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41^" 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Реферируемая работа посвящена проблеме сочетания в современном инду
стриальном обществе трех факторов (добыча топливно-энергетических и мине-
ршгьных ресурсов, охрана окружающей среды, выживание малочисленных се
верных народов) в рамках одного конкретного региона - Ханты-Мансийского ав
тономного округа. 

Актуальность темы определяется тем, что научно-технический прогресс, 
как известно, принёс человечеству не только неоспоримые блага, но и породил 
ряд проблем, которые уже приобрели планетарный характер и поставили под во
прос возможность дальнейшего устойчивого развития цивилизации в целом. С 
особой остротой эти проблемы обозначились при освоении северных террито
рий, отличающихся особой хрупкостью их экосистем, и в районах интенсивного 
развития горнодобывающей промышленности. И то, и другое одновременно ти
пично для территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Кроме 
того, ситуация усугубилась трагичностью социально-экогюмического положения 
коренных малочисленных народов Севера (в дальнейшем КМНС), территории 
традиционного природопользования которых совпали с расположением нефтега
зоносных геологических структур и районов размещения предприятий и объектов 
нефтех-азового комплекса. 

Так как сложившаяся система освоения природных ресурсов ориентирована в 
основном на получение эко1ЮМИческой выгоды без должного учета социально-
экологических аспектов, положение КМНС имеет тенденцию к ухудшению, что 
вызывает особую тревогу в обществе. Игнорируются общественные интересы, и 
прежде всего КМНС, наносится ущерб здоровью населения, окружающей при
родной среде и территориям традиционного природопользования (ТТП) КМНС, 
составляющим основу их жизнедеятельности. 

Сохранение окружающей природной среды и социально-экономическое раз
витие КМНС в современньгс условиях являются важной проблемой для государ
ства и общества в целом. Без сё решения переход ХМАО на рельсы устойчивого 
экономического развития невозможен. Одной из приоритетных задач при этом 
является сохранение статуса ТТП KlvfflC. 

Объектом исследования являются районы компактного проживания КМНС 
в пределах ХМАО, где остро стоит пробле.ма разумного сочетания двух процес
сов: освоения энергетических и минеральных ресурсов (ЭМР) и сохранения среды 
жизнедеятельности КМНС. 

Целью исследовапня является анализ экологического состояния территории 
и использования минерально-сырьевого потенциала ХМАО для разработки прин-
пинов и подходов: во-первых, для обеспечения: а) экологической стабильности 
территорий проживания КМНС и региона в пе;юм; б) экономической вьц-оды ко
ренным этносам от исгшльзования ЭМР, расположенных на территории их исто
рического проживания; во-вюрых, для внедрения предложений по экономически 
грамотному и гармоничному развитию КМНС округа. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1. Расс.\«отреть особенности природно-климатаческих условий ХМАО, в ко

тором н.меются практически все виды минерально-сырьевых богатств. 
2. Дать эколого-экономическую оценку минерально-сырьевого потенциала 

региона и пропюз основных показателей развития добычи углеводородного сырья 
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в округе, определить экономический нотенпиал региона в количественно-
стоимостном выражении. 

3. Выполнить анализ и дать оценку социально-экологических последствий 
разработки месторождений полезных ископаемых, особенно нефтегазовых. 

4. Разработать принципы гармонизации взаимоотношений КМНС и ХМАО 
как составной части РФ, обеспечения устойчивого развития как коренных этно
сов, так и округа в целом. 

5. Разработать и предложить механизмы использования миперально-
сырьевьк ресурсов округа в интересах КМНС, в частности: а) совершенствование 
механизмов взаимоотношений между недропользователями и представителями 
КМНС; б) создание новых видов организационных форм использования мине
рально-сырьевых ресурсов для экономического развития КМНС. 

Научная новизна н теоретическая значимость работы заключаются в ре
шении задачи по научной оценке последствий освоения минерально-сырьевых ре
сурсов в местах проживания КМНС в совре.менньк условиях. В частности, в 
представленной диссертации: 

1) впервые введено в научный оборот понятие «использование энергетиче
ских минеральных ресурсов и охрана окружающей среды в интересах КМНС»; 

2) обобщена и дана общая характеристика природно-климатических условий 
и социально-экономического положения КМНС ХМАО. Рассмотрена правовая ба
за защиты интересов коренных народов, нарушаемая в результате использования 
природных ресурсов; 

3) проанализированы и обобщены результаты воздействия про.мышленного 
освоения полезных ископаемых ХМАО на состояние важнейших комгюпентов ок
ружающей природной среды и ареалов проживания КМНС округа. В частности, 
дана оценка воздействия нефтегазового комплекса и вероятного воздействия раз
вития горнорудной промышленности па состояние традиционных отраслей 
КМНС и окружающую природную среду. Рассмотрены экологические проблемы 
урбанизированных территорий; 

4) проанагшзировая отечественный и зарубежный опыт использования при-
родно-сырьевых ресурсов, добываемых в местах проживания коренных народов. 
Особенно большой интерес представляет опыт Канады и Гренландии, связанный 
с участием коренных народов этих стран в контроле за состоянием и использова
нием природных ресурсов, в том числе и минеральных; 

5) в целях непосредстве1шого участия ICMHC в процессе промьинленной 
разработки всех видов месторождений полезных ископаемых и их самостоятель
ного социально-экономического развития предложено создание в перспективе 
«Национальных промышленных корпораций коренных народов Севера»; 

6) сформулированы и предложены основные принципы гармонизации инте-
ресой КМНС и устойчивого развития ХМАО как составной части РФ; 

7) обобщены материалы об имеющихся в настоящее время полезных иско
паемых автономного округа; проанализировано состояние минерально-сырьевого 
потенциала ХМАО и дана его экономическая оценка; 

8) рассмотрены вопросы взаимодействия представителей КМНС и недро
пользователей, являющиеся наиболее острыми в сфере совместного использова
ния природных ресурсов на ТТП. Разработан и предложен экономический .меха
низм решения вопроса по совместному использованию природных ресурсов окру-
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га. В частности, разработаны: а) варианты механизма распределения платежей от 
дохода компаний в специальный фонд экономического развития коренных мало-
числснньк народов Севера (ФЭРКМНС); б) предложена усовершенствованная 
форма экономических взаимоотношений между представителями КМНС и недро
пользователями (по экономическим соглашениям); 

9) в целях сохранения и развития традиционной культуры, охраны окру-
жшощей среды в местах компактного проживания КМНС рекомендовано про
должить дальнейшее расширение сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). 

Результаты исследования будут способсттовать улучшеншо и усовершенст
вованию взаимоотношении между недропользователями и представителями корен
ных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа при разработке всех 
видов полезньк ископаемых, находяшихся в местах их проживания. 

Практическая реализация предложений в ближайшей перспективе может 
способствовать улучшению социально-экономического положения и среды оби
тания ЕШНС. Предложенный вариант создания «Национальных промышленных 
корпораций коренных малочисленных народов Севера» дает возможность в пер
спективе перейти к самостоятельному экономическому развитию КМНС ХМЛО. 

Ряд .материалов исследования использованы при издании энциклопедии 
ХМАО «Югория» (2000), в книге автора «Полезные ископаемые ХМАО и охрана 
окружаюшей среды» (2001) и др. Отд&льные положения диссертации на уровне 
постановки .могут быть основой для более углубленных исследований. Диссерта
ционная работа .может иметь опредсшниое значение для формирования геоэколо-
гаческого и эколого-экономического .мышления, особенно важного для принятия 
не противоречащих принципам устойчивого развития управленческих решений. 

И, наконец, сформулированные автором предложения могут содействовать 
сохранению и возрождению традиционной культуры КМНС ХМАО, а также ис
пользоваться с этой целью в других северных регионах Российской Федерации. 

Апробация результатов работы. Материалы исследования докладывались 
и обсуждались на: Международной научно-практической конференции, посвя
щенной юбилею финно-угроведов А.М.Кастрена и А.Регули (Ханты-Мансийск, 
1993), научно-практической конференции, посвященной 5-летию НИИ ВОУН 
(Ханты-Мансийск, 1996), Международной конференции «Коренные народы. 
Нефть. Закон» (Ханты-Мансийск, 1998), Всероссийской на)^ной конференции, 
посвященной 5-летию Сургутского государственного университета (Сургут, 
1998), ежи'одном региональном семинаре «Этносоциальные процессы в Сибири» 
(Кьиьш, 1998), Международной конференции «Ханты, манси на пороге третьего 
тысячелетия» (Ханты-Мансийск, 1999), Международной научной конференции 
«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири СИБРЕСУРС-5-99» (Омск, 
1999), IX Международном конгрессе финно-угроведов (Эстония, 2000), Междуна
родной научной конференции «Биоразнообразие Европейского Севера» (Петроза
водск, 2001), I, II, III и IV Югорских чтениях, посвященных Дню российской нау
ки (Ханты-Мансийск, 1998, 1999, 2000, 2001), Первой конференции молодых 
ученых и специалистов ХМАО (Сургут, 2000), Всероссийской конференции «Се
верный регион: экономика и социокультурная динамика» (Сургут, 2000, 2002), 
Межрегиональной конференции «Экологическое образование: опыт, проблемы и 
перспективы развития системы непрерывного, экологического образования» (Хан-



ты-Мансийск, 2001), Международной конференции «Языки и традиционная куль
тура», посвященной 10-летию НИИ ОУН (Ханты-Мансийск, 2001). 

Публикации по теме диссертации. По те.ме диссертации опубликовано 26 ра
бот-общим объемом 17,75 печ. л., в i\m чиаче .монография объемом 5,75 печ. л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
зак.чючения и приложений. Объе.м основ1юго текста составляет 168 страниц. Ра
бота содержит 14 таблиц, 21 рисунок. Библиографический список включает 164 
наименования. 

Основные иоложепия, выносимые на защиту: 
/. Ханты-Мансийский автономный округ обладает огромными запасами 

природных ресурсов^ особенно минерально-сырьевых, общая стоимость кото
рых составляет более 186122,7 млрд. долл. Одновременно при их эксплуата
ции он езкегодно несет весьма значительные экономические потери в резуль
тате аварий, разливов нефти и нефтепродуктов, а такоке ез/сигания попут
ного нефтяного газа. При этом природе округа наносится огромный эколого-
экопомический ущерб, исчисляемый в среднем 636,26 тыс. S ежегодно. 

В настоящее время округ являегся одним из крупнейщих в .чире районов 
нефтедобычи - около 5% от мирового уровня. Являясь главной нефтедобываю
щей базой страны, по этому показателю округ прочно занимает первое место в 
Российской Федерации. Объем извлекаемой из недр округа нефти составляет 57-
60% от общероссийской. По добыче газа OKpyi- занимает вюрое .место (3-3,5%) в 
стране. Головая переработка нопутного газа составляет 16 .млрд. м''. 

Из минеральных ресурсов для экономики ХМАО приоритешое значение 
имеют нефть и природный газ, золото, горный хрусталь и жильный кварц в на
стоящее время, а в перспективе - у|оль, железо, медь, бокситы и драгоценные 
камни. 

Основу экономики OKpyi'a составляют предприятия нефтегазового комплекса 
с их долей в отраслевой структуре промышленной продукции 86,1% (80,5% - неф
тяной, 5,6% газовой). На 01.01.1999 г. на территории ХМАО открыто 342 нефтега
зовых .месторождения, содержащих 2583 зхтежи. Из чиста открытых месторожде
ний - 280 нефтяных, 25 нефтегазоконденсатных, 19 газовых и 3 газоконденсатных. 
В разработке находятся более 178 и в нераспределенном фонде 160 нефтегазовых 
месторождений. Накопленная добыча по состоянию на начало 2002 г. составила 
более 7,3 .млрд. т. Разведанные запасы нефти позволяют обеспечить ресурсную 
базу страны на ближайшие 30 лет и более на уровне 170-200 .млн. т/год. 

Ресурсы нефти по категориям ABCi составляют 9,2 .млрд. т (табл. I). Общие 
разведанные запасы нефти оцениваются в 39,6 млрд. т. Геологические запасы 
нефти оцениваются в 121,1 .млрд. г. Общепринятый показатель обеспеченности 
добычи разведа1тыми запасами (кат. ABCi) составляет 52 года, но распределен
ному фонду недр на 49 лет. Запасы, вовлеченные в разработку (АВ), - 15 лет. 

По состоянию на 1.01.2000 г. прогнозные ресурсы зо)юта (Аи) по округу со
ставляют: россыпное - 30,06 т, коренное - 193 т (гю другим данным, более 216 т) 
(табл. 1). Балансовые запасы золота в округе составляют более 4 т. 

В табл. 1 приведена сводная количествешю-стоимостная оценка минерально-
сырьевого потенциала ХМАО но состоянию на конец 2000 v. 



Таблица /.* Количественно-стоимостная оценка минерально-сырьевого 
потенциала ХМАО (па 2000 г., без кварцевого сырья) 

Полезные 
ископаемые 

Heclm, 
Газ'* 

Бурый уголь: 

Марганцевые руды 
Цинк 
Габбро тулитизиро-

ванное 
Песчано-гравийные 

смеси 
Железные руды 
I ̂ eoлитco держащие 

породы 
Медно-колчеда-

новые руды 
Бокситы 
Строительные пес

ки 
Сапропель 
Кремнистое сырье 
Золото: 

Россыпное 

Коренное 
Итого 

г* ^ 

млн. т 
млн. м' 
млн. т 
.млн. т 
млн. т 
тыс. т 
тыс. т 

тыс. т 
.млн. т 
тыс. т 

.млн. т 
млн. т 

.млн. .м̂  
млн. .м'' 
млн. .м' 

т 

т 

S 
с. о 
U 
ZJ 

г-
с: 
'Л 

ABC, 
ЛВС, 
С+Сл 

Pi 

Pi 

Рз 
Рч+Сз 

С2+Р,+Р2+Рз 

Ci+Pi+Pz+Pi 

U 

Ё 2 " 
я S р 
ZJ ^ ij 
S я с 

9200 
J8870C 
857,7: 
4600 
200 
1430 
273,3 

38,35 
4100 
44 

272,9 
408 
941 
10 
19 

30,06 

193,9 

t̂  

и 
^^ 

120 
16 
30 
30 
100 
207 
12,5 

7 
30 
10 

1.50 
150 
9,5 
9,2 
9,2 

12,5 
S/r 
12,5 
S/r 

= в о J: 
'̂ 1 S-

U 

1104000 
6219,2 
35732,5 
138000 
20000 

296010 
3416,25 

268,45 
123000 

440 

40935 
61200 
8939,5 

92 
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40 % от 
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.мостн) 
662400 
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82800 
12000 
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о Z -t4 
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441600 
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55200 
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49200 
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24480 
3575,8 
36,8 
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Г1 ^ 

..• ь К о и 
59.5 
0.03 
3,00 
7,44 
1,08 

15,95 
0,18 

0,01 
6,63 
0,02 

2,21 
3,30 
0,48 
0,005 
0,01 
0.15 
0,02 

0,13 
100 

* Использованы данные 
1998, 1999; Зайцев, С>тормин 

•* Проптоз на 20 лет. 

источников [Беляев, Логинов н др., 1997; Обзор .... 1997, 
и др.,2000 и др.; Комаров, Добнер и др., 1998). 

Среднегодовая добыча нефти и природного газа из недр округа на период с 
199! по 2000 г. держится на уровне 188,2 .млн. т/год нефти и 17 .млрд. м^год газа. 

Прогнозная добыча псфп1 п цело.м за период с 2002 по 2005 г. составит 
734,462 млн. т по расчетному варианту и 684,43 млн. т по базовому варианту. 

Но при этом округ емегодпо несет огромный экономический ущерб (пря
мой). С экономической точки зрения каждая тонна нефти, попавп1ая в природную 
среду ок-руга. является ущербом для эконо.мики округа и страны. Исходя из дан-



ных, приведенных в табл. 2, автором произведены условные расчеты размеров 
экономического ущерба по формуле 

Уэ = 0*С, (1) 
где Уэ - экономический ущерб, руб., Q - количество разлитой нефти, т, С - стои
мость нефти при реализации, S/т. 

Эколого-экономическая оценка ущерба от сброса нефти и нефтепродуктов в 
природную среду определялась по формуле 

y,™. = 5*N6*m„.k,c, (2) 
где N6. базовый норматив платы за сброс нефти и нефтепродуктов в конкретный 
объект, руб./т (принято 400 руб./т); 

Шп - масса нефти, т; 
к,с - коэффициент экологической ситуации и экологаческой значимоеги 

(принят для водных объектов 1.02 - 1.05, для атмосферного воздуха и почв 1,2).. 
Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты расчета эколого-экономического ущерба от разлнпа' 
нефти за период с 1993 по 2000 г. 

Годы 
Масса разлитой неф

ти, т 
Экономический 

ущерб, тыс. S 
Экологический 

ущерб загрязнения 
атмосферы от сбро
са нефти, тыс. S 

Итого 

1993 

1783 

213,96 

142,64 

356,6 

1994 

1131,7 

135,8 

90,54 

226,34 

1995 

3027,8 

363,336 

242,22 

605,56 

1996 

4313,2 

517,584 

345,06 

862,64 

1997 

1630,7 

195,68 

130,46 

326,14 

1998 

4740 

568,8 

379,20 

948 

1999 

2112,01 

253,441 

168,96 

422,402 

2000 

6712 

805,44 

536,96 

1342,4 

Проведенные автором расчеты показывают, что весь прямой экономиче
ский ущерб от разлива нефти и сё продуктов на территории ХМАО в денежном 
выражении за период с 1993 но 2000 г. составляет 3,054 млн. $. Экологический 
ущерб от разлива нефти за этот же период составляет 2036,03 тыс. S. Расчеты 
проведены согласно данным, предоставленным недропользователями, как из
вестно, обычно заниженным. По другим оценкам (например. Мельник, Шеста-
ков, 1995), ежегодный объем пролитой нефти в результате аварий составляет 
примерно 20-25 тыс. т. А по некоторым данным, эти цифры по округу составля
ют до 2 млн. т (15-20 Mjm. т/год по России в целом) нефти в год. При расчете эко
номического ущерба по формуле (1), при условии стоимости I т нефти-120$ и 
объеме раз;штой нефти 20-25 тыс. т/год потери бюджета разных уровней состав
ляют: Уэ = 2400 тыс. (2 .млрд. $/год по России). 

Аналогично рассчитаны прямые экономические гютери по газу, сжигаемому 
на факелах. Так, только в 1999 г. было сожжено ironvTHoro нефтяного газа в объе
ме 3347,5 млн. м''. При цене реализации за 1 тыс. м - 1,7 S (по ценам peaJщзaции 
на 1999 г.) расчет по формуле (1) дает: Уэ- 3347,5*1,7*1000 = 5690750 тыс. S/год 
прямого экономического ущерба. 

Кроме прямого экономического ущерба, существует косвенный экономиче
ский ущерб, требующий специального аналитического расчета. К такого рода 

8 



ущербу относитея околого-экокомический - от деградации окружающей среды, 
ущерб, причиняемый традиционным видам хозяйственной деятельности КМНС: 
упущенная выгода, пряные потери, потери от изъятия зе-мепь и т.п. Пример юс 
расчета приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3 текста диссертации. Экологический 
ущерб и его последствия могут проявляться в самых различных видах и областях: 
ухудшение здоровья человека из-за потребления загрязненной воды и загрязнения 
воздуха (социальный ущерб), снижение урожайности в сельском хозяйстве на за-
ipHSHCKHbix выбросами промышленности землях и т.п. 

Для автономного округа весьма актуальным является определение общей 
стратегии развития нефтегазовой отрасли: оптимальной добычи, потребления и 
снижения потерь этого ресурса в регионе, утилизации попутного газа, охраны ок
ружающей природной среды и т.д. 

В цело.м приведенные выше экономические показатели свидетельствуют о 
том, что нор.мальное функционирование экономики и социальной сферы автоном
ного округа и страны невозможно без поддержания добычи полезных ископаемых 
(в частности, нефти и газа) на достаточно высоком уровне, обеспечивающем по
ступление финансовых средств в бюджет. 

В конечном итоге приведенные основные экономические показатели свиде
тельствуют о целесообразности разработки .месторождений полезных ископаемых 
на благо экономики Xf^IAO и страны в целом. 

2. Интенсивное развитие промышленного комплекса оказывает сущест
венное негативное влияние на состояние важнейших компонентов природной 
среды Ханты-Мансийского автономного округа: атмосферного воздуха, вод
ных ресурсов и почвы. 

Основными источниками загрязнения окружающей природной среды в 
ХМЛО являются предприятия нефтегазового комплекса, предприятия по разра
ботке и добыче твердых полезных ископаемых, автотранспортные предприятия и 
т.д. Это обусловлено сжиганием попутного газа в факелах и его аварийными вы
бросами в ат.мосферу, аварийными разливами нефти при ее транспортировке, 
неправильной эксплуатацией хранилищ отходов бурения (шламовых амбаров), 
кустовых площадок скважин для добычи нефти и газа, установленных в поймах 
рек, и т.п. 

Удельная нагрузка загрязняющих веществ на территории округа составила 
4,5 т/км'' в 1996 г. и 3,3 т/км^ в 1997 г. В районах с развитой промышленностью 
(Cypi-утский, Нижневартовский и Нефтеюганский) этот показатель составляет 15 
т/км'(1996 г.) и 11 т/км" (1997 г.). Рассмотрим загрязнение по отдельным компо
нентам природной среды. 

Атмосферный воздух. Для газо- и нефтедобывающей промышленности 
взаи.модействие с атмосферой характеризуется потреблением кислорода воздуха, 
выбросами газов и продуктов сгорания, а также выделением тепла при сгорании 
топлива. При температуре ат.мосферного воздуха 0-б°С повьинение температуры 
фиксируется на расстоянии до 200 м от факела, существенное изменение снежно
го покрова - ло 100 м, а .мипералазацня снеговых вод - в ралиусе до 1 км [Аникеев 
и др., 1982]. 

Динамика сжигания попупюго нефтяного газа на территории ХМАО приве
дена на рис. 1. 

Так, объем сожженного попутного газа составил 3018,93 млн. .м' (1996 г.) и 
3334,603 .млн. .м' (1997 г.). Выбросы загрязняющих веществ от сжигания попупю-



го газа на факельных установках только по Кондинскому району за 1998 г. соста
вили 4031,7 т, из них оксидов азота - 61,2; оксидов углерода - 3950,6; метана -
917,7 и сажи 102,2 т. 

5 % 
- " ''ги 

д._ :0593.2й :0866.9 
22918oV • • . . 16459.53 ШМА") . . . . « - . . 

• • • • " 

5370,е6 ^,^^,,5 

18257,7 19419,99 

3180,53 3UI8.95 3354,6 3304,92 33*7.5 
— X Н к Н к 

1991 \'УП 199* 19'5б J997 yfib i999 Годы 

• • в - • Объем добьггою гаэа, млн. мЗ/юд —К—Объем газа, сжигаемого на факелах, млн. мЗ/год 

Рис. 1. Динамика добычи н сжигания попутного нефтяного газа в 1991 - 1999 гг. 

Согласно существующим данным [Обзор ..., 1997;1998J, только в 1997 г. на 
территории ХМАО зарегистрировано 2014 аварий на HeijiTe- и газопроводах (рис. 
2). В том же 1997 г. в результате аварий в окружающую природную среду попа
ло 33520 .м̂  нефти (из них 1000 м'' - в водные объекты и 32520 - на рельеф). 

Масса загрязняющих веществ гюсле ликвидации аварий, которая осталась в 
окружающей среде (рис. 2), составила 4313,2 т в 1996 г. против 1630,7 т в 1997 г. 
Причем часто при ликвидации одних источников зшрязнения образуются другие. 
Это и есть один из признаков несовершенства современной техно;югии. Слелуег 
подчеркнуть, что в результате от.меченных аварий общая шющадь посфадавших 
от загрязнения земель составила 146 га в 1996 г. против 95,8 га в 1997 г. Это офи
циальные данные. На самом деле эти цифры могут быть на порядок выше. 

Динамика зарегистрированных аварийных случаев и масса загрязняющих 
веществ (ЗВ), попавгних в атмосферу окрзта, представлена на рис. 2, из которого 

1 9 9 4 1995 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 
Г од ы 

-Количество тдрсгисгрироаанны X аьяряйны я. случаев в 1993-2000 гг. 
-М ясса ЗВ. г 

Рис. 2. Динамика зарегистрированных аварийных случаев 
и масса загрязняющих веществ, попавших в атмосферу 

видно, что происходит относительное уменьшение количества аварийных случаев 
после пика в 1995 г. Если сравнить приведенные данные, то видно, что, несмотря 
на относительное уменьшение количества аварийных случаев, имеет .место тен-
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денция к росту массы загрязняющих веществ, попавших в ат.мосферу. В свою 
очередь, увеличение массг,1 загрязняющих BeniecTO по годам в числе других мо
ментов зависит от размера аварий. 

В качестве основных причин аварий отмечаются повреждение трубопрово
дов вследствие наружной коррозии, внепдние воздействия (механические повреж
дения), брак при выполне1П1И строительно-.монтажных работ и т.д. 

Состояние снежного покрова. Косвенным 1юказателем состояния ат.мосфе-
ры могут сл^окить данные о химическом составе проб атмосферных осадков и 
снежного 1юкрова, характеризующие зафязненис слоя ат.мосферы, в котором об
разуются облака, происходит газовый обмен и из которого вьгпадают осадки и су
хие вещества. 

В ХМАО наблюдение за загрязнением осадков и снежного покрова городов 
округа проводится Ханты-Мансийским центром гидрометеорологической службы 
(ЦГМС). Снежный покров обладает рядом свойств, делшоп1Их его удобным инди
катором зафязнения атмосферного воздч-ха, а также последуюн1его загрязнения 
вод и почв. Снежный покров, как естественный планшет-накопитель, дает дейст
вительную величину сухих и влажных выпадений в хо;юдный сезон. 

В течение 1997 г. в пунктах наблюдений снежного покрова величина рН 
варьировала от 5,4 (пос. Октябрьский) до 6,4 (г.Ханты-Манспйск). За последние 
10 лет по oKpyrj' повсе.месттю наметилась тенденция к уменьшению конпентрации 
нитратов, в несколько раз з'величилось содержание тяжелых металлов, особенно 
железа и марганца. На протяжении последних 10 лет неукл01ню растет концен
трация Fe, наблюдается высокое содержание Zn, Мл, Си. В г. Ханты-Мансийске, 
посёлках Сосьва, Октябрьский в 2-3 раза выросла концентрация Ni, обусловлен
ная трансграничным переносом. 

В 1998 г. в пунктах наблюдений снежного покрова преобладали гидрокарбо
наты (до 22 мг/дм ). В 1юсслках /\лтай, Березово и Копдинское основным загряз
нителем был сульфат-ион, что характерно для районов, подверженных дальнему 
переносу серосодержащих веществ. Значения рН снега варьировали от 4,7 до 6,4. 

По на(5людению за зафязненисм снежнот покрова в Копдинском (1999 г.), 
содержание гидрокарбонатов увеличилось в 30 раз (максимально по округу), .ЧJЮ-
ридов - в 4 раза. По всем постам наблюдения отмечалось увеличение содержания 
тяжелых металлов, особенно в г. Нижневартовске (в 4,5 раза) и п. Керёзово (в 2,5 
раза). В 1999 г. на всех постах обнаружен свинец, который па протяжении по
следних 11 лет в пробах практически не фиксировался. На рис. 3. представлены 
показатели концентрации свинца в пробах снежного покрова по городам и посел
кам ХМЛО. 

Города н поселки 

Рис. 3. Концентрация свинца в пробах снежного покрова (1999 г.) 
И 



Следует отметить, что промышленные города сами являются существен
ными источниками загрязнения природной среды прилегающих территорий, в 
том числе и территорий родовых угодий. Мониторингом загрязнения атмосфер
ного воздуха г. Ханты-Мансийска выявлено, что индекс загрязнения ат.мосфе-
ры (ИЗА) в 1996 г. составил 1,82, в 1997 - 0,97 и в 2000 г. равнялся 2,0, что соот
ветствует низкому уровню загрязнения. Увеличение значения ИЗА связано с не
которым повышением концентрапий пыли, оксида и диоксида азота. Этот же 1Ю-
казатель в г. Сургуте в 2000 г. составил 8,0, т.е. он соответствовал среднему 
уровню зшрязнения. 

Водные ресурсы. Взаи.модействис с водными ресурсами определяется по
треблением воды для буровых установок, компрессорных ста1щий, выбросами 
загрязненных сточных вод, их нагревом, нарушением влагооборота и т.п. При 
этом происходит и взаимодействие с литосферой: это изменение ландшафта (зем
ляные работы, система очистки промывочного раствора, застройка, перемещение 
грузов во;юком); зафязнение поверхности нефтепродуктами; разрушение пластов 
горньк пород в недрах и др. 

Сброс загрязняюпгих веществ в поверхностные воды округа за период 1994 -
1996 гг. выглядит следующим образом [Обзор ..., 1997] (табл. 3): 

Таблица 3. Сброс загрязняющих веществ в поверхностные подм округа 

Загрязняющие вещества 
Нефтепродукты 
Сульфаты 
Хлориды 
Фосфор 
Азот (общий и аммонийный) 
Фенолы 
Нитраты 
СПАВ 
Жиры, .масла 
Железо 
Медь и никель 
Прочие* 

Всего 

Ед. изм. 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 

т 

1994 г. 
60 

970 
6860 
327,5 
3172,2 
0,19 

765,9 
41,9 
4.31 
52,2 
2.22 

46729,06 

58985,48 

1995 г. 
50 

1250 
7050 
347,9 

2519,9 
0,26 
872,8 
32,5 
0.06 
59,7 
0,85 

49621,55 

61805,52 

1996 г. 
50 

1380 
5120 
320.7 
2349 
0,07 

952,7 
27.4 
7.83 
55,5 
0,6 

51554,96 

61818,76 

• 1С прочим загрязняющим вепшствам отнесены: взвешенные вещества, су.чой остаток, 
алюмшшй и нитриты. 

Как видно из приведенных данных, происходит уменьшение количества вы
бросов одних (нефтепродукты, фосфор, фенол, СПАВ и др.) и увеличение других 
(сульфаты, нитраты и прочие) загрязнителей в поверхностные волы округа. 

Из.менение экологической ситуации отрицательно сказывается ita жизне
деятельности рыб, особенно весеиненерестовых. В настоящий момент 35 речных 
водоемов стали зонами необратимых и чрезвычайно тяжелых экологических гю-
следствий в результате загрязнения грунтов и накопления углеводородов в био
ценозах. Наибольший уровень загрязнения характерен для поймы среднего тече
ния Оби. 
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11ри разработке месторождений россыпного золота дражным и гидравличе
ским способами происходит загрязнение рек мелкодисперсными минеральными 
взвесями, изменение гидрологического режима, появление техногенных водоемов 
и образование отвшюв. В некоторых случаях имеют место нежелательные изме
нения гидрохимического режима: повышение содержания в воде ионов железа, 
соединений азота. Естественно, это отрицательно влияет на рыбоноспроизводство 
рек, происходит уменьшение популяции нерестовых рыб. Как от.мечшот исследо
ватели [Л.И.Чучелин и др., 2000], интенсивная разрабагка россыпного золота в 
притоках р. Вельмо (бассейнах pp. Тея и Чапа) в течение многих лет привела к 
тому, что значительное количество рек и ручьев трансформированы. При крупно
масштабной разработке россыпей драгами может быть причинен значительный 
ущерб рыбным ресурсам, качеству поды, эстетике ландшафта. Такая же ситуация 
.может иметь место при разработке .месторождений россыпного золота на осталь
ной территории Березовского района ХМАО, тем более, что почти половина этих 
запасов находится в руслах рек. 

Как отмечает В.С.Логинов [1999], при освоении месторождения Нярта-Ю про
исходит изъятие земачь и их нарушение, осуществляется сброс в речную сеть 
зафязненной воды. Годовой оборот воды предусматривается в объеме 1890 тыс. м"". 
Сброс взвешенных частиц в речную сеть оценивается в 259 т, а нефтепродуктов -
0,65 т. В случае прорыва дамб ггри паводках объемы выбросов могут возрасти в 
тысячи раз. По оценкам этого исследователя, укрзшпенный ущерб рыбному стаду 
может быть оценен в 30%: для условий Нярта-Ю это составит 42 тыс. S/год, или 
133 тыс. S за период отработки россыпи. 

Земельные ресурсы. В результате добычи углеводородного сырья округа 
происходит интенсивное за|рязнение и изъятие зе.мепь округа. В настоящее время 
для строительства нефтепромысловых объектов в постоянное пользовшше изъято 
86 тыс. и во временное - 52 тыс. га земель. 

Выявлено 878 случаев (1996 г.) загрязнения земе-чь нефтью и нефтепродук
тами. В результате аварий на больших площадях происходит замазучивание почв 
нефтепродуктами, зафязнение их отходами бурения скважин, объе.м которьис в 
1996 г. составил 323 984 тыс. т (на 311 796 тыс. т больше, чем в 1995 г.). В резуль
тате только при авариях на нефтепроводах выброшено на рельеф и в водоемы 
7616 т нефти (на 3108 т больше, чем в 1995 г.) [Обзор ..., 1997]. 

Всего по округу в 1996 г. выявлено 306 га площадей, загрязненных нефтью, 
нефтеатходами (на 64 га больше, чем в 1995 г.). 

Радиационная обстановка в ХМАО. Определенную тревогу вызывает ра
диационная обстановка на территории ХМАО, где с 1978 по 1985 г. в народнохо
зяйственных целях бьию проведено 5 подземных ядерных взрывов с целью глубо
кого сейсмического зондирования земной коры и увеличения текущей добычи 
HeiI)TH и повышения конечной нефтеотдачи пластов. 

Кроме Toio, в paiioiiax эксплуатации нефтяных :,!есторо:::дс1шй происходит 
накопление радия в почвах и биоте, которое превышает естественные уровни в 
десятки раз. Основным фактором, ({)ормируюишм радиоэкологическую обстанов
ку, является естественный радий и продукты его распада, выбрасьшаемые на зем
ную поверхность в результате разработки .месторождений. Реальную угрозу для 
всего населения округа представляет накопление естественных радионуклидов 
(ЕР) при не(1)тедобыче. Из известных радионуклидов с точки зрения реального для 
че;ювека облучения существенное значение имеют только рааий-226, уран-238, 
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торий-232 и ка;'1ий-40 с их дочерними радионуклидами. Именно с этой группой 
радионуклидов приходится иметь дело при эксплуатации нефтегазовых месторо
ждений, что связано с использованием воды для поддержания нластовош давле
ния. Эта вода активно выщелачивает соли радионуклидов уранового и ториевого 
рядов, а также калия-40. 

Таким образом, при разработке месторождений углеводородного сырья зна
чительный ущерб наносится биологическим, водным и земельным ресурсам, осо
бенно в период эксплуатации месторождений в результате химического воздейст
вия не(|)тепродуктов, минерализованных вод и продуктов горения попутного газа. 

Кроме того, на территории ХМЛО, на наш взгляд, добыча золота в настоя
щее время не оправдана в связи: 

- с невысокими экономическими результатами, низкой эффективностью ра
боты золотодобывающей артели «Сосьва», её недостаточным вкладом в социаль
ную сферу территории; 

- отрицательным экологическим воздействием на нрили-ающую 1ерриторию, 
особенно па нерестовую реку Манью. 

В целом дальнейшее развитие горнорудной промышленности может при
вести: 

I) к уменьшению HJЮщaдeй, занятых лесами; 2) к загрязнению рек и озер, 
подземных вод и в связи с этим к сокращению рыбных ресурсов округа, которые 
и без того в период развития пег1яецромышленного комплекса потеряли свое про
мысловое значение; 3) к сок-ращению 'П"П КМНС; 4) к зафязнению атмосферного 
воздуха; 5) к нарушению и загрязнению земель; 4) к дальнейшему ухудшению 
эко;гогической обстановки в регионе. 

Отмеченные выше негативные моменты промышленной разработки ме
сторождений нефти и газа гак или иначе, непосредственно или косвенно влия
ют на традиционную хозяйственную деятельность коренных народов Севера. 
Это проявляется в снижении запасов oxorHH4be-npoMbicjmBbix животных, со
кращении площади высокопродуктивных оленьих пастбищ, сокращении рыб
ных запасов и пр. 

3. В результате интенсивной промышленной разработки минерально' 
сырьевых ресурсов (особенно углеводородного сырья) в ХМЛО происходит тех
ногенная трансформация природной среды ТТЛ, несущая угрозу сохранению 
традиционного образа лсизни и культуры КМНС. 

Интенсивные промышленные разработки .месторождений нефтегазовых и 
другах полезных ископаемых на Севере, оказывая сутцественное влияние на ок
ружающую природу, также влияют и на традиционный уклад жизни коренного 
населения, поскольку его жизнь в основном связана с природой. Такое воздейст
вие носит всеобъемлющий характер для КМНС и оказывает негатив1юе влияние 
на все пространство их жизнедеятельности. В частности, результатами добычи 
не|})ти и газа являются выведение из хозяйственного оборота .миллионов га олень
их пастбищ, наруше1ше путей миграции и гибель большого количества диких жи
вотных и птиц, огромные шюшади загуб;1енных охотничьих и рыбсмювньк уго
дий и, как следствие, развШ! сложившейся системы жизнеобеспечения и жизне
деятельности КМНС, их физическая и социальная деградация. Потеряли свое 
промысловое значение многие реки и озера, как и вся территория традиционного 
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природопользования ('ПТ1) КМНС, составляюн1ая основу их жизнеобеспечения. 
И это при условии, что традиционное природопользование является основой со-
.чранения экологического баланса, являющегося одним из принципов и одной из 
целей устойчивого эколого-экономического развития всех северных территорий. 

Активное освоение .месторождений нефти и газа в местах проживания этни
ческих фупп противоречит обычаям, традициям и образу жизни КМНС. За по
следние годы изъято и выведено из строя 30 процентов охотничьих угодий, .'шк-
видировано и заброшено более 70 населенных пунктов. В результате рыбаки, 
охотники и оленеводы вынуждены покидать обжитые .места, осваивать новые 
угодья. 

В работах многих исследователей, в том числе и автора, отмечается, что по 
результатам комплексной оценки экологической ситуации в соответствии с обще
принятой дифференциацией территорий в настоящее время на большей части тер
ритории округа (до 55%) сложилась критическая экологическая ситуация. Здесь 
наблюдаются значительные и слабо компенсируемые изменения ландшафта, про
исходит быстрое нарастание угрозы истощения или утраты природньк ресурсов, 
уникальных природных объектов. Самыми неблагоприятными районами в эколо
гическом отгюшении являются не(1)тяные - Сургутский, Не[1)теюганский и Нижне
вартовский, где площадь родовых угодий составляет 67,6% су.ммарной площади 
данной категории зе.мель по ХМАО. 

Сотрудниками НПЦ «Мониторинг» (Ханты-Мансийск) на основе анализа 
картогра||)ических .материалов (соответствующая карта представлена в тексте 
диссертации) сделаны выводы об уровнях интенсивности техногенной нагрузки: 
а) очень высокая (V); б) высокая (IV); в) средняя (III); г) низкая (II); д) очень 1шз-
кая (I) - практическое отсутствие индустриальной техногенной нафузки - земли 
ТТП, значительные части территории Березовского, Бе.тоярского и Кондинского 
районов, восток Нижневартовского и западная часть Советского районов - при-
.мерно 40% от Soipyra Экстремальная техногенная нафузка фиксируется на боль
шинстве давно разрабатываемых .месторождений Сургутского, Нижневартовского 
и Нсфтеюганского районов. 

Учитывая, что многие месторождения расположены на территориях ТП 
КМНС (сошветствующая карта гфедставлена в тексте диссертации), следует при
знать, что содержащееся в пункте «д» утверждение в отношение ТТП КМНС не 
соответствует действительности. Оно применимо только к тем территориям ТП, 
которые в настоящее время не подвержены антропогенной нафузке, а таковых 
крайне мшю. 

Утверждение об отсутствии техногенной нафузки на части территорий Бере
зовского. Белоярского и Кондинского районов также не корректно. В настоящее 
время на территории этих районов идут интенсивные разработки нефтегазовых 
месторождений. На территории Березовского района ведется разработка месторо
ждений твердых полезных ископаемых, в частности россыпного золота. Вопрос о 
то.м, как это влияет па ТТП, подробно рассмотрен в разделе 3.2 диссертации. 

Хозяйственная деятельность в Бвлоярском районе (район компактного про
живания КМНС) ориентирована на транспортировку газа и традиционные отрас
ли: оленеводсгво, звероводство, охотничий и рыбный промыслы. Негативное 
влияние на окружающую среду вследствие транспортировки углеводородного сы
рья выр!1жается в выбросах газа в атмосферу и возникновении пожаров при авари-
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ях на газопроводах, в сведении лесов под газопроводы, полосы отчуждения, доро
ги по их обслу"живанию, в изменении водного режима. В 1998 г. от стационарных 
источников в атмосферу района поступило 121917 т (па 23537 т больше, чем в 
1997 г.) загрязняющих веществ (94,2 % от общей массы выбросов). Отходы про
изводства составили 2350 т, на 950 т меньп1е, чем в 1997 г., площадь размещения 
уменьшилась на 9 га. 

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сбросов хозяйственно-
бытовых стоков и деятельности газоперекачивающих станций. Согласно данным 
Белоярского комитета по охране окружающей среды, в 1998 г. выявлено 47 нару-
Н1е1шй земельного законодательства на площади 2,54 га, из них: загрязнение зе
мель нефтепродуктами - 15; захламление земель -19; другие нарушения - 13. 

Березовский район (район компактного npooicueanmi КМНС). По данным 
Обзора (1999), в 1998 г. общий выброс за[рязняющих веществ в атмосферный 
воздух Березовского района от стационарных исгочников (предприятий нефтега
зового комплекса) составил 33304 т (или 99,5% от обшей величины выбросов). На 
долю подразделения ГП «Тюменьтрансгаз» приходится 93,17% от общей массы 
загрязняющих веществ всех предприятий района. 

Основными причинами зафязнения являются низкое качество моторного 
топлива, отсугствие контрольно-регу;шровочных гюстов на предприятиях и 
станциях технического обслуживания в крупных населенньк пунктах (Березово, 
Игрим), несоблюдение графика проведения технического обслуживания и т.д. 

Дня северных районов округа наиболее актуальным бьио и осгается воссга-
1ювление нарушенных зе.чель пастбищного фонда оленеводства и растительного 
покрова настбиш. В условиях лесотундры и тайги, и тем более на горных терри
ториях, восстановительные работы на пастбищах затруднены в связи с тем, что в 
процессе техногенных нарушений происходит трансформация мерзлотного, гид
рологического и термического режимов 1ючвофунтов, разрушите торфянистого 
горизонта, обеспечивающего их теплоизоляцию. В основе своей эти нарушения 
необратимы или длительно обратимы, и трансформированные абиотические ре
жимы не позволяют длительное время восста1Ювиться исходному комплексу, 
флоры и растительному покрову. Помимо техногенных нарушений, происходит 
.чи.мическое загрязнение поверхности почв нефтепродуктами. Продукты не(1)тедо-
бывающей и нефтеперерабатывающей про.мышленности, [юнадаюшие на поверх
ность почв в северной тайге и лесотундре Западной Сибири, особенно в условиях 
забо;юченности, .могут сохраняться десятилстиями. 

Таким образом, все происходящие негативные процессы ацтро1югенного ха
рактера при промыпшенном освоении региона в той или иной мере отрицательно 
влияют на природную среду 1ТП КМНС. 'Гак как основные месторождения yiJie-
водород1юго сырья ХМАО находятся именно на этих или прилегающих к ним 
терриюриях. В равной степени это относится и к традиционным видам хозяйст
венной деятельности, и сохранению традиционной культуры КМНС. Естественно, 
отсюда не следует, что нора прекратить добычу нефти и газа. Речь идет о необхо
димости применения более совершенных технологий, при которых ущерб приро
де и традиционным культурам округа был бы минимальным. 

Главная проблема в том, что при разработках месторождений промышлен
ники не уштывают эко;югическис интересы коренного населения. Поэтому целе
сообразно вовлечение КМНС в процесс принятая экономических решений по 
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аналогии с теми возможностями, которые имеет местное (коренное) нассшние 
Канады и других стран. Согласно канадскому опыту, до принятия решения заявки 
на разработку нефти и газа внимательно изучаются правительством в соответст
вии с федеральным процессом оценки экологических аспектов, который гаранти
рует учет многих экологических и соииа;и.но-экономических (факторов. 

Северным территориям необходима и экологическая реставрация с целью 
воссгановления разрушенных экосистем до близкого к исходному зонально обу
словленному состоянию. Она подразумевает высокий уровень экологической 
культуры населения, 1Ю особенно лиц, прииимаюншх решения па местах. 

В целом, рассматривая эколо1ические приоритеты в целях сохранения среды 
обитания КМНС и ул\'чшения экологической ситуации, можно рекомендовать: 

1. Совершенствование законодательной базы в области охраны окружающей 
среды на федеральном и окружном уровне, учитывающей экологические интере
сы КМНС и дающей возможность непосредственного участия этих народов в 
процессе принятия решений по разработке .месторождений всех видов полезных 
ископаемых. 

2. Рассмотрение вопроса о возможности применения канадского и другого 
зарубежного опыта в (глане природопользования и рационального размещения 
объектов .хозяйственной деятельности на территории округа. 

3. Усиление влияния позиций представителей коренного населения в проце
дуре разработки мероприятий по оценке воздействия на окружающую среду. 

4. Г1овыше?п1е роли экологической экспертизы проектов промышленного 
освоения территории в отношении объективной оценки экологических последст
вий размещения промьниленных объектов в районах проживания коренного на
селения. 

5. Создание экологического мониторинга эпшческих территорий в единой 
государственной системе экологического .мониторинга. 

6. Создание и расширение сети особо охраняемых территорий с включением 
в данный статус 'ГТП (родовых угодий и обишн), священных и культовых мест 
КМНС. 

7. Создание основ системы рекультивации нарушенных (поврежденных и за-
фязненных) земель после разработки .месторождений и решение вопроса утили
зации производственных отходов в обязательно.м порядке. 

8. Создание пяти- и десятилетних профамм добычи, учитывающих все эко-
.тогические аспекты до начала разработки месторождений, всех типов полезных 
ископаемьк. 

9. Проведение оценки возможного влияния горных работ на гадрологиче-
ский режим объектов до начала разработки месторождений. 

10. Разработку иа законодательной основе на федера;п,пом и окружном 
уровнях ме.ханизма использования части средств (25-30%) окружного и районных 
экологических фондов для обеспечения экологической безопасности эпшческих 
территорий. 

11. Разработку и внедрение учебных экологических программ, включающих 
методы и приемы сохранения, охраны и защиты окружающей природной среды 
для повышешгя экологической грамотности и информированности всего населе
ния округа. 
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4. Устойчивое развитие Ханты-Мансийского автономного округа в усчо-
виях интенсивной эксплуатации природных ресурсов в качестве важнейшего 
фактора должно предполагать сохранение и возрождение традиционной 
культуры КМНС. Без такого подхода устойчивое развитие ХМАО как субъ
екта РФ невозмозкно. 

Главной идеей Конпепции устойчивого развития (УР) является стабильное 
развитие мировой экономики, которое позволяет удовлетворять не только совре
менные нужды и потребности человечества на современном этапе, но и сохранить 
возможности для более полного удовлсгворения разнообразных потребностей бу
дущих поколений. 

Переход на УР представляется многоаспектной проблемой, имеющей эконо
мические, социальные, демографические и идеологаческие аспекты. Очевидно, 
применительно к отдельным странам это означает, что такой переход может быт1. 
обеспечен в том случае, когда на принципы УР перейдут все регионы страны, что, 
естественно, требует разработки и реализации региональных программ УР. Спе
цифика ХМАО в этом отношении - ресурсная направленность его хозяйства, ко
торая должна гармонично сочетаться с интересами КМНС, 

Промышленное освоение природных ресурсов ХМЛО имеет как позитивные, 
так и негативные последствия. С одной стороны, вовлекаются в оборот ресурсы, 
повышающие экономический потенциал округа, а с другой - нарушается сущест
вовавшее веками экологическое равновесие окру-жшощей среды и сбалансирован
ное традиционное природопользование коренных народов Севера. Основные не
гативные факторы воздействия нефтегазопромышлешюго комплекса округа на 
окружающую природную среду были рассмотрены выше. 

Как от.мечают многие исследователи [Байбусинов, 2000; Куриков, 1999; Ло
гинов, 1999, 2000; Хакназаров, 1999, 2000 и др.], деградация природы в результате 
масштабной добычи нефти и газа, строительство гигантских нефте- и газопрово
дов привели к >тере традиционных мест проживания и занятий для мачых народ
ностей Севера и в результате - к резкому сокращению продолжительности жизни 
и вымиранию 7 из 26 народностей. Это, несомненно, свидетельствует об ^-худгае-
нии социально-экономического положения КМНС и необходимости особого 
внимания к этому вопросу. 

В целях гармонизации интересов коренного населения и устойчивого эколо
гического и экономического развития ХМАО как составной части Российской 
Федерации в соответствии с идеями УР. провозглашенными на Конференции 
ООН по развитию и охране окружающей среды, автором предлагаются следую
щие основные принципы: 

/. Принцип устойчивого экономического развития. Развивать экономиче
ский потенциал, исходя из приоритетов улучшения качества жизни населения, в 
т.ч. коренного. 

2. Принцип экологической безопасности. При использовании природных 
ресурсов исходить из ориентации на эколоп1ческ>10 безопасность и охрану окру
жающей природной среды. Применение и освоение более совершенных и .малоот
ходных технологий в целях сохранения среды обитания коренных этносов будет 
способствовать в будущем восста1Швлени1о истощенных в результате нромыш-
лен1юго освоения северных территорий. Этому способствовало бы и принятие же
стких нормативов 1ю оценке воздействия на окружающую среду примените;1ьно 
ко всем отраслям экономики округа. 
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Одним из направлений сохранения традиционной культуры КМНС в услови
ях интенсивной промышленной разработки недр и ухудшения .^кoJюrичecкoй си
туации является создание и расширение сети особо охраняемых природных тер
риторий (ООПТ). Реализация этого подхода на первом этапе предусматривает 
выявление территорий, подлежащих частичному или полному изъятию из хозяй
ственного оборота па базе эко;юго-географического районирования, учитывающе
го выделение на территории региона мест проживания КМНС, зон приоритетного 
природопользования. 

К другим видам ООПТ коренных народов Севера относятся родовые угодья 
(общинные и семейные) коренных этносов. Их по округу на 2001 г. насчитыва
лось более 500 с обшей плоп1адью 13,55 млн. га (более 25,3% от площади округа) 

Автором рекомендовано расширить сеть ООПТ в связи с постоянно расту
щими масштабом и скоростью техногенной трансформации территории, ухудше
нием качества окружающей среды, необходимостью сохранения традиционного 
прирологюльзоиания как основы тралицион1ЮЙ культуры для коренного населе
ния, нсобходимосгью сохранения биологического разнообразия и природовосста-
повления с наименьшими затратами. Основанием для создания и расширения сети 
охрапяемььч природных территорий является ст. 9 Федерального Закона «Об осо
бо охраняемых природных территориях» (от 14 марта 1995 г.). В частности, в за
коне оговорено, что «на территории государственных природньк заказников, где 
проживают .мшючисленные этнические общности, допускается использование 
природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обига-
пия указанных этнических ipymi и сохранение традиционного образа их жиз
ни...». При это.ч в зонах промышленного освоения со.чраняются объекты, пред
ставляющие особую ценность, ставится задача максимального сохранения при
родных комплексов для обеспечения экологической стабилизации региона. 

И, наконец, расширение сети ООПТ позволит привести промышленную дея-
тельносгь в соответствие с интересами КМНС. 

3. Принцип платежей (экономический принцип взаимоотношений). Он 
основывается, во-первых, на согласовании экономических интересов между не
дропользователями и коренным населением с целью установления равноправных 
экономических отношений путем заключения комплексных экономических со
глашений, предусматривающих определенные проценты (роялти) или другие ви
лы платежей коренному населению от дохода промышленных предприятий после 
реализации готовой продукции, а также определения и оптимизации порядка и 
размера компенсационных платежей за загрязнение окружающей природной сре
ды (с учетом динамики индекса инфляции). 

Платежи на право добычи нефти и газа в части доли .местных бюджетов 
(30%) распределяются .между городским и районными бюджетами по единому 
нормативу, исходя из удельного веса численности сельского и городского насе
ления в целом по округу (70% - городам, 30% - районам). За счет этих средств 
районы и города могут оказывать помощь в социально-экономическом развитии 
КМНС. 

При пользовании недрами в районах проживания малочисленных народов 
и этнических групп часть платежей, поступающих в бюджеты республик в со
ставе РФ, краев, областей, автономных образований, используется для социаль-
но-эконо.мического развития этих народов и групп (ст. 42 Закона РФ «О не
драх»). 
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к сожалению, в Законе «О недрах» не предусмотрен механизм реализации 
данного положения. Автором сделана попытка предложить следующий механизм 
его реализации. Автором предложено три варианта (схемы) распределения дохо
дов в специально создаваемый фонд экономического развития KTvIHC (ФЭР 
КМНС) (рис. 4). 

В качестве второго направления социально-экономического развития КМНС 
автором предложен усовершенствованный вариант экономических соглашении па 
основе базовых экономических соглашений. 

/-Й вариант (схема А) 
Предприятия (тошшвпо-зпергетические) 

Реализация готовой продукции 
Доход от реализации продукции 

Доход за вычетом всех видов затрат 
Чистый дд/сод (100%). 

10-15% в ФЭРКМНС 

2-й вариант (схема Б) 
Предприятия (все) 

Платежи за пользование недрами 
Г 

^ I 
в окруокной бюдокет в районные, городские бюджеты 

15-20% на счет ФЭР КМНС 

3-й вариант (схема В) 
Предприятия (по добыче и переработке твердых полезных ископаемых) 

'олученный доход от реализации готовой продукции (100%) 

Полученный доход за вычетом всех видов затрат (чистый доход)100%_ 

у-
15% насчет ФЭР КМНС^.^.,--^ ^^ социально-экономическое развитие 

КМНС 

Рис. .1, Предлагаемый механизм распределения дохндии в ФЭР КМНС 

20 



в ст. 20, 21, 22 Положения «О craiyce родовых угодий в ХМЛО>' указан пе
речень положений, которые должны быть рассмотрены в экономических согла
шениях. В ст. 22 Положения оговаривается, что ;ioroBop должен в обязатель
ном порядке предусматривагь полное возмеи1ение всех убытков (включая недопо
лученные доходы), причиненных владе-чьцу уголья в связи с отводом участка, 
проведение работ по рекультивации земель и лесовосстановлению, а также по
рядок выплаты пасти дохода предприятия, полученного от использования участ
ка, и различные платы, установленные законо/1ате.1ьством. Во многих соглашени
ях, заключаемых в настоящее время, эти пункты не включаются. Это их главный 
недостаток. Другой недостаток - это отсутствие механизма и методики реализа
ции этих пунктов. 

Автором ршфаботан и предложен комплексный договор (Приложение 2), 
охватываюший все вопросы взаимоотномшний между недропользователями и 
владельцами родовых угодий (общины и т.п.), включающий вопросы правовые, 
экономические и экологические. Договор заключается между недропользовате
лем, владельцем родового угодья и администрацией муниципального образова
ния. Администрация выступает как контролирующий орган. Предложение о 
трехстороннем соглашении было высказано в решении III Съезда оленеводов-
частников ХМАО (1999 г.). 

Однако эти соглашения далеки от совершенства. Они не решают сущест
вующие проблемы, связанные с использованием земель родовых угодий промыш
ленными предприятиями, не способствуют восстановлению нарушенного эколо
гического равновесия в результате добычи нефти и газа [Хакназаров, 1999; 2000J. 
В часпюсти, иаб;подается пссоответствие ст. 105 Закона ХМАО «О недрополь
зовании» (1996). Согласно дан1юй статье, в договоре должны быть предусмотре
ны цели, сроки использования участка, режим по.1ьзования водными и иными 
природными ресурсами в границах родового угодья, проведение обязательных 
работ 1Ю рекультивации используемых земельных участков, выявление вреда, 
наносимого окружающей природной среде, компенсационные выплаты корен
ным народам... 

4. Образовательный принцип. Развивать систему эколого-экономического об
разования населения округа для повышения образовательно1-о уровня в области 
экологии, экономики и охраны окр\~жающей природной среды. 

Путем повыпюния образовательного уровня каждый человек полнее осозна
ет свою ответственность за сохранение природной среды перед будущими поко
лениями. Следовательно, для устойчивого развития округа необходимо развитие 
экологического образования с учетом принципов устойчивого развития в образо
вательных учреждениях автономного округа. Для этого в образовательный про
цесс необходимо включить экологию в качестве одного из базовых предметов, 
благодаря которому должно происходить ознакомление в первую очередь уча-
ншхся, студентов и педагогических кадров ХМАО с основами и принципами УР. 

5. Правовой принцип. Понимание права коренных народов на жизнь в соот
ветствии со своей собственной системой ценностей и принятием законодательных 
актов для их всестороннего развития. 

6. Принцип совместного управления ресурсами, согласно которому, во-
первых, взаимоотношения администрации автономного округа и педроггользова-
телей должны проявляться в совместном формировании нормативно-правовой ба
зы. Иными словами, необходимо ([юрмировать механизм или «правила игры», ко-
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торых впоследствии должны придерживаться Администрация ХМАО, недрополь
зователи и представители КМНС. Для формирования такого механизма требует
ся: а) корректировка действуюших на территории автономного округа законода
тельных актов (напр., законов «О недропользовании» и «О разработке углеводо
родного сырья»); б) во-первых, издание специальных актов, учитывающих соци
ально-экономические, культурные, экологические и экономические интересы 
КМНС; во-вторых, участие КМНС в процессе принятия всех решений по вопро
сам, касающимся использования (лицензирования, разведки, разработки, добычи, 
переработки и т.д.) природных ресурсов (минеральных, лесных, водных и т.п.); в-
третьих, участие представителей КМНС в планировании и осуществлении любых 
мероприятий, направленных на охрану окружающей природной среды. Только в 
итоге соблюдения баланса интересов по схе.ме «Автономный округ + недрополь
зователи + ККШС» .можно обеспечить экономически устойчивое развитие регио
на в целом. 

7. Принцип содействия. На наш взгляд, заслуживает рассмотрения и вопрос 
о создании на территории ХМАО национальных промышленных корпораций 
(НИК) как одного из путей решения социально-экономических проблем КМНС. 

Необходимо содействовать представителям КМНС и поддерживать их ини
циативы по созданию различных видов организаций и предприятий для их устой
чивого экономического развития, в частности НПК, предложенных автором, как 
одной из форм их ca^юcroятeльнoгo экономического развития. 

Суть предложений по созданию НПК в ХМАО заключается в следующем: 
Во-первых, коренные народы сами должны участвовать в разработке .место

рождений полезных ископаемых. 
Во-вторых, создание НПК даег возможносгь экономически развиваться ко

ренному населению. 
В-третьих, имея твердую экономическую базу, .можно вкладывать средства в 

охрану окружающей среды, в развитие традиционных отраслей хозяйства, нацио
нальной культуры, образования и т.д. 

В-четвертых, НИК должны осуществлять свою деятельность только в инте
ресах KOpeinibtx жителей ХМАО. 

Есть основания полагать, что в ближайшей перспективе вполне возможно и 
реально создание НПК КМНС на территории ХМАО. 

8) Принцип компенсационных платежей. Суть данного принципа заключа
ется в компенсации негативных последствий промышленной деятельности .мато-
численным народам в местах их проживания, которая должна включать в себя, 
как .минимум, возмещение ущерба, обусловленного снижением продуктивности 
оленьих стад, охагничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов и т.д. 

В целях сохранения устойчивого экономического развития округа в будущем, 
когда будут исчерпаны запасы углеводородного сырья (что неизбежно), необхо
димо вкладывать средства от продажи углеводородного сырья в науку, образова
ние, развитие новейших технологий и т.п. 

Так как промышлен1гое освоение .минеральнььх ресурсов сопровождае1ся 
дальнейшим снижением уровня жизни коренного населения, оно до)гжно стать 
социально ориентированным, чтобы обеспечить нормщп.ное качество жизни и со
хранение здоровья не только коренного, но и всего населения округа. 

В целом переход ХМАО на УР предполагает решение следующих проблем: 
экологизации экономики, экологического образования, оздоровления эко.'югиче-



ской ситуации, экономического и культурного возрождения КМНС, организации 
системы охраны природы, выработки действенного механизма согласования раз
ных интересов. 

По нашему .мнению, реализация данных при!щицов в практическом плане 
.может способствовать гармонизации интересов КМНС и недропользователей и 
устойчиво.му экономическому развитию X.VIAO. 

Заключение. Будущее ХМАО, благополучие КМНС и населения округа в 
це.'ю.м зависят от стратегии промышленного освоения природпо-сырьевьк ресур
сов территории. Выход из сложившейся ситуации безальтернативен: экологически 
безопаиюе использование природных ресурсов и создание научно обосновшшьк 
сгруктур управления природопользованием. 

Подводя итоги, .можно сделать оптимистический прогноз: несмотря на весь 
комплекс проблем, существующий в настоящее время, у жителей нашего округа -
прекрасное будущее. Разумное и ра1шональное использование природных бо
гатств, целенаправленное решение существующих проблем, которыми занимают
ся сегодня политики, ученые разных направлений, промышленники, позволят соз
дать устовия, достойные жизни населения ХМАО и страны в целом в XXI веке. 
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