указывают: гло-
бальное потепление, повышение интенсивности 
землетрясений на планете, истончение озоново-
го слоя в атмосфере и другие глобальные эколо-
гические проявления. Как реакция на негативные 
тенденции экологической ситуации, государства 
консолидируют усилия на международной арене, 
1 Новиков М.А. Молодежные бунты 60-х гг.XX в. и становле-
ние государственной молодежной политики. [Электронный ресурс] 
// URL://https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnye-bunty-60-h-gg-
hh-v-i-stanovlenie-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki/viewer (Дата 
обращения: 01.06.2020).

наделяя экологическими функциями авторитет-
ные международные институты (ООН, Евросоюз, 
НАТО и др.). Однако стоит заметить, что их подходы 
зачастую разнятся и вносят дестабилизирующий 
фактор.  Неспособность государств повлиять или 
решить данную проблему дает импульс распро-
странению своего влияния неправительственным 
экологическим объединениям и движениям, реша-
ющим взять ответственность за данные проблемы 
на себя. Осознавая, что в данной сфере деятельно-
сти привычные механизмы борьбы не так эффек-
тивны, группировки переходят к более ожесточен-
ным методам борьбы, в том числе политическим 
инструментам воздействия, что приводит к поли-
тизации многих организаций. К сожалению, по-
литические аспекты в деятельности современных 
общественных экологических движений не доста-
точно изучены наукой, в связи с чем, этот вопрос 
требует специального теоретического осмысле-
ния. Данным обстоятельством определяется ак-
туальность выбранной темы работы.

Стоит также сразу дать определение понятию 
«Арктический регион», т.к. приведенные в статьи 
примеры непосредственно с ним связаны. Аркти-
ческий регион представляет собой северную по-
лярную область Земли, включающую северные 
окраины материков Евразии и Северной Америки 
и Северный Ледовитый океан со всеми его остро-
вами (кроме прибрежных островов Норвегии),  
а также прилегающие части Атлантического и Ти-
хого океанов.

Методология исследования. Центральное место 
в работе занимает анализ современной ситуации, 
трактующий происходящие события с точки зре-
ния причинно-следственных связей. Кроме того, 
в работе был использован ряд других методов,  
а именно: ивент-анализ, выделяющий из много-
численного перечня событий наиболее важные, 
и акцентирующий на них внимание; сравнитель-
ный анализ, а также общенаучные методы, такие 
как индукция, дедукция, сравнение и синтез.

Экологические неправительственные объеди-
нения в современном мире представляют весо-
мую политическую силу. Под влиянием их позиций 
наметился процесс политизации данных объеди-
нений, что выражается в усилении их борьбы за 
власть; в возрастании степени участия экоНПО в 
формировании и проведении государственной 
политики; в росте влияния общественных эколо-
гических организаций на принятие политических 
решений; в развитии процессов экологизации 
международных и государственных институтов, а 
также в вовлечении в процесс экологизации об-
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щественных организаций, таких как церковь, СМИ, 
профсоюзы, политические партии и другие обще-
ственные организации, а также рядовые граждане. 
Политизация экологических движений приобрета-
ет постепенно глобальный характер, и в современ-
ном обличии этот процесс, вероятно, определяет 
глобальную тенденцию развития мирового эколо-
гического движения.

Чем же все-таки опасна политизация экологи-
ческих объединений и почему данный процесс не-
сет негативную коннотацию? Под влиянием гло-
бализации экологических проблем государства 
и международные институты все теснее взаимо-
действуют с экоНПО и друг с другом по решению 
глобальных, национальных, региональных и мест-
ных экологических проблем, часто вырабатывают 
и проводят консолидированную экологическую 
политику. Тем самым, они объективно становятся 
активными участниками экологического движе-
ния. Это обстоятельство указывает на то, что по-
литизация экологических проблем так или иначе 
видоизменяет структуру современного экологи-
ческого движения.

В российском обществе уже появились пра-
вые радикальные политизированные экологиче-
ские группировки, такие как «темно-зеленые» и 
«эко-фашисты», требующие сокращать население 
земли. Стоит заметить, что их первоначальные и 
основные цели несут лишь благие намерения, од-
нако с каждым годом их идеология и методы борь-
бы ужесточаются. Проблема радикальных эколо-
гистов заключается в том, что они формируют в 
обществе образ «нового врага» - индустрию стра-
ны. Поэтому государства, являющиеся активными 
сторонниками политизации экологических объе-
динений и крупных организаций в итоге попада-
ют в кабалу негативных последствий данных про-
цессов. Некоторые экологисты устраивают акции, 
направленные не только на противодействие «не-
правомерных», по их мнению, акций, но и на не-
которые государственные законопроекты.  Так, 
например, во время протестов активистов отно-
сительно постройки автотрассы через Химкин-
ский лес2  и некоторых спортивных объектов в 
Сочи были также высказаны недовольства отно-
сительно ряда стратегических программ, в т.ч. ос-
воение Арктики. 

Именно поэтому зачастую государство начина-
ет использовать рычаги «деэкологизации», клея 
на экологические движения ярлык «деструктивно-

2 Очетова Ю. Химкинский лес – модель для разрешения 
конфликтов? [Электронный ресурс] // URL://https://www.bbc.com/
russian/russia/2011/05/110524_khimki_protest (Дата обращения: 
11.07.2020).

го механизма», пытаясь тем самым защитить свой 
имидж и интересы. Яркий пример был рассмотрен 
историком Патриком Аллиттом в труде «Кризис 
климата»3  - «антиэкологическая» реакция, прояв-
ленная в политике президента Рональда Рейгана, 
который замедлил усилия по ограничению част-
ного развития на государственных землях и наме-
ревался сократить ответственность федерально-
го правительства.

Российские политологи Сергей Марков и Алек-
сей Мухин в комментариях «Клубу Регионов» от-
метили, что потенциал социального протеста по 
экологической теме крайне высок и поэтому ак-
тивно используется как внутренней оппозицией, 
так и «внешними агентами»4 . Деятельность эколо-
гических объединений все больше приближает-
ся к классическому варианту функционирования 
политической оппозиции в условиях либераль-
ной модели демократии, в задачи которой входит 
приобретение общественной популярности пу-
тем критики действующей власти. Так, например, 
Архангельская область стала площадкой для «эко-
логических форм» протестной активности. Пред-
ставители несистемной оппозиции, принимая во 
внимание дефицит информации о проекте эко-
логического технопарка «Шиес», использовали 
местных жителей в качестве инструмента полити-
ческого протеста. Притом, что интересы лидеров 
оппозиции и местных жителей существенно расхо-
дились. Если жители Архангельской области хоте-
ли больше знать о проекте утилизации ТБО и с же-
ланием посещали презентации проекта, которые 
организовали региональная власть и исполнитель 
ООО «Технопарк», то оппозиционеры, наоборот, 
старались не допустить диалога между инженера-
ми и местными жителями и пытались презентации 
срывать. Решение суда о закрытии проекта мусор-
ного полигона на Шиесе экоактивисты восприня-
ли как историческую победу5 .

Своеобразной границей экологического дви-
жения, разделяющей его на радикальную часть и 
движение основного течения, может служить меж-
дународная организация «Гринпис». «Цель созда-
ния Гринпис, - писал Дэвид Мактаггарт, один из 

3 Patrick Allitt. A Climate of Crisis. New York: Penguin Books, 
2015.
4 Политологи: в Архангельске оппозиция использует тему 
технопарка Шиес для раскачивания политической ситуации. [Элек-
тронный ресурс] // URL://http://club-rf.ru/29/detail/2841 (Дата обра-
щения: 11.07.2020).
5 Чмель К., Климова А., Митрохина Е. Политизация экологи-
ческого дискурса в Архангельской области на примере строитель-
ства мусорного полигона около станции Шиес. Электронный ресурс] 
// URL://https://cyberleninka.ru/article/n/politizatsiya-ekologicheskogo-
diskursa-v-arhangelskoy-oblasti-na-primere-stroitelstva-musornogo-
poligonaokolo-stantsii-shies/viewer (Дата обращения: 11.07.2020).
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инициаторов создания Гринпис Интернешнл, - за-
ключалась в том, чтобы создать ее международной 
независимой организацией - не дать ей попасть-
ся в ловушку политики» 6. Однако «Гринпис» все 
же не удалось отгородить от «ловушки политики», 
и большое количество проводимых акций носят 
радикальный характер. В условиях развитой ме-
дийности социально-политического пространства 
ведущие экологические организации, такие как 
«Гринпис», просто вынуждены заниматься поли-
тической деятельностью, чтобы доказывать свою 
общественную значимость. 

Некоторые исследователи полагают, что в осо-
бенности на Западе «зеленые организации» соз-
дают яркие и зрелищные публичные выступления, 
привлекающие внимание телевидения, именно 
преследуя политические цели 7. Ярким приме-
ром является нашумевшая акция «Гринпис» про-
тив добычи нефти в Арктике, осуществленная в 
то время, когда российские власти обозначили 
приоритетность арктического вектора в своей 
энергетической политике. В августе 2012 г. акти-
висты атаковали буровую платформу «Газпрома» 
- «Приразломная», а также российское сейсмо-
разведочное судно «Геолог Дмитрий Наливкин», 
что привело к вмешательству погранслужбы РФ 8.  
Конечно, это вызвало бурную реакцию в СМИ , и 
работа «Газпрома» в Арктике была приостановле-
на на год9.  

Подобные яркие акции устраивало судно- 
ледокол «Гринпис» Arctic Sunrise под флагом Ни-
дерландов в бывшей спорной зоне, которая ныне 
поделена между Россией и Норвегией. Норвежцы 
два года проводили в своей части зоны геофизиче-
ские исследования, и никаких протестов со сторо-
ны «зеленых» не наблюдалось. Однако, когда рос-
сийские ученые начали подобные исследования в 
августе 2013 г. «зеленые» устроили бурные эксцес-
сы. Спор удалось урегулировать, а МИД РФ назвал 
разрешение конфликта вокруг Arctic Sunrise «при-
мером дружественного урегулирования споров» 10. 

6 Сериков А.Е. Ненасильственные методы в экологическом 
движении (на примере деятельности Гринпис). Электронный ре-
сурс] // URL://https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/N/4.html (Дата об-
ращения: 15.02.2020).
7 Максимов А. Правда и ложь «зеленых». [Электронный 
ресурс] // URL://http://ecoleaks.info/6447-2/ (Дата обращения: 
10.04.2020).
8 Шатилов А.Б. Экология и политика: деструктивные аспек-
ты идеологии экологизма и деятельности экологических организа-
ций. [Электронный ресурс] // URL://https://cyberleninka.ru/article/n/
ekologiya-i-politika-destruktivnye-aspekty-ideologii-ekologizma-i-
deyatelnosti-ekologicheskih-organizatsiy/viewer (Дата обращения: 
10.04.2020).
9 Научное судно Геолог Дмитрий Наливкин. [Электрон-
ный ресурс] // URL://http://sea-transport.ru/nauchno-isledovatelskie-
suda/1012-geolog-dmitrij-nalivkin.html (Дата обращения: 10.04.2020).

Помимо10 протестов у «Приразломной», в послед-
ние годы «Гринпис» проводил подобные акции у 
нефтяных платформ Shell, OMV, Equinor и других 
компаний 11. Все же такая выборочная пристраст-
ная «забота» о природе наводит на размышления. 
Более того, есть примеры деятельности Органи-
зации, несвязанные никаким образом с экологи-
ческой деятельностью: летом 2007 г. активисты 
«Гринпис» попытались проникнуть по морю в Хай-
лигендамм на саммит G8. Хотя немецкий суд ещё за 
полгода до саммита запретил все акции в окрест-
ностях этого балтийского курорта 12. 

Под удары этой экологической организации по-
падают не только компании и предприятия, но и 
государства. Так, например, в 2015 г. Канада полу-
чила обвинения в свой адрес от «Гринпис» в зло-
употреблении председательством в Арктическом 
Совете13 . Такими методами «Гринпис», безуслов-
но, вносит дестабилизирующие ноты в отноше-
ния между государствами, привыкшими работать 
в тандеме. По данной причине многие исследова-
тели расценивают действия «Гринпис» как весьма 
политизированные14 .

Как показывает практика, деятельность экоак-
тивистов невозможна без серьезной финансовой 
поддержки, что указывает на наличие спонсоров, 
интересам которых организация так или иначе 
обязана отвечать. Около 90% поступлений в Все-
мирный фонд дикой природы (WWF) и «Гринпис» 
через западные гранты15. В списке инвесторов 
НПО много правительственных организаций дру-
гих стран. Очевидно, что взамен на эту «помощь» 
экологические группировки вынуждены лобби-
ровать интересы инвесторов. Это объясняет, по-
чему в обществе не существует доверия к эколо-
гическим неправительственным организациям, 

10 Демидова О. Нидерланды и Россия урегулировали спор 
по делу Arctic Sunrise. . [Электронный ресурс] // URL://https://www.
dw.com/ru/83-arctic-sunrise/a-48781185 (Дата обращения: 11.04.2020).
11 Шатилов А.Б. Экология и политика: деструктивные аспек-
ты идеологии экологизма и деятельности экологических организа-
ций. [Электронный ресурс] // URL://https://cyberleninka.ru/article/n/
ekologiya-i-politika-destruktivnye-aspekty-ideologii-ekologizma-i-
deyatelnosti-ekologicheskih-organizatsiy/viewer (Дата обращения: 
10.04.2020).
12 Графов Д. Зелёные лоббисты: в чьих интересах действу-
ет Гринпис. [Электронный ресурс] // URL://http://www.odnako.org/
blogs/zelyonie-lobbisti-v-chih-interesah-deystvuet-grinpis/ (Дата обра-
щения: 18.02.2020).
13  Гринпис: Канада злоупотребляла председательством 
в Арктическом совете. [Электронный ресурс] // URL://https://ria.
ru/20150424/1060564930.html (Дата обращения: 11.04.2020). 
14 Медведев Ю. Действия «Гринпис» смахивают на политиза-
цию». [Электронный ресурс] // URL://https://rg.ru/2013/09/27/mnenie-
site.html (Дата обращения: 11.04.2020).
15  Кислицын С.А., Токарев А.С., Евтушенко С.А. Политические 
тренды экологической субэлиты. [Электронный ресурс] // URL://
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-trendy-ekologicheskoy-
subelity/viewer (Дата обращения: 07.06.2020).
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которые, в свою очередь, по той же причине мо-
гут подвергаться экономическому и социальному 
давлению со стороны властей.

Таким образом, зачастую, претворяя в жизнь 
свои провозглашаемые принципы, экологи игно-
рируют текущую политическую и экономическую 
ситуацию, тем самым только ухудшая обстановку. 
Власти государств все чаще сталкиваются с тре-
бованиями закрыть или приостановить деятель-
ность производства ввиду «недостаточной эколо-
гичности». 

Становление и развитие мирового обществен-
ного экологического движения в видоизмененной 
форме должно стать ответной реакцией общества 
на глобализацию экологических проблем. Однако 
крайне важно, чтобы структуры все же продолжали 
отстаивать свои изначальные принципы полити-
ческой обособленности и не прибегали к инстру-
ментам радикализма. 

Изменить или по меньшей мере минимизиро-
вать существующую тенденцию политизации эко-
логических организаций, безусловно, представ-
ляется возможным, хоть и требует значительных 
усилий. 

Во-первых, государства должны не только де-
кларировать свои меры по улучшению экологи-
ческой ситуации, но и предпринимать их на деле. 
Им необходимо прислушиваться к мнению и пред-
ложениям экологических объединений, но в то же 
время держать в стороне от большой политики. 
Обществу нужны экологически ориентированные 
законы, адаптированные под современные реа-

лии. К примеру, было бы разумно найти баланс 
интересов бизнеса и природоохранной деятель-
ности: возможно, путем предоставления льгот ма-
лому и среднему бизнесу в развитии проектов ис-
пользования альтернативной энергетики. Такой 
подход более чем соответствует принципам устой-
чивого развития. 

Во-вторых, необходимо отказаться от финанси-
рования экоНПО «извне» путем зарубежных гран-
тов и поставить данный процесс на четкий кон-
троль. Государства и общество в состоянии сами 
оказывать финансовую поддержку организациям 
через благотворительность, систематическую по-
мощь или волонтерскую деятельность, например. 

В-третьих, должна проводится более качествен-
ная и масштабная политика осведомления граж-
дан об экологической ситуации в мире, о способах 
экологического поведения, о существующих путях 
снижения антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду. Данные меры по повышению уровня 
гражданской осознанности в обществе позволит 
людям не быть жертвами оппозиционных прово-
каций и четко различать грань между экологиче-
скими акциями за сохранение планеты и скрыты-
ми инструментами в борьбе за власть. 

Экологические НПО в современном мире обла-
дают внушительной силой и компетенциями. Если 
им все же удастся сохранить и приумножить дове-
рие общества, остановить процесс политизации 
своих структур, то экологические движения могут 
стать главным каналом на пути к гармонии в диа-
логе «человек-природа».
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Международное сотрудничество России и Китая по вопросам развития арктического региона в 
формате опорных экономических зон — это важная составляющая всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия двух государств. Повышенный интерес КНР к АЗРФ обуславливает 
не только обширность арктических владений России и их уникальный ресурсный потенциал, 
но и целый ряд иных факторов. При этом, очевидно, что, несмотря на существующие проблемы, 
развитие добывающей инфраструктуры Арктики на основе использования новейших перспективных 
технологий, а также модернизация логистической базы арктической транспортной системы 
способны создать прочный каркас общих китайско-российских интересов в этом труднодоступном 
регионе мира.

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ), Китай, экономическая 
опорная зона, сотрудничество, стратегия.
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International cooperation between Russia and China on the development of the Arctic region in the format 
of reference economic zones is an important component of the comprehensive partnership and strategic 
interaction between the two States. The increased interest of the people’s Republic of China in the Russian 
Arctic is caused not only by the vastness of Russia’s Arctic possessions and their unique resource potential, 
but also by a number of other factors. At the same time, it is obvious that, despite the existing problems, the 
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В ХХI веке Арктика стала восприниматься как 
«последняя кладовая Земли». Этот регион с его  
огромными запасами углеводородов, редкозе-
мельных металлов, пресной воды, а также обшир-
ными биологическими ресурсами стратегически 
важен для настоящего и будущего всего мирово-
го сообщества. Неслучайно в настоящее время 
наблюдается резкое усиление геополитического 
соперничества вокруг Арктики, в котором все бо-
лее активную роль играют неарктические страны, 
включая Китай.

Современные границы российской Арктики 
определены Указом Президента Российской  Фе-
дерации от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных тер-
риториях Арктической зоны Российской Федера-
ции» (АЗРФ) [6].

Согласно этому документу, в АЗРФ входят тер-
ритории Мурманской области, Ненецкого, Чукот-
ского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ре-
спублики Коми, территории нескольких районов 
республики Саха (Якутия), города Норильска, двух 
районов Красноярского края, муниципальных об-
разований Архангельской области. Таким образом, 
под суверенитетом Российской Федерации нахо-
дится приблизительно 40% всей территории Ар-
ктики, на которых сосредоточено около ¼ части 
мировых ресурсов углеводородов.

Арктическая стратегия Китая, формализован-
ная в 2018 году, предполагает развитие отношений 
со всеми приарктическими государствами, одна-
ко, ключевым стратегическим партнером для КНР в 
данном регионе является Россия, поскольку на ар-
ктических территориях РФ сосредоточены огром-
ные запасы природных ресурсов. Кроме того, она 
имеет самую протяженную береговую линию в Се-
верном Ледовитом океане и контролирует Север-
ный морской путь, который является исторически 
сложившейся национальной транспортной комму-
никацией России в Арктике [3]. Этим обуславлива-
ется актуальность проведения данного научного 
исследования.

В процессе проведения исследования были ис-
пользованы такие общенаучные и специальные 
методы исследования, как: описание, сравни-
тельный анализ, синтез, индукция, дедукция, си-
стемный анализ, структурный анализ, факторный 
анализ и SWOT-анализ. 

На сегодняшний день степень научной разрабо-
танности данной темы достаточно высока. Особый 
интерес вызывают публикации российских авто-
ров, в которых анализируются различные аспек-
ты современной арктической политики Китая, а 
также, работы, в которых исследуются проблемы 

и перспективы дальнейшего углубления арктиче-
ского диалога Китая и России.

21 апреля 2014 года Правительство Российской 
Федерации утвердило государственную програм-
му «Социально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», определившую приоритеты и цели 
государственной политики в области социально- 
экономического развития АЗРФ [7].

Первый этап (2015–2017 годы) её реализации 
предполагал «создание Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики, выделение Аркти-
ческой зоны в качестве самостоятельного объекта 
статистического наблюдения, а также разработку 
нормативно-правовых и организационнотехни-
ческих условий для формирования опорных зон 
развития» [8].

7 сентября 2017 года была принята новая ре-
дакция госпрограммы, разработанная Минэко-
номразвития совместно с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами на период до 2025 
года [5]. Этот документ включает три подпрограм-
мы: «Формирование опорных зон развития и обе-
спечение их функционирования, создание условий 
для ускоренного социально-экономического раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации», 
«Развитие Северного морского пути и обеспечение 
судоходства в Арктике», «Создание оборудования 
и технологий нефтегазового и промышленного ма-
шиностроения, необходимых для освоения мине-
рально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» [7].

В документе были выделены следующие эконо-
мические опорные зоны: Кольская, Архангельская, 
Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймы-
ро-Туруханская, Северо-Якутская, Чукотская. Клю-
чевым преимуществом такого разделения является 
то, что выделение опорных зон позволит перейти 
от развития отдельных территорий как пунктов 
ускоренной модернизации к воплощению в жизнь 
масштабных комплексных проектов [4]. Предпола-
гается, что такой обновленный подход  позволит 
сформировать благоприятные условия для прове-
дения системной модернизации арктической ин-
фраструктуры и создать в АЗРФ сеть транспорт-
ных, навигационных и иных стратегически важных 
объектов [1].

Для каждой опорной зоны были определены 
приоритетные инвестиционные проекты, многие 
из которых планируется реализовать с участием 
Пекина. Так, например, очевидный интерес у дело-
вых кругов Китая вызывает Кольская опорная зона. 
Она имеет выгодное географическое положение и 
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большие запасы полезных ископаемых, может рас-
сматриваться в качестве перспективной инвести-
ционной площадки, сочетающей традиционные и 
новые виды экономической активности в Арктике 
[1]. В этой зоне начато строительство Мурманского 
транспортного узла (МТУ), что предполагает созда-
ние круглогодично действующего глубоководного 
морского центра по переработке наливных и на-
валочных грузов, крупнотоннажных контейнеров, 
строительных грузов и грузов снабжения арктиче-
ских месторождений и промышленных центров, 
расположенных вдоль трассы Севморпути [2]. Дан-
ный проект рассматривается китайской стороной 
как выгодная возможность развития инфраструк-
туры северного направления масштабной иници-
ативы «Один пояс — один путь».

Далее, Архангельская опорная зона, в которой 
действуют три кластера — судостроительный, ле-
сопромышленный и социальный, в стадии созда-
ния находятся еще два — биотехнологический и 
рыбопромышленный. В этой зоне будет построена 
железнодорожная магистраль «Белкомур», которая 
свяжет Западную Арктику с Уралом и Сибирью и 
позволит перевозить грузы от Китая до Европы и 
США. Данный проект был одобрен межправитель-
ственной комиссией для включения в Перечень 
стратегических проектов российско-китайского 
сотрудничества. Он является одним из приори-
тетных проектов в рамках новой редакции госпро-
граммы по Арктике и вызывает большой интерес у 
китайских инвесторов.

Неоспорим тот факт, что эффективное функци-
онирование всей транспортно-логистической си-
стемы АЗРФ требует расширения возможностей 
транспортного комплекса Архангельской обла-
сти, что, в частности, предполагает строительство 
железнодорожной магистрали  «Белкомур» (Бе-
лое море, Коми, Урал), призванной соединить не-
замерзающие порты Архангельска и Мурманска с 
Уралом и Коми. 

Белкомур — это 1161 км железнодорожных пу-
тей, из которых 712 км (Карпогоры-Вендинга и Сы-
ктывкар-Гайны-Соликамск) необходимо построить 
с нуля и 449 км — реконструировать. Его северный 
участок проходит по территории Архангельской 
области и Коми, а южный — по территории Коми 
и Пермского края.

В 2015 году проект «Белкомур» был представ-
лен на заседаниях российско-китайской межпра-
вительственной комиссии в Харбине и Пекине, а в 
2016 — в Хуаньшане. Ввод Белкомура параллельно 
с реализацией мероприятий федерального про-
екта «Северный морской путь» способен резко 

повысит скорость движения  грузов между Севе-
ро-Западным регионом РФ, АЗРФ, Уралом и про-
мышленными районами КНР. Кроме того, в рамках 
транспортного коридора Западный Китай — Казах-
стан — Архангельск — Северная Европа — Южная и 
Северная Америки Белкомур рассматривается как 
неотъемлемая часть китайско-российского про-
екта «Ледяного шелкового пути». Примечательно, 
что обсуждение совместной реализации данного 
проекта заметно ускорило разработку и принятие 
новой программы развития АЗРФ с бюджетным 
финансированием, составляющим более 16 мил-
лиардов рублей [10].

27 февраля 2020 года в Москве состоялась 
встреча руководства АО МК «Белкомур» с делегаци-
ей China Railway Construction (CRCC), в ходе которой 
председатель правления CRCC Тао Мэн подтвердил 
намерение китайской корпорации принять уча-
стие в строительстве Белкомура в качестве соин-
вестора и субподрядчика [9]. В настоящее время 
CRCC планирует подписать с АО МК «Белкомур» со-
глашение о конфиденциальности, чтобы получить 
доступ к финансовой и организационной состав-
ляющим проекта, и затем подписать соглашение о 
сотрудничестве в подготовке реализации проекта.

Эта китайская железнодорожно-строительная 
корпорация построила более половины железных 
дорог в КНР. В 2019 году China Railway Construction 
заняла 59 место в списке Fortune Global 500 и 14 
место в рейтинге 250 крупнейших подрядчиков 
по версии журнала ENR (Engineering News-Record) 
[11]. В России знают CRCC, в частности, благодаря 
ВСМ «Москва-Казань».

Приоритетами развития Ненецкой опорной 
зоны для обеих стран являются проекты по добы-
че углеводородов и развитию участка Северного 
морского пути [1]. Поскольку Ненецкий АО - наиме-
нее населенный и слабо диверсифицированный 
регион Российской Арктики, идеология развития 
его опорной зоны в значительной степени опре-
деляется именно развитием транспортной инфра-
структуры. Предполагается, что строительство же-
лезнодорожной магистрали «Северный широтный 
ход» способно сделать более эффективным транс-
портное сообщение в центральной части Аркти-
ки. Помимо этого, запланировано существенное 
увеличение портовых мощностей за счет строи-
тельства глубоководного незамерзающего пор-
та в Индиге и модернизация морского порта в по-
селке Амдерма.

В Воркутинской опорной зоне будет осущест-
вляться разработка расположенных на ее террито-
рии месторождений Печорского угольного бассей-
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на и Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. 
Еще одним перспективным направлением являет-
ся разведка и в перспективе добыча золота, сере-
бра, меди, свинца и цинка. Однако их запасы пока 
еще мало изучены.

Большой интерес для КНР представляет Яма-
ло-Ненецкая опорная зона, в пределах которой 
уже реализован такой масштабный совместный 
китайско-российский проект, как строительство 
завода «Ямал-СПГ» по производству сжиженного 
природного газа [1]. В этой опорной зоне предус-
матривается строительство магистрального газо-
провода ЯмалУхтаЕвропа, а также нового участ-
ка железной дороги, который соединит морскую 
прибрежную территорию с внутренней сетью же-
лезных дорог.

Таким образом, развитие добывающей инфра-
структуры Арктики на основе использования но-
вых перспективных технологий, модернизация 
логистической базы арктической транспортной 
системы, широкое внедрение современных ин-
формационных технологий — это круг общих ки-
тайско-российских интересов. При этом Пекину 

необходим транзитный морской путь с современ-
ной инфраструктурой, а Москва, в свою очередь, 
нуждается в инвестиционной поддержке Китая.

Можно констатировать, что взаимная выгода 
в рамках российско-китайского арктического со-
трудничества обуславливается геополитическим, 
транспортным, экономическим, инвестиционным 
и технологическим факторами. В основу текущего 
взаимодействия положена совместная реализация 
инфраструктурных и логистических проектов в 
экономических опорных зонах на территории рос-
сийской Арктики. Такой подход, несомненно, спо-
собствует созданию благоприятных условий для 
осуществления системной модернизации инфра-
структуры Арктики и появлению в регионе сети 
стратегически важных объектов. Очевидно, что 
при последовательном и бесперебойном функци-
онировании опорных зон развития, а также скоор-
динированной, эффективной работе с китайской 
стороной, есть все основания ожидать ускорен-
ных темпов роста социально-экономического раз-
вития в Арктической зоне Российской Федерации.
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Арктические и северные лесные экосистемы характеризуются практически сплошным 
моховолишайниковым и травяно-кустарничковым покровом. Нижние ярусы растительности 
могут занимать до 95% от общей биомассы экосистем. Составляя кормовую базу северного оленя, 
а так же выступая площадкой для ведения хозяйственной деятельности человека, экосистемы 
бореального биома становятся уязвимыми, что напрямую связано с климатическими изменениями и 
антропогенной нагрузкой. В статье произведена оценка биоразнообразия нижних ярусов сосновых 
лесов путем описания видового состава, запасов и встречаемости растений. Изучаемые экосистемы 
располагаются на юге арктической зоны Российской Федерации в Туруханском районе Красноярского 
края, на территории входящей в зону охвата станции высотной мачты ZOTTO. Доминантами в 
живом напочвенном покрове сосновых биогеоценозов выступают Cladonia stellaris (Opiz), Cladonia 
rangiferina (L.), Cetraria islandica (L.), Pleurozium schreberi schreberi (Willd. ex Brid.), Hylocomium splendens 
(Hedw.), Aulacomnium palustre (Hedw.), Vaccínium myrtíllus (L.) В сосняках Сымско-Дубческого 
лесорастительного округа запасы фитомассы в живом напочвенном покрове варьируют от 355 г/м2 

в сосняках лишайниковых до 830 г/м2 в сосняках зеленомошных. На долю моховолишайникового 
яруса приходится 78-96% общей фитомассы напочвенного покрова. Его запасы сопоставимы с 
фотосинтезируюшей фитомассой древесного яруса (сосны). Полученные данные будут использованы 
для дальнейшей экологофизиологической характеристики доминантов растительности.

Ключевые слова: Биоразнообразие, сосновые леса, мхи, лишайники, кустарнички, запасы 
фитомассы, ZOTTO.

PLANT BIODIVERSITY OF THE LOWER TIERS OF PINE FORESTS IN CENTRAL SIBERIA
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Arctic and northern forest ecosystems are characterized by an almost continuous moss-lichen and 
grass-shrub cover. The lower layers of vegetation can occupy up to 95% of the total biomass of ecosystems. 
Making up the forage base of the reindeer, as well as acting as a platform for human economic activities, 
the ecosystems of the boreal biome become vulnerable. Which is directly related to climate change and 
anthropogenic pressure. The article assesses the biodiversity of the lower tiers of pine forests by describing 
the species composition, stocks and occurrence of plants. The studied ecosystems are located in the south 
of the Arctic zone of the Russian Federation in the Turukhansk region of the Krasnoyarsk Territory, on the 
territory included in the coverage area of the ZOTTO high-altitude mast station. The dominant species in 
the living ground cover of pine ecosystems are Cladonia stellaris (Opiz), Cladonia rangiferina (L.), Cetraria 
islandica (L.), Pleurozium schreberi schreberi (Willd.ex Brid.), Hylocomium splendens (Hedom.), Vaccínium 
myrtíllus (L.) In the pine forests of the SymskoDubchesky forestry district, the phytomass stock in the living 
ground cover vary from 355 g / m2 in lichen pine forests to 830 g / m2 in green moss pine forests. The moss-
lichen layer accounts for 78-96% of the total phytomass of the ground cover. Its reserves are comparable to 
the photosynthesizing phytomass of the tree layer (pine). The data obtained will be used for further ecological 
and physiological characterization of vegetation dominants.
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Введение 
Баланс углерода представляет собой соотноше-

ние процессов поглощения, преобразования, вы-
деления и частичной аккумуляции углерода между 
множеством его пулов. Лесные экосистемы явля-
ются важным компонентом углеродного цикла бла-
годаря способности многих из них хранить гораздо 
большие объемы углерода (C), чем другие назем-
ные экосистемы. Эти запасы углерода являются ди-
намическими, в связи с изменениями в режимах 
землепользования, a также леса меняются под воз-
действием естественных нарушений и климатиче-
ских факторов [1, 2].

В связи с глобальным изменением климата эко-
системы севера из поглотителя углерода в атмос-
фере [1, 3] в будущем могут стать источником его 
дополнительного поступления [3, 4]. Отрицатель-
ный баланс потоков С в экосистемах бореаль-
ной зоны прогнозируется из-за избытка дыхания 
экосистемы, то есть увеличения потока минера-
лизации С из почв по сравнению с его фотоас-
симиляцией [5, 6]. Моховолишайниковый ярус 
растительности может играть ключевую роль в 
накоплении углерода, поскольку он составляет 
30-94% от общей биомассы экосистем [6, 7]. Таким 
образом, оценка запасов и «уязвимости» рассма-
триваемого растительного покрова бореальных 
биогеоценозов к повышению температуры, кото-
рая во многом определяется составом напочвен-
ного покрова, остается одной из основных задач 
в современных исследованиях углеродного цикла.

Живой напочвенный покров является важной 
составляющей лесной экосистемы [8]. В структу-
ре напочвенного покрова подавляющего боль-
шинства зрелых и перестойных лесов бореального 
пояса ключевую роль играет  мохово-лишайнико-
вый ярус (МЛЯ), который по запасам и формирова-
нию резервуара органического вещества во мно-
гом превосходит травяно-кустранчиковый ярус 
(ТКЯ) [9, 10, 11]. Оценка запаса биомассы прово-
дится в совокупности с определением биологиче-
ского разнообразия в составе подчиненных яру-
сов  растительного покрова. Значимым фактором 
выступает выявление видов-индикаторов (видов 
доминантов).

В таежных и тундровых сообществах доминан-
тами выступают мхи и лишайники. Образуя слож-

ную пространственную синузиальную структуру, 
чувствительны как к техногенным, так и к есте-
ственным воздействиям. Таким образом, видовой 
состав живого напочвенного покрова и его запас 
оцениваются в совокупности с встречаемостью 
видов. Установление особенностей формирова-
ния биоразнообразия отдельных ярусов особен-
но важно для лесных растительных сообществ, в 
которых каждый ярус выполняет специфические 
биолого-экологические функции и определяет об-
щую устойчивость лесной экосистемы.

Целью данной работы являлось определение 
видового состава, встречаемости и запасов живо-
го напочвенного покрова сосновых лесов Средней 
Сибири (на примере биогеоценозов входящих в 
зону охвата станции высотной мачты ZOTTO).

Материалы и методы
Исследования проводились в ландшафтных 

комплексах, представленных 2 различными типа-
ми леса (сосняками лишайниковым и зеленомош-
ным), наиболее характерных для среднетаежной 
подзоны Средней Сибири в южной части Турухан-
ского района Красноярского края, в зоне охвата 
станции высотной мачты ZOTTO (60 ° N, 89 ° E). Со-
гласно указу Президента Российской Федерации 
«О сухопутных территориях Арктической зоны Пре-
зидента Российской Федерации» от 2 мая 2014 года 
район исследования входит в Арктическую зону.

Территория располагается в пределах 
Кеть-Сымской низменности на левобережье реки 
Енисей. Согласно лесорастительному районирова-
нию Сибири «ZOTTO» находится в пределах сред-
ней тайги Сымско-Дубченского лесорастительного 
округа [12]. Район относится к числу труднодо-
ступных таёжных территорий. Основным факто-
ром распределения растительных сообществ в 
данном районе является уровень грунтовых вод, 
определяющий степень увлажнения местообита-
ния и дифференциацию увлажнения по элемен-
там рельефа [13].

Климат района характеризуется континенталь-
ностью. Согласно агроклиматическому райониро-
ванию, это умерено холодный район с достаточ-
ным увлажнением: сумма температур выше 10 °С 
составляет 800-1200°, Гидротермический коэффи-
циент (ГТК) = 1.2- 1.6. Среднегодовая температу-
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ра воздуха -3,7 °C. Годовая амплитуда температур 
41.9 °C. Сумма атмосферных осадков 590 мм/ год 
[13].

Согласно данным инвентаризации в полевых 
условиях, проведенной в 100 км зоне вокруг вы-
сотной мачты, в качестве основных лесных сооб-
ществ выступают ельники и пихтачи зеленомош-
ные (46%), березняки и осинники (12.3%), сосняки 
зеленомошные (8.3%), сосняки лишайниковые 
(7,6%), кедрачи зеленомошные (1.8%). На долю га-
рей приходится 5,1%, болот 10.5% и молодых вы-
рубок 2.6% от общей площади [14].

Для оценки запасов биомассы отбирались об-
разцы травяно-кустарничкового, моховолишайни-
кового яруса в каждом типе леса методом укосов в 
не менее чем 10 повторностях (S = 50 см2) на тран-
секте длиной 10 м. Всего было отобрано 100 образ-
цов в сосняке лишайниковом и 100 образцов в со-
сняке кустарничково-зеленомошном. 

Определялся видовой состав живого напочвен-
ного покрова и встречаемость каждого отдельного 
вида. Встречаемость видов в растительных сооб-
ществах не одинакова. Равномерное или не рав-
номерное распределение вида по всей пробной 
площади объясняется изменчивостью условий 
произрастания (освещения, почвы, микрорелье-
фа) и биологическими особенностями видов. Так, 
при изучении растительности на каждой учетной 
площадке отмечают наличие или отсутствие каж-
дого вида. На основании результатов наблюдений 
определяется коэффициент встречаемости, рас-
считанный по формуле [15]:

 
где  А – число площадок, в которых   данный вид 
зарегистрирован;
N – общее число обследованных площадок.

Латинские названия растений приведены по 
С.К. Черепанову [16], мхов и лишайников – по ра-
ботам М.С. Игнатова и Е.А.Игнатовой [17, 18] и  
Э.Ф. Ведровой [20], определителю лишайников [19].

Результаты
В сосняках лишайниковых обнаружены следую-

щие виды: лишайники ‒ Cetraria islandica, Cladonia 
gracilis (L.), Cladonia rangiferina Cladonia stellaris, 
Cladonia uncialis (L.); мхи ‒ Aulacomnium palustre и 
Pleurozium schreberi, травы и кустарнички ‒ Carex 
macroura (Meinsh.), Ledum palustre, Vaccimium 
vitis-idea. Исходя из расчета  коэффициента ва-

риации R наиболее часто встречаются ассоциа-
ции лишайников: Cladonia stellaris (63%), Cladonia 
rangifera (54%), Cetraria islandica (48%) (рис. 1.).  
На виды травяно-кустарничкового яруса приходит-
ся от 2% до 12%, Carex macroura и Vaccimium vitis-
idea, соответственно. Моховые синузии представ-
лены Pleurozium schreberi (встречаемость 18%) и 
Aulacomnium palustre (8%).

При анализе видовых запасов био(фито)мас-
сы живого напочвенного покрова сосняка лишай-
никового отмечено, что большая часть запасов 
приходится на виды лишайников: Cladonia stellaris 
(41%), Cladonia rangifera (32%), Cetraria islandica 
(16%). На долю кустарничков приходится 4%,  
а мхов лишь 1,5% (рис. 2.).

В напочвенном покрове сосняков кустарнич-
ково-зеленомошных отмечается большее видо-
вое разнообразие, чем у сосняков лишайниковых. 
Так травяно-кустарничковый ярус представ-
лен: Empetrum nigrum, Ledum palustre, Vaccínium 
myrtíllus, Vaccínium uliginósum и Vaccínium vítis-
idaéa. Отмечено присутствие в мохово-лишай-
никовом ярусе лишайников ‒ Cladonia gracilis, 
Cladonia rangiferina, Cladonia uncialis и мхов видов: 
Aulacomnium palustre, Dicranum elongatum (Schleich. 
ex Schwägr), Dicranum polysetum (Sw)., Dicranum 
spadiceum (J.E.Zetterst), Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Ptilium 
crista-castrangis. В мохово-лишайниковом покро-
ве чаще всего встречаются Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre, в тра-
вяно- кустарничковом ярусе доминирует Vaccínium 
myrtíllus (рис. 3.).

Основная часть запасов био(фито)массы в жи-
вом напочвенном покрове сосняка кустарнич-
ково-зеленомошного приходится на виды мхов: 
Pleurozium schreberi (35%), Hylocomium splendens 
(21%), Aulacomnium palustre (10%) (рис. 4.).

Таким образом, как по встречаемости, так и 
по видовым запасам биомассы доминантными 
видами в исследуемых биогеоценозах являют-
ся: Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, Cetraria 
islandica, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Aulacomnium palustre. По определению видового 
состава подчиненных ярусов растительности сред-
нетаежных лесов Сибири проводились ранее ис-
следования. Е.А. Вагановым и др., Э. Ф. Ведровой 
и др. [1, 18] отмечается формирование специфи-
ческой напoчвенной растительности с преобла-
данием сплошного мохового покрова из зеленых 
мхов (родов Pleurozium, Hylocomium, Politrichum) и 
кустистых лишайников (родов Cladonia, Cladina, 
Cetraria) для сосняков Сымско-Дубченского лесо-

(1)
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Рисунок 1 — Встречаемость видов 
живого напочвенного покрова в со-

сняке лишайниковом.

Рисунок 2 — Видовые запасы био(-
фито)массы в живом напочвенном 
покрове сосняка лишайникового

Рисунок 3 — Встречаемость видов 
живого напочвенного покрова в со-

сняке кустарничково- 
зеленомошном

Рисунок 4 — Видовые запасы  
био(фито)массы в живом  

напочвенном покрове сосняка ку-
старничково- 

зеленомошном



РОССИЙСКАЯ АРКТИКА № 2S (2020) 

48

растительного округа. Сравнение оценки видового 
разнообразия и доминантов ТКЯ и МЛЯ, получен-
ной нами, с имеющимися на сегодняшний момент 
в районе исследований , показало, что они в целом 
соответствуют.

В изучаемых таежных экосистемах установлено, 
что запасы фитомассы в живом напочвенном по-
крове варьируют от 354±25 г/м2 в сосняках лишай-
никовых до 646±40 г/м2 в сосняках зеленомошных. 
Так, на долю мохово-лишайникового яруса прихо-
дится 78-96 % общей фитомассы живого напочвен-
ного покрова. Следует подчеркнуть, что его запасы 
сопоставимы с фотосинтезируюшей фитомассой 
древесного яруса (сосны) этих биогеоценозов.  
На живой напочвенный покров в кустарничко-
во-зеленомошных сосняках приходитcя 830±50 г/м2 

и в лишайниковых 354±25 г/м2, а на фитомассу со-
сны 821 г/м2 и 362 г/м2 соответственно. Сходная за-
кономерность приведена В. З. Нагимовым с соавт. 
[7] для сосновых насаждений лишайникового типа 
среднетаежной подзоны Урала (рис. 5.). Авторами 
представлено, что запас ТКЯ и МЛЯ в совокупно-
сти составляет 1084 ±70 г/м2 против 486 г/м2 в фи-
томассе сосны.

Для исследуемой территории в работах [20, 21, 
22] также отмечается значительный вклад мохо-
во-лишайникового яруса в запасах живого напоч-
венного покрова. Так, на мхи приходится 39-47%, 
лишайники - 39-43%, кустарнички 20-53% от общей 
фитомассы подчиненных ярусов растительности 
в лишайниковых и зеленомошных сосновых лесах 
соответственно [21, 22]. В среднем для бореально-

го пояса, по оценкам Шпак О.В., разные виды мо-
хово-лишайникового яруса могут накапливать от 
194 до 1231 г сухой массы на м2 [23].

Выводы
Видовой состав нижних ярусов растительности 

таежных лесов Средней Сибири обилен. Наиболее 
часто встречаются виды мохово-лишайникового 
покрова. Доминантными среди них в исследуемых 
биогеоценозах являются: Cladonia stellaris, Cladonia 
rangiferina, Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre. В со-
сняках Сымско-Дубческого лесорастительного 
округа запасы фитомассы в живом напочвенном 
покрове варьируют от 355 г/м2 в сосняках лишай-
никовых до 830 г/м2 в сосняках зеленомошных. На 
долю мохово-лишайникового яруса приходится 
78-96 % общей фитомассы напочвенного покро-
ва. Его запасы сопоставимы с фотосинтезируюш-
ей фитомассой древесного яруса (сосны). Получен-
ные данные будут использованы для дальнейшей 
эколого-физиологической характеристики доми-
нантов нижнего яруса растительности.
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Рисунок 5 — Запасы органического 
вещества подчиненных ярусов рас-

тительности и
фитомассы древесного яруса.
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