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3
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

Обеспечение

рационального

землепользования – одна из актуальных проблем современного землеустройства,
в процессе которого необходимо обеспечить такое использование земли, которое
связывало бы воедино эффект от хозяйственной деятельности с одновременным
сохранением и улучшением свойств земли, формирование экологически
устойчивого землепользования и сохранение природно-ресурсного потенциала
территорий. Современная научная концепция организации землепользования
базируется на экологизации, которая является важным фактором при проведении
землеустройства в связи с возрастанием антропогенного воздействия. Особый
характер землепользования северных территорий, их экономическое, социальное
и культурное развитие определяется факторами уязвимости природной среды,
суровыми

климатическими

условиями,

интенсивным

промышленным

использованием, традиционным укладом жизни коренного малочисленного
населения.
Последние

десятилетия

характеризуются

интенсификацией

освоения

северных территорий РФ, к которым относятся около 67% всех земель
Российской

Федерации,

необходимостью

более

и

это

активного

связано

с

вовлечения

потребностями
природных

экономики,
ресурсов

в

хозяйственный оборот. Значение cеверных территорий для РФ очень велико и
определяется их исторической, геополитической ролью, территориальным и
природно-ресурсным потенциалом. Северные регионы являются важнейшим
экономическим и стратегическим резервом России, обладают уникальными
природными богатствами, мощной производственной базой, играют ключевую
роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и геополитических
интересов России. Здесь функционируют крупные промышленные комплексы по
добыче

и

переработке

углеводородного

сырья,

проходят

транзитные

транспортные пути, в которых заинтересованы российская и мировая экономика.
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Роль северных территорий будет в ближайшие годы только возрастать, учитывая
комплексное и рациональное использование их геополитического, природноресурсного, экономического и интеллектуального потенциалов.
В силу суровых климатических условий природные системы Севера
оказались уязвимыми, неустойчивыми по отношению к техногенным формам
антропогенного воздействия, что обусловлено медленным протеканием их
восстановительных процессов. Территории традиционного природопользования
под воздействием промышленной экспансии в природные ландшафты крупными
нефтегазодобывающими компаниями оказались в зоне экологических рисков.
Традиционное природопользование с исторически сложившимся способом
освоения

окружающей

природной

среды,

характерное

для

коренных

малочисленных народов, заключается в том, что одна и та же территория
используется и в качестве оленьих пастбищ, и как промысловые угодья
(охотпромысел, рыбопромысел, сбор дикоросов), и как место проживания.
Усиление эксплуатации природных ресурсов сопровождается нарушением
территорий традиционного природопользования: оленьих пастбищ, участков
лесного, водного фонда, используемых коренными малочисленными народами в
целях развития традиционных отраслей хозяйствования и ведения традиционного
образа жизни. И хотя техногенное воздействие северные природные комплексы
начали испытывать сравнительно недавно, но темпы и масштабы этого
воздействия возрастают. В условиях прогрессирующего загрязнения и истощения
окружающей

среды

именно

северные

территории

с

их

традиционным

природопользованием считаются естественным и очень мощным экологогеографическим тормозом деградации планеты. По статистическим данным,
осталось лишь 27% ненарушенных земель, из которых около 70% приходится на
северные территории, что составляет около трети экологически чистой
территории Земли.
Традиционное и промышленное природопользование северных территорий
сосуществуют в виде интересов двух достаточно крупных и перспективных
отраслей экономики – оленеводства и нефтегазодобычи, каждая из которых
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лидирует в своей сфере не только в России, но и за ее пределами. В этом
сосуществовании

экологический

фактор

является

определяющим

при

организации рационального землепользования северных территорий. В результате
промышленного освоения Севера нарушился экологический баланс территорий
проживания коренных народов. Непоправимый урон окружающей среде наносит
загрязнение ее отходами нефтегазовых промыслов, тяжелые транспортные
средства разрушают растительный покров тундры, сокращаются площади выпаса
оленей, уменьшаются запасы рыбы и морепродуктов, пушного и морского зверя,
и как следствие, идет обострение социальных проблем: большинство коренного
населения живет за чертой бедности. Особую актуальность для коренных
малочисленных народов Севера представляет создание благоприятных условий
жизни,

предоставления

территорий

для

ведения

традиционного

природопользования, что подразумевает исторически сложившиеся способы
использования объектов животного, растительного мира и других природных
ресурсов.
В связи с обострившимися экологическими проблемами использования
северных территорий в настоящее время огромную роль играет экологическая
рационализация землепользования. Особую значимость приобретает разработка
конкретных

научно-методических

зонирования,

формирование

положений

эколого-хозяйственного

эколого-хозяйственного

каркаса

устойчивого

развития северных территорий, разработка методических положений организации
перспективного

природопользования,

установление

режимов

экологически

необходимого ограничения хозяйственного использования, что в итоге позволит
улучшить

экологическое

состояние

территорий,

сохранить

традиционное

природопользование при интенсивном промышленном освоении. Оптимизация
современной структуры природопользования Севера России должна быть
основана на эколого-хозяйственных балансах территорий с учетом рационального
использования.
Актуальность разработки мероприятий, направленных на рационализацию
землепользования северных территорий, связанных с увеличением антропогенной
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нагрузки, с их значимостью в экономике страны как ресурсного резерва, с
тенденциями и особенностями развития традиционного природопользования как
основы

жизнедеятельности

накопленный

нами

опыт,

коренных

малочисленных

определили

необходимость

народов

Севера,

совершенствования

территориальной организации рационального природопользования в контексте с
региональными особенностями северных территорий и обусловили выбор темы
диссертационной работы.
Объект исследования – земельные ресурсы Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Предмет исследования – природные, антропогенные и техногенные
процессы и явления, влияющие на состояние землепользования северных
территорий.
Цель работы – разработать теоретические и методические положения
организации

рационального

землепользования

в

условиях

интенсивного

промышленного освоения северных территорий.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
- обосновать понятие и содержание рационального землепользования на
экологической основе для северных территорий;
-

проанализировать

возможность

их

систему

использования

в

землеустроительных
качестве

механизма

мероприятий

и

рационализации

землепользования;
- выполнить оценку составляющих природно-ресурсного потенциала,
выявить экологические последствия нерационального землепользования;
- провести эколого-хозяйственное зонирование северных территорий с
учетом их особенностей и с установлением режимов использования земель;
- сформировать эколого-хозяйственный каркас территории с учетом
особенностей традиционного природопользования для организации устойчивого
землепользования.

7
Научная новизна работы:
-

определены

механизмы

эколого-хозяйственного

обоснования

рационального землепользования и методы адаптации землеустроительных
мероприятий к условиям Крайнего Севера;
- усовершенствованы приемы и методы оценки составляющих природноресурсного

потенциала

северных

территорий

в

подходы

по

условиях

интенсивного

промышленного освоения;
-

предложены

методические

эколого-хозяйственному

зонированию и регламентации режимов использования земель северных
территорий;
- разработан алгоритм формирования эколого-хозяйственного каркаса
территории с учетом особенностей традиционного природопользования;
- создана информационная база нарушенных нефтегазопромысловыми
разработками земель с формированием классификатора нарушенных земель для
ведения экологического мониторинга на территории муниципального района.
В

целях

практической

реализации

выводов

и

предложений

диссертационного исследования с использованием экономико-математической
модели определены оптимальное поголовье оленей и площади пастбищ в разрезе
хозяйствующих субъектов на территории Пуровского района ЯНАО.
Положения, выносимые на защиту:
-

оценка

природно-ресурсного

потенциала

северных

территорий

осуществляется по видам природных ресурсов с учетом ресурсов, используемых в
традиционном природопользовании;
- эколого-хозяйственное зонирование северных территорий проводится с
установлением

режимов

землепользования

в

использования

зонах

и

земель

подзонах,

в

целях

направленных

регламентации
на

сохранение

экологического равновесия и устойчивого развития территории;
- эколого-хозяйственный каркас северных территории выступает формой
организации рационального землепользования на экологической основе и
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способом управления земельными ресурсами через регламентацию режимов их
использования.
Методы
прогнозный,

исследования

–

картографический,

монографический,

абстрактно-логический,

расчётно-конструктивный,

аналитический,

статистический, экспертных оценок, экономико-математический.
Теоретическая значимость работы состоит в разработке экологохозяйственного обоснования и развитии методических подходов, направленных
на оценку составляющих природно-ресурсного потенциала, формирование
эколого-хозяйственного

каркаса,

проведение

эколого-хозяйственного

зонирования территории, а также в разработке рекомендаций по организации
рационального землепользования северных территорий.
Практическая ценность работы. Результаты исследований и выводы
могут

быть

использованы

при

разработке

проектных

документов

по

использованию земель для административно-территориальных образований и
хозяйствующих субъектов в целях организации управления территориями
проектными организациями, территориальным управлением Росреестра по
ЯНАО, Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Практическая значимость работы заключается также в возможности применения
результатов

и

методов

исследования

в

управленческой

деятельности

Администрации Пуровского района ЯНАО, при разработке схем землеустройства,
схем территориального планирования, проектов землеустройства, ведения
мониторинга земель.
Информационная

обеспеченность

и

характеристика

исходных

материалов наблюдений. В диссертации использованы материалы Схемы
землеустройства, Доклады о состоянии и использовании земель в 2009-2015 гг.,
материалы ресурсной оценки, геоботанических исследований, картографические
материалы по Ямало-Ненецкому автономному округу. С участием автора собраны
материалы, предоставленные департаментом культуры, ГУ «Служба по охране и
регулированию использования биоресурсов», управлением по делам коренных
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малочисленных народов севера и традиционным видам деятельности ЯНАО,
Ямалстата, территориальным управлением Росреестра по ЯНАО.
Достоверность

результатов

работы

подтверждается

корректным

применением современных теоретических методов исследований при решении
поставленных задач и апробированных методик обработки исходных материалов.
Реализация и апробация работы. Основные положения диссертации
доложены,

обсуждены

практических

и

получили

конференциях

положительную

аспирантов

и

оценку

на

преподавателей

научноОмского

государственного аграрного университета (Омск, 2004-2011 гг.), Международной
конференции «Сибирская деревня» (Омск, 2012г.), в Департаменте природноресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том
числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Личное участие автора заключается в сборе, обработке и анализе
материалов

и

исходных

данных,

в

проведении

эколого-хозяйственного

зонирования, формировании эколого-хозяйственного каркаса, оценке природноресурсного потенциала и разработке экономико-математических моделей по
определению оптимального поголовья оленей и площади пастбищ в разрезе
хозяйствующих субъектов на территории Пуровского района ЯНАО, в обобщении
результатов исследований в виде выводов и предложений.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка, включающего 161 наименование,
изложена на 210 страницах, в том числе на 145 страницах основного текста,
включает 21 таблиц, 10 рисунков и 19 приложений.
В первой главе «Теоретические положения организации рационального
землепользования в северных регионах России» рассмотрены правовые, экологохозяйственные

особенности

северных

территорий,

освещены

вопросы

организации землепользования с точки зрения экологической рационализации

10
посредством механизма землеустройства, определены риски и ущербы при
использовании северных территорий.
Во второй главе «Анализ сложившейся системы землепользования ЯмалоНенецкого автономного округа» проанализировано состояния и перспективы
землепользования Ямало-Ненецкого автономного округа; проведена оценка
природно-ресурсного потенциала Пуровского района ЯНАО, освещены вопросы
экологических последствий нерационального использования земель северных
территорий, определена необходимость ведения государственного экологического
мониторинга земель.
В третьей главе «Совершенствование приемов и методов комплексного
землепользования северных территорий» выполнено эколого-хозяйственное
зонирование с учетом особенностей северных территорий, сформирован экологохозяйственный каркас устойчивого развития территории Пуровского района
ЯНАО

с

учетом

предложения
территорий.

по

территорий
организации

традиционного
рационального

природопользования,
землепользования

даны

северных
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Глава 1. Теоретические положения организации рационального
землепользования в северных регионах России

1.1. Рациональное землепользование как основа устойчивого развития
северных территорий

Земля,

как

природный

ресурс

и

территориально-пространственный

природный базис, в процессе хозяйственной деятельности человека превращается
в средство производства, предмет социально-экономических связей, объект
земельно-имущественных

отношений.

При

неповторимости

регионального

качества земля повсеместно выполняет функцию общенародного достояния,
используемого и охраняемого в интересах проживающего населения. В России,
как и во всем мире, увеличиваются объемы землепользования, что влечет за собой
возрастающую роль экологических факторов при формировании социальноэкономических условий развития общества. Рационализация землепользования на
современном этапе носит явно выраженную экологическую направленность
[11,69,116]. Экологическая рационализация землепользования заключается в
разработке мероприятий по восстановлению и улучшению природных свойств
земли, прекращению и предотвращению процессов деградации природного и
антропогенного воздействия на землю. К таким мероприятиям относятся:
освоение,

трансформация,

инженерная

защита

земель,

установление

специализированных охранных зон, установление режимов использования земель
и др. Эти мероприятия обеспечивают стабилизацию природного состояния земли,
восстановление и улучшение ее производительных свойств.
Вопросы

рационального

землепользования

приобретают

особую

актуальность для северных территорий РФ вследствие их особого формирования,
развития и использования, связанных с суровыми климатическими условиями,
имеющейся огромной минерально-сырьевой базой и традиционным укладом
жизни коренных малочисленных народов.
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К северным регионам России относится 67% её площади. Общим
положением южной границы является привязка ее к районам, прилегающим к
летней изотерме+10оС [75]. К регионам Крайнего и приравненным к ним
местностям относят всю территорию республик Карелия, Коми, Саха (Якутия),
Тыва,

Камчатского

края,

Архангельской,

Магаданской,

Мурманской

и

Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского
автономных округов, а также отдельные территории республик Алтай и Бурятия,
Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев,
Амурской, Иркутской, Томской и Тюменской областей.

Рисунок 1 – Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Северные территории РФ имеют региональные особенности, связанные,
прежде всего, с их географическим положением – отдаленностью от крупных
промышленных центров и экономически развитых районов, наличием мощной
минерально-сырьевой базы природных ресурсов, и как следствие, возникающим
рядом проблем устойчивого развития в контексте сохранения традиционного
природопользования, характерного для северных народов. К специфическим
особенностям северных территорий также относятся наличие вечномерзлотных
грунтов, низкое плодородие почв, бедность и специфичность растительного
покрова, низкая плотность населения. Север – это громадный нефтегазоносный
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регион с уникальными месторождениями углеводородного сырья, алмазов,
золота, никеля, вольфрама, меди, с огромными запасами рыбы и морепродуктов,
без которых мировая экономика немыслима. Северные территории имеют
планетарное значение, которое заключается в сохранении глобального климата и
биогеохимического равновесия планеты, обладают возможностью связать
практически все экономически развитые регионы планеты, а также имеют
огромный рекреационный потенциал для развития научного, познавательного,
экстремального и массового туризма.
Особенности географического положения северных регионов обусловлены
размещением их в тундровой зоне, которая простирается на севере нашей страны
непрерывной полосой от Кольского полуострова до Чукотки и занимает около
14% территории РФ. Южная граница тундровой зоны в европейской части страны
и в Западной Сибири почти совпадает с полярным кругом. В Восточной Сибири
она резко отодвинута к северу, а на востоке страны, напротив, спускается далеко к
югу, доходя до побережья Охотского моря. Условия жизни в тундре довольно
суровы. Зима продолжается 7-8 месяцев, а лето короткое и прохладное. Средняя
температура самого теплого летнего месяца (июля) обычно не превышает +10°С.
Период жизнедеятельности растений очень непродолжителен – всего 3-4 месяца.
Даже в самом разгаре лета, в июле, в отдельные дни бывают заморозки и
выпадает снег. Осадков в тундре выпадает немного – не более 250 мм в год.
Однако в условиях холодного климата и этого сравнительно небольшого
количества более чем достаточно: воды из атмосферы поступает значительно
больше, чем может испариться с земной поверхности. Снеговой покров в тундре
неглубокий – не более 15-30 см. Скорость ветра может достигать 40 м/сек. Почти
вся территория тундровой зоны находится в состоянии вечной мерзлоты. Почва
оттаивает летом на небольшую глубину – не более 1,5-2 м. Ниже располагается
постоянно мерзлый грунт. Тундровые почвы обычно имеют хорошо выраженные
признаки заболоченности: торфянистый слой на поверхности, под ним
голубоватый глеевый горизонт. [4].
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Географическим положением, неравномерным поступлением солнечной
радиации

в

течение

года,

господством

арктических

воздушных

масс

определяются особенности северных арктических ландшафтов. Арктический пояс
делится на две ландшафтные зоны: ледниковую и полярно-пустынную. Для
ледниковых ландшафтов Арктики характерны ледяные купола. Полярнопустынные ландшафты формируются в береговых зонах арктических островов и
северной оконечности Таймыра. Годовое количество осадков составляет в
среднем около 200 мм. За год наблюдается до 300 дней со снежным покровом.
Почвенный покров имеет мозаичный характер; реакция близка к нейтральной.
Выделяются два зональных варианта почв: типичные арктические и пустынноарктические. В зоне арктических пустынь известны лишь 50-60 видов сосудистых
растений, характерны лишайники; животный мир скуден. Для ландшафтов
Арктического пояса характерны незначительная контрастность и однообразие.
Для субарктического пояса характерна более высокая тепло-обеспеченность,
более высокая продолжительность вегетационного периода. Продолжительность
снежного покрова – 240-280 дней. Количество осадков увеличивается до 300-400
мм. Проявляется влияние многолетней мерзлоты. Для территории характерно
заболачивание, пестрота почвенно-растительного покрова тундры, большое
видовое разнообразие растительного покрова. Почвенный профиль слабо
дифференцирован на генетические горизонты, выщелочен, ненасыщен, имеет
кислую реакцию. Наибольшее распространение в северной части получили
тундровые и лесотундровые глеевые почвы с мощной торфяной подстилкой.
Часто встречаются сочетания с болотными и болотно-мерзлотными почвами. В
лесотундре широкое распространение получают тундровые и торфяно-глеевые
почвы. Под рединами и редколесьями развиты железисто-иллювиальные и
гумусно-иллювиальные подзолистые почвы. В широтном отношении ландшафты
Субарктики дифференцируются на арктические тундры, типичные тундры,
южные тундры, лесотундры и редкостойные северные таежные леса[4, 158].
Географическим положением обусловлены и социальные особенности
северных регионов: географическая удаленность, экстремальные природно-
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климатические условия определяют низкий уровень предложения рабочей силы
при

высокой

комплекса,

степени

концентрации

неоднородность

уровней

отраслей

топливно-энергетического

социально-экономического

развития

различных регионов, отнесенных к разряду северных, национально-культурные
особенности коренных народов Севера и др. Суровые природные условия
неблагоприятны как для ведения сельского хозяйства и промышленного освоения,
так и для расселения людей. Главная особенность северных регионов –
безлюдность огромных пространств: плотность населения в Тюменской области,
Красноярском и Хабаровском краях составляет 1-2 человека на 1 кв. км, в
Магаданской области – 0,3-0,4 человека на 1кв. км. Все население Якутии (почти
1/5 часть площади России) не превышает 1 млн. человек, в Эвенкийском,
Таймырском, Корякском АО на одного человека приходится по 10-50 кв. км.
[119]. Социально-демографические проблемы северных регионов тесно связаны с
экономическими трудностями: сократилась роль государственного регулирования
экономики

Севера,

что

привело

к

закрытию многих

градообразующих

предприятий и массовому оттоку населения из северных регионов – в общей
сложности население северных территорий сократилось на 20%. На Севере
значительно быстрее, чем в среднем по России, идет процесс старения населения:
уезжают трудоспособные молодые люди 25-30 лет. Коренные жители Крайнего
Севера – ненцы, коми, саами, чукчи, ханты, манси, якуты сохранили традиции и
уклад жизни многих поколений, их основными занятиями является оленеводство,
рыболовный

и

малочисленных

охотничий
народов

промыслы.

Севера

имеют

Почти

50%

начальное

населения
и

неполное

коренных
среднее

образование, 17% из них полностью неграмотны. Средняя продолжительность
жизни составляет 49 лет. В настоящее смертность и безработица в северных
национальных республиках и автономных округах на 10-25% выше, чем в других
субъектах РФ. [119].
Экономическими особенностями развития северных территорий являются
наличие мощной минерально-сырьевой базы природных ресурсов и прежде всего
углеводородных (нефть и газ). Так, в пределах районов Крайнего Севера России
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сосредоточено 1/3 мировых запасов никеля, 1/10 меди, 15% кобальта и 30%
платиноидов, сконцентрировано 100% российских алмазов. На севере России
добывается до 400 млн. куб. м нефти, что составляет 80% от объемов по РФ,
около 600 млрд. куб. м природного газа (90%), около 60 млн. т угля (около 15%),
вырабатывается ежегодно около 15-16% электроэнергии всего российского
производства, добывается 80 млн. куб. м древесины деловой древесины (50%),
основная часть пушнины, речной и морской рыбы. Север дает 3/5 всех валютных
поступлений страны [119]. Северный морской путь является глобальной
транспортной системой, способной обеспечивать кратчайшие перевозки: транзит
в США и Японию из Европы по нему дешевле, чем через Суэцкий канал. Север –
не затратная, а эффективная территория, позволяющая укреплять позиции страны
в мировой экономике, он приносит в федеральный бюджет в 1,7 раза больше
средств, чем получает из него в виде дотаций.
Продукция традиционных отраслей хозяйства – оленина, пушнина,
деликатесная

рыба

и

др.

в

экономическом

балансе

страны

занимает

незначительное место. Эти отрасли не выдерживают рыночной конкуренции и
переживают глубокий кризис. Из-за отсутствия предприятий по комплексной
переработке сырья и продукции традиционных отраслей хозяйства, роста тарифов
на транспортные услуги значительная часть продукции не доставляется в места
потребления и не может быть реализована. Убыточной стала даже некогда
рентабельная отрасль – оленеводство. Поголовье оленей по сравнению с 1990
годом сократилось почти вдвое. Перспективы развития оленеводства связаны с
восстановлением

поголовья,

организацией

повсеместной

переработки

и

увеличением объема мясной продукции, а также с использованием пантового
сырья в производстве лекарственных препаратов.
Особенность почвенного покрова земель Севера – слабая интенсивность
биологического круговорота веществ в них, что связано с дефицитом тепла.
Почвы северных территорий подстилаются мощной толщей многолетней
мерзлоты. Характеризуются широким распространением почвенных и грунтовых
льдов, слабым развитием гумусового горизонта и подвержены водной, ветровой и
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термической эрозии. Почвы Севера подвержены разным видам загрязнения, в
основном это выбросы промышленных предприятий. Окислы азота и серы
попадают в почву вместе с осадками и повышают её кислотность, вокруг
промышленных предприятий происходит увеличение концентрации тяжелых
металлов, вокруг нефтепромыслов отмечается загрязнение поверхности земли
нефтепродуктами. Значительные площади земельных угодий Севера теряются при
строительстве дорог, новых населенных пунктов и особенно при разработке
полезных

ископаемых.

Образование

карьеров,

отвалов,

терриконов,

термокарстовых провалов приводит к необратимым эрозионным последствиям.
Бытовые отбросы населенных пунктов загрязняют не только почвы самих
поселений, но и прилежащих территорий. Огромное количество твёрдых отбросов
в виде металлической, пластмассовой и стеклянной тары, бумаги, одежды,
игрушек, жидкие бытовые отбросы являются источником существенного
загрязнения почвы. Это и различные химические вещества, отрицательно
влияющие на жизнь растений и животных, и продукты разложения органических
остатков,

и

находящие

в

них

благоприятные

условия

патогенные

микроорганизмы. Северная микрофлора развита слабо, и микробиологические
процессы распада органики сильно замедлены [4, 62].
Экологические

особенности

северных

территорий

связаны

с

их

интенсивным промышленным освоением и нарушением экологического баланса
территорий проживания коренных малочисленных народов. Одной из главных
нерешенных проблем этих народов является проблема предоставления земельных
участков (территорий) для ведения традиционного природопользования, которое
подразумевает исторически сложившиеся способы использования объектов
животного и растительного мира, других природных ресурсов. Повсеместно идут
процессы изъятия земельных участков у коренного населения и передача их в
долгосрочную аренду крупным землепользователям, выдача лицензий на добычу
полезных ископаемых. В целях правового регулирования отношений в области
охраны

и

использования

территорий

традиционного

природопользования

коренных народов Севера был принят Федеральный закон «О территориях
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской» [100], но его принятие не привело к
каким-либо существенным изменениям.
Исходя
предлагают

из

особенностей

различные

определенных

групп

северных

концепции
северных

территорий,

решения

регионов

по

проблем,

ученые-североведы
обобщая

типичности

их

для

экономических,

географических и социальных признаков. В особую группу включены республики
Коми, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа
как моноотраслевые сырьевые северные регионы. Они относятся к числу
субъектов РФ с наиболее высоким уровнем экономического развития и
одновременно входят в группу регионов с наименьшим спадом производства за
период с начала 90-х годов. На экономические показатели наряду с
положительным

влиянием

богатейшего

природно-ресурсного

потенциала

оказывают негативное воздействие экстремальные условия проживания на
значительной части территории, отдаленность и ограниченная транспортная
доступность, низкий уровень самообеспеченности. Благополучие этих регионов в
настоящее время полностью обусловлено экспортной ориентацией сырьевых
отраслей. Учитывая все это, можно сделать вывод, что сохранение в обозримом
будущем моноотраслевого сырьевого характера их хозяйственных комплексов
является

целесообразным

как

с

точки

зрения

региональной,

так

и

народнохозяйственной эффективности.
В отдельную группу выделены Республика Карелия, Архангельская и
Мурманская области. Помимо богатого и разнообразного природно-ресурсного
потенциала они имеют наиболее благоприятное транспортно-географическое
положение: близость к индустриально развитым районам и зарубежным торговым
партнерам, наличие магистральных железных дорог и морских портов с
круглогодичной навигацией. Главное направление развития их хозяйственного
комплекса – расширение использования уникальных запасов природных ресурсов,
развитие их комплексной переработки и транспортировка в более южные зоны и
на экспорт.
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Следующую группу составляют отсталые северные регионы – Республика
Тыва, Ненецкий, чукотский, а также территории бывших Таймырского,
Эвенкийского и Корякского автономных округов. Критическое положение в
социальной сфере и экономике этих субъектов усугубляется экстремальными
условиями проживания, наиболее незначительной плотностью расселения и
транспортной освоенностью территории, удаленностью и ограниченностью
транспортной доступности. Низкий уровень производственного потенциала
сочетается с отсутствием даже очаговых зон промышленного освоения.
Производство обслуживает исключительно внутренние потребности регионов.
Камчатская, Магаданская и Сахалинская области образуют еще одну
группу. Факторы отдаленности, резкого возрастания транспортных тарифов,
низкая

плотность

населения,

«очаговое»

размещение

производственного

потенциала оказали сильное негативное влияние на экономику этих территорий.
Из-за вышеперечисленных особенностей и природно-ресурсного потенциала их
производственный потенциал и потребительский рынок в значительной степени
были ориентированы на связи с зарубежными странами, и, как следствие,
разрушение внутренних хозяйственных связей и изолированность этих регионов
от общероссийского экономического пространства.
Устойчивой базой для экономического роста располагают моноотраслевые
сырьевые регионы: республики Коми, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий

автономные

округа

с

наиболее

высоким

уровнем

экономического развития.
В диссертационной работе автор проводит исследования территории ЯмалоНенецкого автономного округа. Данный выбор обусловлен следующим:
- во-первых, территория автономного округа не имеет альтернатив в России
по масштабам добычи газа (90% российского газа и 10% нефти) и поэтому,
независимо от освоения новых нефтегазоносных провинций, автономный округ
на

перспективу

останется

промышленности России;

главным

гарантом

развития

газодобывающей
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- во-вторых, наряду с активной добычей полезных ископаемых и развитием
нефтяной и газовой промышленности здесь содержится самое крупное в мире
поголовье домашних северных оленей, сохранились традиционные занятия
народов

Севера:

оленеводство, рыболовство,

охотпромысел.

Численность

оленьего стада на начало 2013 года составляет около 600 тысяч голов, а
традиционное хозяйство ведут 13,5 тысячи человек, что составляет 42% от
численности коренного населения;
- в-третьих, в географическом плане округ занимает центральное географическое
положение на территории Российского Севера и является одной из наиболее
развитых и значимых арктических территорий РФ. На западе он граничит с
Республикой Коми и Ненецким автономным округом, на юге – с ХантыМансийским автономным округом-Югра, на востоке – с Красноярским краем.
Северная граница региона омывается водами Северного Ледовитого океана.
Важным фактором развития автономного округа является его географическое и
геополитическое положение.
В

тоже

время

наличие

особенностей,

характерных

для

северных

территорий, присуще всем регионам, входящим в одну группу с ЯНАО
(Республика Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ):
северное

географическое

положение,

экстремальные

природные

условия,

интенсивная добыча минеральных ресурсов, наличие территорий традиционного
природопользования с коренным малочисленным населением и традиционными
отраслями хозяйствования, что делает Ямало-Ненецкий автономный округ
типичным для северных территорий. Кроме того, эти территории обладают
высоким уровнем антропогенного и техногенного воздействия, обуславливающих
необходимость применения комплекса мер к условиям охраны окружающей
природной среды, обеспечения экологической защиты населения, принятия
организационно-управленческих мер, связанных с природопользованием и
природоохранной деятельностью.
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Рисунок 2 – Географическое положение Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как отмечалось выше, одной из особенностей северных регионов является
наличие территорий традиционного природопользования, которые представляют
собой

специфические,

особо

охраняемые

природные

территории,

где

экологические задачи решаются во взаимосвязи со всеми иными потребностями
коренного населения (хозяйственными, религиозными, культурными и др.).
Коренные

малочисленные

народы

Севера

оказались

наиболее

неподготовленными к формирующимся рыночным отношениям. Они проживают
в сельских поселениях, где за годы реформ произошли угрожающие для жизни
людей разрушения производства и социальной инфраструктуры.
Право малочисленных народов на землю – это способ рационального
использования природных богатств и защиты экологической системы в целом
[140]. Организацией Объединенных Наций и Международной рабочей группой по
делам коренных народов признано, что 20% наиболее богатых в отношении
биологического

разнообразия

земель

планеты

сохранены

благодаря

традиционному природопользованию коренных малочисленных народов мира.
Изменение социально-экономических условий в стране и правовых основ,
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связанных с изменением политики государства в сфере землепользования,
требуют разработки новых подходов в создании такой системы, которая
обеспечит устойчивое экономическое, экологическое и социальное развитие, и
особенно для северных территорий, являющихся территориальным резервом
планеты. Создание этой системы должно быть направлено на реализацию
концепции устойчивого (неистощительного) природопользования для коренных
малочисленных народов Севера, вписывающегося в сложные природные
экосистемы.

Традиционная

хозяйственная

деятельность

базируется

на

комплексном природопользовании. Одна и та же территория используется
коренным населением и в качестве оленьих пастбищ, и как промысловые угодья
(охотничий и рыбный промыслы, сбор дикоросов). Это веками сложившийся
принцип жизнедеятельности и природопользования. Приоритет, отдаваемый в
различных регионах той или иной отрасли традиционного природопользования,
лишь подтверждает комплексное использование природных ресурсов.
В современной теории землеустройства А.А. Варламов, С.Н. Волков, Ю.М.
Рогатнев, М.А. Сулин помимо основных функций земли, как всеобщего
материального условия производства, пространственного базиса, средства
производства, средства рекреации, базового объекта социально-экономических
отношений, функционирования земли как товара и объекта имущественных
отношений, выделяют ее функции как природного комплекса, природного ресурса
[8,16,115,129].

Совокупность

природных

ресурсов

определяет

природно-

ресурсный потенциал территории. Вопросы оценки природных ресурсов и
природно-ресурсного потенциала представлены в работах В.П. Антонова, М.Н.
Веселовой, Т.А. Власовой, А.А. Голуба, Т.А. Емельяновой, З.Ф. Кочергиной, Т.М.
Красовской, В.А. Махта, Н.В. Шабалиной и др.[3,14,28,43,75,82,148]. Природноресурсный потенциал наряду с экономическими и социальными факторами
обеспечивает формирование типов природопользования, которое может быть
сельскохозяйственным,

лесохозяйственным,

промышленным,

недропользовательским, охранным и традиционным. К числу ведущих факторов,
определяющих развитие природопользования северных территорий, всегда
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относились природно-ресурсный потенциал, социальные факторы, отражающие
традиционный уклад жизни и культуру населения, в том числе этнообразующие
факторы, а также возможности реализации потребностей населения в товарах и
услугах, отдыхе и развитии. Территории традиционного природопользования –
это особо охраняемые природные территории, образованные для ведения
традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Земли
традиционного природопользования – оленьи пастбища, участки лесного, водного
фонда, используемые коренными малочисленными народами в целях сохранения
и развития традиционных отраслей хозяйствования (северного оленеводства,
охотничьего и рыбного промыслов, сбора дикоросов и др.), места традиционного
расселения, выделяемые в границах, достаточных для сохранения традиционной
системы жизнеобеспечения и образа жизни [100].
В новых экономических условиях современного периода ведущими
становятся экономические факторы, и северные территории для экономического
развития РФ рассматриваются, прежде всего, как районы интенсивного
хозяйственного освоения природных ресурсов – углеводородного сырья. В.В.
Шабанов отмечает, что до недавнего времени при формировании типа
природопользования использовались в основном экономические критерии,
принцип – «что выгодно, то разумно», до сих пор является главенствующим в
деятельности человека, в том числе и в землепользовании. Этот принцип
достаточно актуален для северных территорий [149].
Современное

землепользование,

его

экологическая

рационализация

привлекают особое внимание в связи с тем, что в результате хозяйственной
деятельности во многих регионах России сложилась неблагоприятная и даже
кризисная эколого-социально-экономическая обстановка, особенно на северных
территориях РФ.
Северные регионы начали активно осваиваться в 20-е годы ХХ века в связи
с добычей полезных ископаемых, и в настоящее время это наиболее динамично
развивающиеся территории. При индустриальной модели их освоения был не
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учтён факт низкой экологической емкости и уязвимости природных комплексов,
одновременно имеющих особое значение для сохранения экологического
равновесия планеты. Ведь именно северные территории являются зоной
формирования

глобальных

атмосферных

процессов

и

биогеохимического

круговорота, поэтому деградация их природных экосистем может иметь
неблагоприятные последствия в глобальном масштабе. В то же время северные
территории являются этнообразующим началом и средой жизнеобеспечения
коренных малочисленных народов. В результате промышленного освоения и
несбалансированного

потребления

одних

и

тех

же

ресурсов

разными

пользователями при комплексном землепользовании был нанесен ущерб
территориям, которые использовалась под традиционные промыслы (выпас
оленей, рыбную ловлю, охоту), что привело к деградации традиционных культур
коренных малочисленных народов, и, как следствие, породило ряд социальноэкономических конфликтов. В концепцию комплексного землепользования
заложена

идея

природоохранного,

совокупности

всех

средообразующего,

типов

природопользования

рекреационного,

–

хозяйственного,

связанных единой структурой и направленных на бесконфликтное использование
территорий. Исходя из этого, для осуществления комплексного землепользования
требуется экологическая рационализация, которая обеспечит осуществление
устойчивого развития территорий на основе такого уровня и таких темпов
развития экономики, которые не повлекут за собой необратимых экологических
последствий.
Разработка вопросов экологической рационализации землепользования
представлена в трудах А.А. Варламова, С.Н. Волкова, В.В. Косинского, З.Ф.
Кочергиной, М.И. Лопырева, В.Д. Постолова, Ю.М. Рогатнева, М.А. Сулина, С.А.
Удачина, А.С. Чешева, В.М. Чупахина, Д.А. Шишова [8,19,21,69,107,115,144,
150]. Создание экологически устойчивого землепользования рассматривается
ими, как одна из основных задач землеустройства в системе действий,
предшествующих непосредственному использованию земли и направленных на ее
устройство как природного ресурса, средства производства и объекта социально-
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экономических отношений, установления на ней порядка, соответствующего
определенным производственным (экономическим), экологическим и социальным
целям. Т.А. Емельянова в своих трудах уделяет особое внимание традиционному
природопользованию

как

исторически

сложившемуся

способу

освоения

окружающей природной среды на основе долговременного, экологически
сбалансированного пользования возобновляемыми природными ресурсами без
подрыва способности к устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия
природных ресурсов [44].
Существенный вклад в исследование проблем Севера внесли Г.А. Агранат,
А.В. Евсеев, Т.А. Емельянова, К.Б. Клоков, В.М. Котляков, В.В., Т.М. Красовская,
В.В. Крючков, З.Г. Мирзеханова, Н.И. Новикова, Солодовников А.Ю., Е.Е.
Сыроечковский,

С.Н.

Харючи

и

др.

[1,2,40,43,57,64,74,75,76,

85,90,120,121,132,139]. Первая попытка обозначить проблематику северных
территорий была сделана в монографии В.В. Крючкова, где дается представление
о ресурсах Севера, направлениях и тенденциях развития природных явлений, их
влиянии на хозяйственное освоение. Полезные ископаемые, земля, климат,
атмосфера, вода, лес, животный мир рассматриваются с точки зрения воздействия
на них человека, проводится обоснование экологического прогноза и путей
рационального природопользования [76].
На наш взгляд, сложившееся современное кризисное состояние северных
территорий и проблемы их дальнейшего развития можно охарактеризовать с
нескольких

позиций.

Во-первых,

с

позиции

существующей

политико-

экономической ситуации в стране, связанной с увеличением объемов добычи
углеводородного сырья, которое является основой экспорта страны. По данным
таможенной статистики, в январе 2014 года топливно-энергетические ресурсы
составили 77,5% в удельном весе товарной структуры экспорта в страны дальнего
зарубежья. Вместе с этим размещение промышленных предприятий ведется без
учета экологической ёмкости экосистем и предварительной оценки способности
экосистем выдержать антропогенную нагрузку без нарушения их структурнофункциональных свойств.
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Во-вторых,

с

социальных

позиций

ухудшения

социальной

и

демографической ситуации, связанной с увеличением числа безработных и
пенсионеров.
В-третьих, с позиций коренных малочисленных народов, хозяйственная
деятельность которых предполагает не только наличие значительных по своим
размерам и биопотенциалу пастбищных и промысловых территорий, но и
целостного, неразобщенного искусственно на отдельные части, земельного
пространства, необходимого как для осуществления кочевого оленеводческого
характера хозяйства, для восстановления биоресурсного и экологического баланса
территории, так и для сохранения традиционной культуры северных этносов.
В-четвертых, деградация традиционного природопользования, связанная с
сокращением нетронутых промышленным освоением и чистых в экологическом
отношении

земель.

К

настоящему

времени

под

разработку

объектов

нефтегазодобывающей отрасли, строительство вахтовых поселков и разного рода
коммуникаций уже изъята значительная часть площадей южных и центральных
районов ЯНАО. Поскольку жизнедеятельность коренных малочисленных народов
наиболее часто соприкасается с северной природой и более зависит от
географической среды обитания и народонаселения, то проблемы традиционного
природопользования, связанные с суровыми климатическими условиями, и
проблемы демографических процессов очень важны для исследования и
прогнозирования будущего северных народов. Поэтому проблема комплексного
использования северных территорий привлекает к себе пристальное внимание
ученых, исследователей и практиков.
Традиционный и промышленный типы природопользования одинаково
актуальны для северных территорий. Для нейтрализации их конфликта главной
задачей является комплексное развитие хозяйственно-экономической структуры,
восстановление биологических ресурсов, создание условий для устойчивого
развития коренных малочисленных народов на основе комплексного развития
традиционных отраслей хозяйствования и воссоздание традиционного уклада их
жизни. Таким образом, экологическую рационализацию землепользования
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северных территорий, их устойчивое развитие следует рассматривать, как
разрешение

конфликта

между

традиционным

и

промышленным

природопользованием через определенную систему мероприятий.
В современный период развития общества восстановить производительные
способности земли, используя обычные природоохранные мероприятия, уже
невозможно без смены приоритетов общественного развития, экологизации
производства и без вложения крупных средств на природоохранные мероприятия.
В настоящее время особое внимание следует обратить на необходимость
увеличения площади особо охраняемых природных территорий. Сейчас они
занимают 2–3% всей площади северных территорий, а, по мнению ученыхсевероведов, оптимальная величина их должна составлять около 25%. [119].
Экологическая

составляющая

организации

рационального

землепользования северных территорий может быть достигнута в процессе
реализации следующих мероприятий:
- перераспределение и использование земель на основе эколого-хозяйственного
каркаса территории с выделением территорий с особым правовым и природнохозяйственным режимом использования;
-

применение

эколого-хозяйственного

зонирования

при

организации

использования земель и территорий;
- проведение оценки природно-ресурсного потенциала территории;
- обеспечение оптимальных и сбалансированных площадей в землепользовании,
недропользовании,
коэффициентов

лесопользовании

антропогенной

и

нагрузки

природопользовании
и

экологической

с

учетом

напряженности

территории.
Таким образом, рациональное землепользования базируется прежде всего
на соблюдении экологических условий для обеспечения экономических,
социальных и нравственных критериев и представляет собой такую систему
использования земли и природных ресурсов, при которой достаточно полно
используются добываемые полезные ископаемые, обеспечивается восстановление
возобновимых

природных

ресурсов,

эффективно

используются

отходы
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производства.

Рациональное

землепользование

должно

осуществляться

человеком так, чтобы в первую очередь была «польза» природе и далее себе, как
элементу природы. З.Ф. Кочергина в своих трудах делает акцент на том, что
земля, являясь основой жизнедеятельности общества и национальным богатством,
нуждается в рациональном использовании и охране, и рассматривает разработку
системы рационализации землепользования на трех уровнях: глобальном,
региональном

и

многоуровневый

локальном
системный

до

каждого

подход

земельного

позволит

участка.

создать

Только

устойчивое

землепользование [69,70].
Северные территории РФ, в том числе и Ямало-Ненецкий автономный
округ, обладают уникальным минерально-сырьевым комплексом, наличие
которого является главным и определяющим фактором экономического развития
любого государства. Принятая Правительством РФ «Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года» определяет Ямало-Ненецкий автономный округ
как основную газодобывающую провинцию на весь рассматриваемый период
[156]. Следовательно, перспектива развития округа напрямую связана со
строительством новых объектов нефтегазового комплекса, энергетики, развитием
транспортной системы. Активное промышленное освоение северных территорий
накладывает негативный отпечаток на состояние окружающей среды и ведет к
ухудшению экологической обстановки, что является результатом доминирования
природоёмких

отраслей

промышленности,

ресурсоёмких

и

энергоёмких

устаревших технологий, сырьевой ориентации.
Все вышесказанное позволяет сделать определенные выводы о том, что в
современных условиях для осуществления комплексного землепользования
северных территорий, с сохранением традиционного природопользования, и в
тоже

время,

развития

промышленного

природопользования,

требуется

экологическая рационализация, которая обеспечит восстановление и сохранение
природных свойств земли посредством мероприятий по установлению охранных
зон, режимов использования земель в целях обеспечения устойчивого социальноэкономического и социально-экологического развития северных территорий.
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1.2. Научно-методические подходы к оценке ущербов и рисков от
использования ресурсов северных территорий

Природопользование

и

землепользование

относятся

к

категории

вероятностных систем, подверженных различным рискам, и нуждаются в
возмещении ущербов. В условиях прогрессирующего загрязнения окружающей
среды в основу государственной экологической политики заложена концепция
экологического риска. В природоохранных законодательных актах термины
«ущерб», «вред», «риск» применяются в смысле негативного воздействия на
природу. В гражданско-правовом смысле эти понятия закреплены в Федеральном
законе «Об охране окружающей среды», где определено, что к вреду,
причиненному окружающей среде, относится негативное изменение окружающей
среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных
экологических систем и истощение природных ресурсов. В этом контексте
складывается определение экологического риска, как оценки вероятности
появления

негативных

изменений

в

окружающей

среде,

вызванных

антропогенным или иным воздействием [93].
Под экологическим риском, с одной стороны, понимают вероятностную
меру опасности причинения вреда природной среде в виде возможных потерь за
определенное

время,

с

другой

стороны,

существует

опасность прямых

материальных потерь или неполучения желаемого результата (дохода, прибыли)
вследствие случайного изменения внешних и внутренних условий производства, а
также неоптимальных управленческих решений – это экономический риск [34]. В
своих трудах А.В. Колосов дает понятие эколого-экономического риска как
совокупности экологических рисков, связанных с проявлением негативных
изменений в окружающей среде, вызванных антропогенным, техногенным или
природным воздействием, и экономических рисков, связанных с опасностью
прямых материальных потерь (дохода, прибыли), вследствие случайного
изменения внешних и внутренних условий производства [60]. В процессе
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землепользования возникают именно эколого-экономические риски. В трудах
В.М. Гранатурова, В.Ф. Демина, З.Ф. Кочергиной достаточно полно освещены
научно-методические аспекты рисков и пути их снижения [34,37,72]. Для
северных территорий масштабы техногенного воздействия на окружающую
природную среду неуклонно растут в связи с интенсивным развитием
промышленного

природопользования,

в

основном

представленного

предприятиями нефтегазового комплекса, что влечет за собой изменения в
экосистемах и, как следствие, является причиной деградации традиционных видов
природопользования

-

основы

традиционного

образа

жизни

коренных

малочисленных народов: оленеводства, рыболовства, промысловой охоты, сбора
дикоросов, которые основываются на естественных свойствах природных
комплексов.

Традиционная

хозяйственная

деятельность

позволяет

малочисленным народам получать продукцию на собственные нужды и для
реализации с целью обеспечения своей жизни. Таким образом, природный
комплекс является единственным источником дохода коренных малочисленных
народов Севера, поэтому изъятие или временное занятие, ухудшение качества
среды, ограничение в пользовании земельных участков и других природных
ресурсов лишает их ежегодного дохода на некоторый промежуток времени или
навсегда.
Для северных территорий эколого-экономические риски можно определить
как риски экономических потерь, которые могут возникнуть в результате
естественного проявления негативных природных процессов или в результате
ухудшения

экологического

состояния

под

воздействием

негативных

антропогенных и техногенных процессов.
Эколого-экономическим рискам могут быть подвержены, с одной стороны
природные комплексы (ландшафты), с другой стороны – сами территориальнопроизводственные системы.
Воздействие на природные комплексы северных территорий связано,
прежде

всего,

с

развитием

промышленного

осуществляется по ряду направлений:

природопользования

и
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- прямое изъятие ресурсов (нефть, газ, газоконденсат, поверхностные и
артезианские воды, нерудные строительные материалы, древесина и др.);
- опосредованное влияние на биоту – поступление загрязнений в
окружающую среду (выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы и на рельеф,
закачка сточных вод в подземные горизонты, отходы, шум и вибрации,
электромагнитное излучение, тепловое и световое загрязнения и др.);
- изменение рельефа и ландшафтов;
- изменение исконной среды обитания коренных малочисленных народов.
Уровень рисков использования северных территорий достаточно высок, что
связано с экстремальными природно-климатическими условиями Крайнего
Севера, очень низкой устойчивостью природных комплексов к антропогенным
нагрузкам, большому количеству объектов нефтегазового комплекса, что требует
особых усилий по организации защиты населения и природной среды. При оценке
вероятности проявления экологических рисков используются три основных
метода оценки:
- статистический, основанный на анализе накопленных статистических
данных по аналогичным событиям, произошедших при схожих условиях;
- аналитический, основанный на изучении причинно-следственных связей в
природных

комплексах

или

территориально-производственных

системах,

позволяющий оценить вероятность неблагоприятности процессов или явлений,
основываясь на известных вероятностях их проявления;
- экспертный, предполагает оценку вероятности событий путем обработки
результатов опроса экспертов [72].
В процессе природопользования в качестве источников рисков выступают
природные явления, антропогенные и техногенные воздействия. Промышленное
развитие северных территорий, как незаменимой ресурсно-сырьевой базы
углеводородного

сырья,

будет

связано

с

усилением

антропогенного

и

техногенного воздействия на окружающую природную среду наряду с
природными процессами.
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Специфическими природными источниками риска для территории ЯмалоНенецкого автономного округа являются главные глубинные разломы, линии
которых проходят меридианально через полуостров Ямал и Гыданский
полуостров, Надымский, Пуровский и Красноселькупский районы с выходом на
Енисейскую губу. В 2003 году профессор М.М. Корейша произвел зонирование и
районирование территории Приарктической России по проявлению опасных
природных процессов и явлений, с выделением зон небольшой, значительной и
большой опасности этих угроз. На территории Ямало-Ненецкого автономного
округа к зонам «большой опасности» относятся прибрежные территории
Байдарацкой губы и подлежат ограниченному освоению из-за возможного
проявления катастрофических процессов, включая землетрясения до 8-9 баллов; к
зонам «небольшой опасности» – территории между р. Надым и р. Пур, крупный
участок в Тазовском районе и территория Нижнего Приобья (между г.Березовом и
г.Салехардом) и не имеют ограничений в использовании при условии проведения
мероприятий по инженерной защите в зонах развития опасных процессов.
Остальные территории округа относятся к зонам «значительной опасности» и
нуждаются в проведении соответствующей инженерной защиты, в выносе или
перепрофилировании

экологически

небезопасных

объектов.

Природными

источниками риска также являются лесные пожары, оползни, сели, лавины, карст
и термокарст, ураганы, суффозия, переработка берегов, абразия, овражная и
речная эрозия, термоэрозия, наледи, пучение, солифлюкция, наводнения и
подтопление [109].
К негативным процессам антропогенного характера для северных
территорий относятся техногенные аварии и катастрофы; создание парникового
эффекта при сжигании попутного газа, нефти в отстойниках, что приводит к
изменению климата, связанного с глобальным потеплением и влиянием на зону
распространения многолетнемерзлых грунтов; развитие ледовых и других
природных процессов. Следствием от этих процессов является увеличение рисков
и

ущербов.

Одной

из

проблем

традиционного

природопользования

и

одновременно негативным процессом антропогенного характера является
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перенасыщенность оленьих пастбищ, последствиями чего является снижение их
оленеёмкости,

истощение

и

переуплотнение.

нефтегазового

комплекса

традиционным

природопользованием,

возникают

Как

экологические
проявляющиеся

следствие
риски,
в

развития

связанные

виде

с

комплекса

негативных воздействий на ведение оленеводства – основную отрасль сельского
хозяйства и жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера.
В рамках техногенных процессов самыми значительными источниками
риска для Ямало-Ненецкого автономного округа являются объекты нефтегазового
комплекса. Влияние их на территории настолько велико, что при интенсивном
использовании углеводородных ресурсов, менее чем через 50 лет, учеными
поднимается

проблема

экологического

кризиса,

связанного

с

развитием

нефтегазового комплекса. Экологические риски возникают при осуществлении
нефтегазовой деятельности и связаны с нефтезагрязнением окружающей среды,
возникающим при наземной и морской транспортировке углеводородного сырья,
при разработке месторождений, бурении разведочных скважин, при проведении
геофизических

изысканий,

высокой

пожаровзрывоопасностью

технологии

добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических
системах, большой протяженностью линейных сооружений – нефте-, газо-,
продуктопроводов; с образованием промышленных и бытовых отходов; с
загрязнением земель и водных объектов неочищенными пластовыми водами при
их аварийных сбросах; с нарушением почвенно-растительного покрова при
движении транспорта по тундре в бесснежный период и связанных с этим
процессов деградации тундрового ландшафта (заболачивание, химическое
загрязнение, захламление и т.д.); с экстремальными климатическими условиями,
связанными

с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа в

условиях очень низких температур, в связи с чем возможны аварии,
сопровождающиеся порывами труб, нарушением герметичности фланцевых и
сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха,
разрушением трубопроводов.
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В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
расположено

более

800

потенциально

опасных

объектов

[131].

Это

многочисленные котельные, АЗС, базы нефтепродуктов, склады ГСМ. Наиболее
потенциально экологически опасными объектами (2 класс опасности) на
территории округа являются нефтегазоперерабатывающие заводы, заводы по
переработке

конденсата,

нефте-,

газо-,

продуктопроводы,

базы

ГСМ

и

нефтепродуктов. Границы территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представлены в
Приложении А.
Для северных

территорий

масштабы

техногенного воздействия

на

окружающую природную среду неуклонно растут в связи с интенсивным
развитием промышленного природопользования, в основном представленного
предприятиями нефтегазового комплекса, что влечет за собой изменения в
экосистемах и, как следствие, является причиной деградации традиционных видов
природопользования

-

основы

традиционного

образа

жизни

коренных

малочисленных народов: оленеводства, рыболовства, промысловой охоты, сбора
дикоросов.
Существующие и прогнозные эколого-экономические риски влекут за собой
ущербы, оценивающиеся в натуральных выражениях, или убытки, являющиеся
стоимостной формой ущерба. Убытки бывают прямые и косвенные. К косвенным
убыткам относится, например, упущенная выгода. В состав убытков включаются
затраты, связанные с восстановлением нарушенных земель, т.е. оценка ущерба
природным ресурсам производится по расходам на их воспроизводство, которое
включает следующие составляющие: затраты на восстановление, замещение
нарушенных природных ресурсов, компенсацию услуг природных ресурсов за
период до их восстановления в исходное состояние, расходы на оценку ущерба.
Натуральный или экологический ущерб проявляется в виде уничтоженных
или деградировавших природных объектов (количество погибшей рыбы,
квадратных километров поврежденных лесных угодий) и возникает вследствие
загрязнения, истощения или разрушения природных компонентов. Экономический
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ущерб выражается в виде стоимостной оценки негативных изменений основных
свойств естественной среды, связанной с фактическими или возможными
потерями от загрязнения, включая недополученные доходы, затраты на
возмещение экологического ущерба.
Нами были выполнены расчеты по определению ущербов от природных,
антропогенных и техногенных процессов на территории Пуровского района
ЯНАО в границах лицензионных участков нефтегазовых месторождений ОАО
«Роснефть-«Пурнефтегаз». Размеры ущерба определялись в соответствии с
«Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли, владельцам,
землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства».
На территории Пуровского административного района ЯНАО были
определены размеры ущерба от природных процессов и явлений, вызванных
лесными пожарами. По данным департамента гражданской защиты и пожарной
безопасности ЯНАО, на фоне повышения глобальной среднегодовой температуры
в Ямало-Ненецком автономном округе (за последние 10 лет среднегодовая
температура выросла на 1,5°С) отмечено увеличение количества опасных
природных процессов и явлений, обусловленных сильным ветром. Так, в 2012
году в лесничествах Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
произошло 35 лесных пожаров, выгоревшая площадь составила 183,8 га. Ущербы,
связанные с природными процессами и явлениями, определены как затраты,
связанные с восстановлением нарушенных лесных земель по формуле:
Ук = S *У*а*Кэ*Кс*

(1)

где S – площадь земель, подверженных лесным пожарам, га;
У – потери биологической продукции, ц/га;
а – закупочная цена, руб./ц;
Кэ – коэффициент экономической ситуации;
Кв – коэффициент пересчета дохода земель в зависимости от периода
времени их восстановления;
Кс – коэффициент учета степени деградации.
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Учитывая, что выгоревшая площадь составляет 183,8 га, биологическая
продуктивность по хвойным лесам составляет 116 куб.м/га, закупочная цена
древесины составляет 1900 руб/куб.м ущерб от лесных пожаров на территории
Пуровского района составил 388 891 392 рубля.
На территории ЯНАО ведут свою деятельность 32 нефтегазодобывающие
компании. Более 80% площади Пуровского административного района ЯНАО
разграничено на лицензионные участки добычи нефти, природного газа и
газового конденсата, в составе которых 100 разведанных и перспективных
месторождений нефти и газа, активная добыча ведется по 48 месторождениям
(Приложение Б). Возможность динамичного развития нефтегазового комплекса
автономного округа предопределена уникальной ресурсной базой углеводородов.
Потенциал запасов и ресурсов природного газа, а также нефти и конденсата
фактически

неиссякаем

на

долгосрочную

перспективу.

В

результате

нефтегазодобычи возникают ущербы, связанные с техногенными воздействиями,
которые подразделяются на существующие и прогнозные.
Существующие ущербы, связанные с техногенными воздействиями,
вызванные

полным

уничтожением

растительности,

почвенного

покрова,

переуплотнением почв, повышением уровня грунтовых вод, переуплотнением,
подтоплением

определяются

как

затраты,

связанные

с

восстановлением

нарушенных земель по формуле:
Ув = S * а,

(2)

где S – площадь земельных участков под объектами нефтегазового комплекса, га;
а – стоимость рекультивации, руб/га.
Для расчетов принята стоимость рекультивации земель 700 тыс. рублей за 1
гектар; площадь земельных участков, предоставленных под строительство
объектов нефтегазового комплекса на территории Пуровского района по данным
государственного кадастра недвижимости в 2012году составила 2 008 281,7 га.
Таким образом, размер ущерба, связанного с техногенными воздействиями на
территории Пуровского района, составляет 1 405 797 190 тыс.рублей. Прогнозные
ущербы, связанные с загрязнением территорий в результате нефтегазодобычи и
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приводящие к изменению отдельных компонентов ландшафтов и их структуры,
определены как косвенные убытки от невозможности вести традиционное
природопользование по формуле:
Ук = S *У*а*Кэ*Кс*,

(3)

где S – площадь земель подверженных загрязнению, га;
У – потери биологической продукции, ц/га;
а – закупочная цена, руб./ц;
Кэ – коэффициент экономической ситуации;
Кв – коэффициент пересчета дохода земель в зависимости от периода времени
их восстановления;
Кс – коэффициент учета степени деградации.
Площадь земель, подверженных загрязнению, составляет 1 024 919 га
(Приложение 2), биологическая продуктивность, принятая для расчетов,
составляет по грибам – 22 ц/га, по ягодам – 5 ц/га. Закупочная цена 1 центнера
грибов принята для расчетов в размере 1700 руб./ц, для ягод – 9000 руб./ц. Потери
продукции, связанные с проявлением негативных процессов загрязнения приняты
в размере 10% от биологической продуктивности. Используя исходные данные,
выполнен расчет прогнозных ущербов на территории, подверженной загрязнению
объектами нефтегазового комплекса:
Ук по грибам=1 024 919*2,2*1700*1,2*10*0,8=36 798 692 тыс.руб;
Ук по ягодам=1 024 919*0,5*9000*1,2*10*0,8= 44 276 500 тыс.руб;
Общий прогнозный ущерб, связанный с загрязнением территорий в
результате нефтегазодобычи составляет 81 075 192 тыс.рублей.
Прогнозные ущербы, вызванные проявлением негативных процессов
антропогенного

характера,

связанные

с

негативными

воздействиями

на

оленеводство в местах нефгегазодобычи определяются как убытки от сокращения
объемов продукции оленеводства по формуле:
Усо = S*У* а
где S – площадь земель подверженных воздействию, га;

(4)
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У – потери биологической продукции, ц/га;
а – закупочная цена, руб./ц.
Площадь земель, подверженных негативным воздействиям на оленеводство
составляет 1 024 919 га, биологическая продуктивность, принятая для расчетов,
составляет по мясу оленя – 0,5ц/1олень, закупочная цена 1 центнера мяса принята
для расчетов в размере 700 руб./ц. Потери продукции, связанные с проявлением
негативных процессов загрязнения, приняты в размере 50% от биологической
продуктивности. Общий ущерб оленеводству на территории Пуровского района
составляет 2 331 690 725 тыс.рублей.
Результирующие значения расчетов ущербов от источников экологических
рисков на территории Пуровского района ЯНАО, связанными с природными
процессами и явлениями, антропогенными и техногенными воздействиями
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результативные показатели размеров ущербов от источников
экологических рисков на территории Пуровского района ЯНАО
Наименование источника риска
Размер ущерба, тыс.руб.
1. Природные процессы и явления (лесные пожары)
388 891
2.Антропогенные и техногенные воздействия на
2 331 690 725
оленеводство
3. Техногенные воздействия на экосистемы
(влияние объектов нефтегазового комплекса):
- существующие
1 405 797 190
-прогнозные
81 075 192
Анализируя размеры ущербов, следует отметить, что самый большой ущерб
наносится

объектами

нефтегазового

комплекса

традиционному

природопользованию и главной его составляющей отрасли – оленеводству.
С оценкой ущербов связаны эколого-экономические риски. Н.Р. Хохлов в
своих трудах отмечает, что важным аспектом при осуществлении рационального
землепользования является управление рисками [142]. Управление экологоэкономическими
стабилизации

рисками

можно

экологических

рассматривать

систем,

как

предотвращение

деятельность

по

возникновения

катастрофических ситуаций с установлением перечня возможных управленческих
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мероприятий по снижению уровня риска. Основой для управления рисками
является риск-анализ, под которым понимается деятельность, направленная на
выявление самого факта риска в размерах, превышающих допустимый уровень и
определение его природы. При идентификации рисков устанавливают перечень
неблагоприятных процессов, явлений, событий, проявление которых реально и
способно ухудшить состояние земель, территорий [72]. Информационной основой
при сборе информации о составе и характере возможных неблагоприятных
процессов для идентификации рисков являются специализированные карты, на
которых отражается экологическое состояние и хозяйственные возможности
использования земель и территорий.
Минимизировать экологические риски, связанные с интенсивным развитием
северных

территорий,

можно

при

применении

надежных,

экологически

безопасных технологий строительства и эксплуатации нефтепроводов и морских
нефтетерминалов; использовании в полной мере возможностей государственного,
технологического, земельного и экологического видов контроля и надзора в
отношении недропользователей, организации конструктивного взаимодействия
между разрешительными и контрольно-надзорными ведомствами, в целях
выработки единой политики в решении острых экологических вопросов;
вовлечении в процесс общественного обсуждения проектов, связанных с
высокими экологическими рисками, привлечении к решению экологических
проблем

широкого

круга

специалистов-экспертов,

заинтересованных

государственных, научных и общественных структур, а также представителей
коренных малочисленных народов Севера. Для ликвидации существующих
экологических ущербов и предотвращения экологических рисков необходимо
поддерживать и укреплять систему оценки региональных геофизических и
климатических изменений северных территорий, продолжать изучение проблемы
углеродного баланса, расширять фундаментальные и прикладные исследования
по влиянию климатических изменений на здоровье населения.
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1.3. Роль и значение землеустройства в качестве механизма рационального
землепользования

Рационализация землепользования во все периоды развития общества
является одной из основных задач землеустройства и заключается в создании
благоприятной социально-экономической среды при соблюдении экологических
приоритетов, необходимых пропорций в природопользовании, исходя из
потребностей

населения,

потенциала

территории,

Геополитические,

возможностей
а

также

экономики,
нормативов

социально-экономические

и

природно-ресурсного
природопользования.

природоохранные

интересы

Российской Федерации, ориентация государства на ускоренный экономический
рост путем включения земельно-имущественного комплекса в активный
экономический

оборот

требуют

существенного

развития

системы

землеустройства, которое всегда выступает основным механизмом государства в
реализации и регулировании земельных отношений, планировании и организации
рационального землепользования и охраны земель [56].
Землеустройство является комплексным процессом и имеет правовую,
экологическую, экономическую, социальную и техническую сторону. Правовая
сторона основывается на реализации нормативно-правовых и законодательных
актов, регламентирующих процессы использования земли и землеустройства:
Конституция РФ, Земельный кодекс РФ, законы РФ, указы Президента и
постановления правительства РФ по регулированию земельных отношений,
законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ, распоряжения и решения
органов местного самоуправления субъектов РФ. Экологическая сторона
основана на роли земли как природного комплекса и ресурса, учитывает действие
основных

экологических

законов,

природных

условий,

влияние

землеустроительных решений на состояние и развитие отдельных свойств земли.
При

проведении

рационального

землеустройства

землепользования

приоритетным
является

фактором

экологический

организации
фактор,

что
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обусловлено

возрастанием

антропогенного

влияния

на

территории.

Экономическая сторона связана с функционированием земли как средства
производства, и эта функция земли является наиболее распространенной.
Проектные решения, представленные в землеустроительной документации,
оцениваются с точки зрения окупаемости затрат на их реализацию. Наиболее
распространенной является функция земли как всеобщего средства производства,
благодаря наличию главного производственного свойства — пространства,
позволяющего обеспечить и сферу производству, и место труду. Социальная
сторона

связана

с

функционированием

земли

как

пространства

жизнедеятельности и рекреации, в то же время социальная составляющая земли,
как природного ресурса, связана с отношением к нему человека и проявлением
его как объекта потребления. Техническая сторона связана с необходимостью
осуществления проектных решений путем точного закрепления элементов
организации

использования

земли

в

пространстве

жизнедеятельности,

производства и рекреации, т.е. на определенной территории. [16, 21, 136].
Вопросы землеустройства, рационального землепользования и охраны
земель изучались институтами системы РАН, РАСХН, учеными и специалистами
научно-исследовательских,

проектно-изыскательских

и

производственных

организаций Росреестра, Министерства сельского хозяйства, других министерств
и ведомств. Они нашли отражение в трудах Н.В. Бочкова, И.Н. Буздалова, А.А.
Варламова, С.Н. Волкова, Е.Б. Допиро, З.Ф. Кочергиной, П.Ф. Лойко, Ю.М.
Рогатнёва, М.А. Сулина, С.А. Удачина, В.Н. Хлыстуна, А.С. Чешева и др. Вместе
с тем данные вопросы рассматривались применительно к условиям плановой
экономики, когда существовавшая система планирования использования и охраны
земель была ориентирована на централизованное распределение земельных
ресурсов

и

роль

землеустройства

сводилась

к

межотраслевому

перераспределению земель, зачастую без учета экономических интересов
непосредственных производителей продукции и качества земли [6,44,136]. В
условиях рыночной экономики вопросы определения перспектив развития
землевладения и землепользования государства и его субъектов стали более
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актуальными,

и

перед

землеустройством

встала

задача

организации

рационального использования земли не только как объекта природы и главного
средства производства в сельском и лесном хозяйствах, но и как недвижимого
имущества, объекта товарно-денежных отношений с целью удовлетворения
экономических

интересов

всех

собственников

земли.

Развитие

системы

землеустройства в рыночных условиях освещены в трудах Ю.М. Рогатнёва, М.А.
Сулина, Д.А. Шишова и др.[116, 129,150].
На современном этапе развития общества Федеральным законом «О
землеустройстве» в редакции 2014 года землеустройство определяется как
мероприятие по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и
(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации
рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по
организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для
обеспечения их традиционного образа жизни [99]. Законодательно закреплено и
современное

содержание

землеустройства,

которое

определяется

многочисленными политическими, социально-экономическими, организационнохозяйственными, природоохранными и другими задачами: изучение состояния
земель в целях получения информации об их количественном и качественном
состоянии и включает в себя следующие виды работ: почвенные, геоботанические
и другие обследования и изыскания; оценка качества земель; инвентаризация
земель; геодезические и картографические работы, материалы которых являются
основой для проведения почвенных, геоботанических и других обследований и
изысканий, инвентаризации земель, оценки качества земель, в том числе в
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, планирования и рационального
использования земель, описания местоположения и установления на местности
границ объектов землеустройства, внутрихозяйственного землеустройства [99].
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В

соответствии

с

содержанием

в

системе

земельных

отношений

землеустройство выступает как механизм реализации прав на земельные участки,
организации землевладений и землепользований, установления их границ. В
системе общественных отношений землеустройство носит государственный
характер и оформляется в виде мероприятий, проводимых государством и
направленных на установление рациональных форм использования земли, на
распределение ее между отраслями и субъектами хозяйствования, на обеспечение
охраны земель. На современном этапе развития общества выделяют еще
муниципальное

и

хозяйственное

(инициативное)

направление

землеустроительных мероприятий.
Основываясь на научных мировоззрениях и практическом опыте, исходя из
содержания

современного

землеустройства,

можно

определить

значение

землеустройства, как механизма рационального землепользования:
- землеустройство – это система государственных мероприятий, в которой
реализация прав на землю осуществляется только в процессе землеустройства;
- землеустройство является механизмом перераспределения земель между
отраслями

и

сферами

деятельности,

землепользований,

что

происходит

устанавливаются

границы,

формирования

только

осуществляется

землевладений

посредством

и

землеустройства:

перераспределение

земель,

образование и изъятие земельных участков;
- землеустройство как система мероприятий направлена на организацию
рационального, полного и эффективного использования земель;
- землеустройство – это система прогнозирования и планирования
использования

земель.

Организация

рационального

землепользования

осуществляется поэтапно в системе «прогноз – план – проект» и направлена на
устранение сложившихся недостатков в распределении и использовании земель,
на формирование устойчивой рациональной системы землепользования, в рамках
которой необходимо создавать условия для экологической устойчивости и
экономической стабильности. На основе прогнозных разработок определяются
основные направления землепользования, разрабатывается система мероприятий
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по формированию устойчивого землепользования, улучшению организации
территории и охране земель. Процесс планирования использования земель
затрагивает вопросы регулирования отношений земельной собственности,
разграничение земель между общинами, осуществление природоохранных
мероприятий.
На наш взгляд, землеустройство как механизм реализации земельной
политики государства в области земельных отношений имеет следующие
направления: первое, связанное непосредственно с организацией территории и
реализацией

экологической,

экономической

и

социальной

функций

землеустройства, включая определение целевого назначения земель, разрешенных
способов их использования и форм собственности. В этом направлении в
процессе

землеустройства

совершенствование

происходит

образование,

землепользований,

упорядочение

сельскохозяйственных

и
и

несельскохозяйственных организаций, создание специальных фондов и фондов
перераспределения земель, установление границ особо охраняемых территорий,
границ административно-территориальных образований. Второе направление
связано с реализацией правовых основ земельных отношений, и землеустройство
выступает

здесь

как

механизм

по

определению

целевого

назначения,

разрешенного использования, форм собственности на землю, устанавливаются
ограничения и обременения на земельные участки, режимы их использования,
формируются границы земельных участков, проводится межевание земель.
Организация территории с целью рационального землепользования и
охраны земель значима для северных территорий в силу ряда их особенностей.
Прежде всего, это многофункциональность природопользования, выраженная в
совмещение на одних и тех же территориях двух диаметрально противоположных
видов природопользования – традиционного (оленеводство, рыболовство, сбор
дикоросов) и промышленного; наличие родовых общин коренных малочисленных
народов Севера; наличие огромных площадей оленьих пастбищ. Правильная
организация

использования

оленьих

пастбищ,

актуальная

для

северных

территорий, возможна лишь при проведении землеустройства оленеводческих
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хозяйств. Это обуславливает особые требования к организации рационального
землепользования по сравнению с другими регионами Российской Федерации
посредством реализации механизма землеустройства, выражающегося в двух
направлениях: межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство.
В процессе межхозяйственного землеустройства в условиях Крайнего
Севера обеспечивается создание пространственных территориальных условий для
эффективного

хозяйствования

в

промышленном

и

традиционном

природопользовании; формирование и совершенствование системы устойчивого
землепользования, установление на местности границ объектов землеустройства,
территорий с особыми режимами использования. Для северных территорий
актуально

перераспределение

оленьих

пастбищ,

охотничьих

и

других

промысловых угодий между отдельными землепользователями и упорядочение
массивов оленьих пастбищ существующих землепользователей с ликвидацией
недостатков их размещения – чересполосицы, дальноземелья, перекрещивания
маршрутов движения стад смежных хозяйств, совместного использования
смежными хозяйствами одних и тех же массивов пастбищ, формирования
территорий традиционного природопользования, территорий общин коренных
малочисленных народов, особо охраняемых территорий и объектов, которое
происходит в процессе межхозяйственного землеустройства. При проведении
межхозяйственного землеустройства на северных территориях необходимо
учитывать определенные условия, связанные с их специфичностью: во-первых, на
территориях традиционного природопользования запрещена иная хозяйственная
деятельность;

во-вторых,

необходимо

проводить

оценку

воздействия

на

окружающую среду и сразу предусматривать комплекс мероприятий по
уменьшению негативного воздействия при разработке проектов для выбора
земельного

участка

под

строительство,

и

строго

обеспечивать

права

малочисленных народов и защиту их исконной среды обитания путем обмена на
равноценные земельные участки.
Особенностью и основной задачей внутрихозяйственного землеустройства
северных

территорий

является

создание

организационно-территориальных
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условий для обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных
народов

на

основе

комплексного

развития

традиционных

отраслей

хозяйствования, восстановления и сохранения естественной природной среды,
необходимой

для

жизнедеятельности.

В

рамках

внутрихозяйственного

землеустройства осуществляются мероприятия, направленные на организацию
территорий

и

использования

общинно-родовых

хозяйств,

земель

сельскохозяйственных

промышленных

предприятий,

предприятий,
оленеводческих

хозяйств, охотопромысловых, звероводческих хозяйств; решаются вопросы
размещения бригадных массивов, участков сезонных пастбищ; установление
пастбищеоборотов на сезонных участках; размещение маршрутов движения
оленьих стад и оленьих пастбищ запасного назначения.
В

процессе

землеустройства

формируется

землеустроительная

документация, к которой относятся схемы землеустройства, карта (планы)
объектов землеустройства, проекты внутрихозяйственного землеустройства,
проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, рекультивации нарушенных
земель,

освоения

новых

земель

и

т.д.

Следует

отметить,

что

в

землеустроительных проектах первостепенная роль отводится формированию
территорий традиционного природопользования (оленьих пастбищ, охотничьих и
рыбопромысловых угодий), необходимых для обеспечения традиционного образа
жизни

коренных

малочисленных

народов

Севера

для

воссоздания

их

традиционного хозяйственного уклада. В трудах Т.А. Емельяновой проведена и
представлена классификация землеустроительной документации [43].
На наш взгляд, основной формой реализации плановых разработок по
рационализации

землепользования

является

схема

землеустройства

административно–территориального образования, которая выступает основой для
разработки

проектов

детализируются

землеустройства,

плановые

проработки

в

которых
схем.

конкретизируются

Схемы

и

землеустройства

административно–территориальных образований являются связующим звеном
между прогнозированием, планированием и проектированием рационального
использования земель. Для территории Ямало-Ненецкого автономного округа в
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2012 году разработана схема землеустройства, где отражены границы особо
охраняемых

природных

территорий,

показано

изменение

границ

земель

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, отображены
существующие и планируемые границы поселений, границы земель различных
категорий в пределах межселенных территорий, границы территорий объектов
культурного наследия и зон с особыми условиями использования.
Как отмечалось выше, особое значение для северных территорий, в том
числе и для территории ЯНАО, имеют проекты организации оленьих пастбищ и
территорий, пригодных для охотничьего промысла. Оленьи пастбища используют
под выпас сезонно, что обусловлено кочевым характером оленеводства.
Сезонность оленьих пастбищ связана с условиями выпаса (наличием снежного
покрова, температурой воздуха и скоростью ветра) и видовым составом и
состоянием растительного покрова (лишайники, кустарниковые или травянистые
растения, их изреженность и соотношение в определенное время года на данном
массиве

пастбищ).

Для

выявления

фактического

пользования

оленьими

пастбищами каждым землепользователем и его пожеланий при землеустройстве
проводят землеустроительное обследование, в процессе которого размещают
внеусадебные производственные объекты и сооружения, базы, корали, убойные
пункты, переходы через инженерно-технические коммуникации. При разработке
проекта

организации

установления

территории

хозяйственных

оленьих

границ

пастбищ

оленьих

решаются

пастбищ

в

вопросы
границах

административных образований; размещения и формирования хозяйственных
границ массивов и участков сезонных пастбищ конкретных землепользователей;
размещения хозяйственных центров конкретных оленеводческих хозяйств;
размещения межхозяйственных производственных объектов и сооружений на
оленьих пастбищах; размещения оленьих пастбищ специального назначения
(запасных, карантинных, предубойных, прикоральных). Запроектированные
границы оленьих пастбищ устанавливаются по урочищам, хорошо опознаваемым
на плане и на местности.
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Актуальным для северных территорий с высоким уровнем антропогенной
нагрузки, является составление проектов рекультивации нарушенных земель и
улучшения

оленьих

химическими

и

пастбищ,

проекты

радиоактивными

защиты

веществами,

земель
проекты

от

загрязнения

консервации

и

восстановления земель, очистки территории от загрязнения и захламления
отходами производства, проекты по формированию зон с особым режимом и
условиями использования земель, проекты межевания объектов землеустройства.
Для

северных

территорий

первоочередной

задачей

является

разработка

национальных и региональных планов рационального землепользования для
уменьшения негативных последствий техногенной нагрузки на окружающую
среду. В первую очередь должны проводиться землеустроительные работы по
установлению границ земель традиционного природопользования коренных
малочисленных народов, оценке наличия биологических ресурсов на этих
территориях, организации и размещению общинно-родовых хозяйств и др. Для
северных территорий является актуальной разработка проектов организации
особо охраняемых природных территорий, схем использования земель на
территории административных образований. Первоочередной задачей для
уменьшения негативных последствий техногенной нагрузки на окружающую
среду северных регионов РФ является разработка федеральных и региональных
целевых программ использования и охраны земель. По-нашему мнению,
разработка

проектов

межхозяйственного

и

внутрихозяйственного

землеустройства на северных территориях, в том числе и в Ямало-Ненецком
округе, просто необходима. Существующая землеустроительная документация
значительно устарела: проекты по межхозяйственному и внутрихозяйственному
землеустройству составлялись в период с 1998 по 2001 годы.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года [67] и в Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [102] на
северные регионы возлагается миссия финансово-экономической поддержки
начального перехода страны на инновационный путь развития, успешное
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выполнение которой будет зависеть от социального и экономического развития
северных территорий, от создания условий, позволяющих человеку достойно
жить и работать на Севере. По нашему мнению, будет необходима разработка
землеустроительной документации, а землеустройство будет выступать в качестве
механизма

по

организации

рационального

землепользования

на

основе

комплексного развития отраслей хозяйствования и обеспечения охраны земель.
Система

рационализации

землепользования

посредством

механизма

землеустройства включает: информационное обеспечение; анализ состояния;
выявление закономерностей развития; формирование рациональных систем
землепользования в процессе прогнозирования, планирования, проектирования;
реализацию программ, схем, проектов; контроль за реализацией прогнозных,
плановых,

проектных

решений;

корректировку

процесса

рационализации

землепользования.
Таким образом, рационализация землепользования северных территорий
должна проводиться через механизм землеустройства и может быть реализована
посредством

составления

схем

землеустройства

и

территориального

планирования, проектов организации особо охраняемых природных территорий,
организации территорий общин коренных малочисленных народов Севера,
организации территории оленьих пастбищ, охранных зон месторождений в целях
решения вопросов обеспечения традиционного образа жизни северных народов и
обеспечения устойчивого развития территории. Землеустроительные мероприятия
должны быть направлены на устранение сложившихся недостатков в результате
земельных преобразований в распределении и использовании земель, на
установление основных параметров перспективного землепользования, изучение
состояния земель как природного ресурса в целях формирования устойчивой
системы землепользования, в рамках которой необходимо создавать условия для
экологической устойчивости, экономической стабильности и социального
благосостояния северных территорий.
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Глава 2. Анализ сложившейся системы землепользования
Ямало-Ненецкого автономного округа

2.1. Состояние и перспективы землепользования ЯНАО

Ямало-Ненецкого автономный округ образован 10 декабря 1930 года в
составе Тюменской области, как центр добычи углеводородного сырья
федерального и мирового значения. Округ входит в состав Уральского
Федерального округа и является одним из десяти автономных округов РФ. По
данным Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу, по
состоянию на 01.01.2014г. площадь округа составила 76 925 тыс. га, или 42% от
площади Уральского Федерального округа, 53% от площади территории
Тюменской области, 4,5% территории РФ и 6,8% российских северных
территорий, более 50% всей площади Ямало-Ненецкого автономного округа
находится за Полярным кругом.

Рисунок 3 Схема расположения муниципальных районов ЯНАО.

51
Среди 83 субъектов Российской Федерации округ по площади занимает
седьмое место, а среди автономных округов – третье. Его площадь превосходит
территорию любого европейского государства. Окружной центр – город
Салехард. В состав автономного округа входят 6 городов окружного подчинения:
г.Губкинский,

г.Лабытнанги,

г.Надым,

г.Новый

Уренгой,

г.Ноябрьск,

г.Муравленко, 7 муниципальных районов: Красноселькупский, Надымский,
Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский, 9 городских и
38 сельских поселений. Общая численность населения, по данным Ямалстата на
01.01.2012 года составляет 536,558 тысячи человек, в том числе 32 тысячи
представителей

коренных

национальностей:

ненцы,

ханты,

селькупы.

Национальный состав населения округа следующий: русские – 62,8%, украинцы –
5,8%, татары – 5,8%, ненцы – 4%, ханты – 1,5%, коми – 1%. Плотность населения
составляет 0,7 человека на 1 кв. км. Информация по площади и численности
населения по муниципальным районам округа представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Муниципальные районы Ямало-Ненецкого автономного округа
и численность их населения по состоянию на 01.01.2012 года
Муниципальный район
Красноселькупский
Надымский
Приуральский
Пуровский
Тазовский
Шурышкарский
Ямальский

Площадь района, тыс.га
10675,899
10994,303
6497,129
10666,902
17434,392
5474,091
14872,653

Численность,
населения тыс.чел.
5,953
68,327
15,120
51,802
17,198
9,807
16,352

Северная граница округа, омывается водами Карского моря, имеет
протяженность 5100 км и является частью Государственной границы Российской
Федерации (около 900 км). На западе, по Уральскому хребту, округ граничит с
Архангельской областью и Республикой Коми, на юге – с Ханты-Мансийским
автономным округом, на востоке – с Таймырским (Долгано-Ненецким) и
Эвенкийским автономным округами Красноярского края. Географическое
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расположение округа обуславливает зонирование его территории, согласно
которому округ располагается в трех климатических зонах: арктической,
субарктической

и

зоне

северной

(таежной)

полосы

Западно-Сибирской

низменности. На основании ландшафтного зонирования ЯНАО территория округа
располагается в пределах Западно-Сибирской равнинной страны, с классически
выраженной сменой ландшафтных зон и подзон, от арктических тундр до средней
тайги и Уральской горной ландшафтной страны, с таежно-гольцовым в северной
тайге и тундрово-гольцовым в тундре спектрами высокой поясности.
Территория округа располагается в тундровой, лесотундровой и таежной
ландшафтных зонах. Тундровая и таежная зоны с учетом внутризональных
изменений по широтам биоклиматических показателей подразделяются на
северную, среднюю и южную подзоны. Таежная зона, в связи с высокоширотным
расположением округа и скудностью климатических ресурсов, представлена
преимущественно подзоной северной тайги. На Верхне-Тазовской возвышенности
климатические и почвенные факторы благоприятны для развития среднетаежных
ландшафтов. В Уральской части округа зональные показатели существенно
трансформированы условиями гор, и ландшафтные зоны замещаются высотными
ландшафтными поясами. Особенности ландшафтных зон непосредственно
проявляются

в

условиях

тепловлагообеспеченности

в

областей:

широтное

ландшафтных

областях

изменение
выражается

ресурсов
в

виде

зонального замещения типов местностей и видов урочищ.
Ландшафтная

область

может

быть

представлена

ландшафтами,

относящимися к одному типу (тундровому, таежному и др.), и по этому признаку
являться частью природной (ландшафтной) зоны. По этому признаку на
территории округа выделяются Ямало-Гыданская тундровая и Урало-Енисейская
лесотундровая ландшафтные области. Однако расположение ландшафтных
областей и подобластей может быть и меридиональным. Такой является УралоЕнисейская область, приуроченная к внешней морфоструктурной зоне ЗападноСибирской плиты. Концентрация поверхностного стока всего Обского бассейна в
долине реки Обь, вынос колоссального количества тепла, приводящего к
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смещении по долине границ природных зон на 1-2° к северу, определили
обособление

Обско-Иртышской

долинной

ландшафтной

области

с

продолжительным затоплением и доминированием лесолуговых ландшафтов. В
Уральской горной стране режимом неотектонических движений обособлена
Полярноуральская горная область с высотной сменой горно-таёжных, горнотундровых и гольцовых ландшафтов, в пределах которой обособлены ПайХойская,

Полярноуральская

среднегорная

и

Приуральская

ландшафтные

провинции. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа выделены 7
ландшафтных областей, в составе которых располагается 21 ландшафтная
провинция и 90 ландшафтных районов [4, 158].
В пределах округа хорошо выражены широтные зоны почвеннорастительного покрова – южная тундра, лесотундра, подзоны средней и северной
тайги. Почвенно-растительный покров территории отличают две основные
особенности:

классически

выраженная

зональность

и

высокая

степень

гидроморфизма. На территории ЯНАО распространены тундровые, арктические,
глеевые и торфяно-болотные почвы. Подзолистые почвы находятся в приречных
районах, где хороший сток избыточной влаги. В северной тайге характерны
глеево-подзолистые почвы, подзолисто-болотные и торфяно-болотные почвы. В
лесотундровой зоне массивы тундровых глеевых почв перемежаются с глееватослабоподзолистыми и слабоподзолистыми иллювиально-железистыми почвами.
Почвы кислые, бедны гумусом, подвижными соединениями фосфора и калия. В
северной и средней тайге распространены таежно-поверхностно-глеевые и
подзолистые почвы. Следует отметить, что для формирования полноценной
почвы в суровых условиях Севера нужны многие сотни лет, поэтому почвенный
покров здесь требует особо бережного отношения. Качественное состояние
почвенного

и

растительного

покрова

территории

является

индикатором

экологической ситуации региона и отражает состояние земельных ресурсов,
особая социально-экономическая значимость которых обусловлена способностью
воспроизводства

материальных

благ,

одновременно

являясь

при

этом
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пространственным базисом размещения производительных сил и ресурсов.
[4,158].
Своеобразие географического положения территории округа, природноклиматических

условий,

значительные

запасы

стратегического

сырья,

разнообразие природных ресурсов определяют отличительную особенность
округа: широкое промышленное освоение недр предприятиями нефтегазового
комплекса наряду с ведением традиционной хозяйственной деятельности
коренными малочисленными народами Севера.
Землепользование на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
представлено предприятиями нефтегазового и электроэнергетического комплекса,
транспортной инфраструктурой, а также сельскохозяйственными организациями,
общинами коренных малочисленных народов Севера. Особенностью округа
является

сложная

инженерная

инфраструктура,

обусловленная

наличием

магистральных нефте- и газопроводов, сети линий электропередач крупнейших
нефтегазовых компаний, территорий нефтяных и газовых месторождений.
Распределение нефтедобывающих мощностей компаний по эксплуатационным
объектам показывает, что к 2020 году основная часть нефти будет добываться в
Пуровском административном районе. По разведанным запасам нефти ЯНАО
находится на 2-м месте в России после Ханты-Мансийского округа[127].
Сельским

хозяйством

на

территории

ЯНАО

занимаются

17

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности (Приложение
В). По данным департамента по делам коренных малочисленных народов Севера
ЯНАО, на территории округа зарегистрировано 97 общин коренных народов
Севера, в том числе в Ямальском районе – 18, в Шурышкарском – 9, в Пуровском
– 2, Приуральском – 22, Тазовском – 27, в г. Надым и Надымском районе – 6, в
Красноселькупском районе – 3. Количество работников в общинах в основном
составляет от 1 до 10 человек, и только в трех общинах количество работников
довольно значительное: ТСО «Панаевская» – 68, «Илебц» – 120 и «Харп» – 138
человек (Приложение Г).
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В соответствии с целевым назначением и на основании Земельного кодекса
РФ

земельные

ресурсы

сельскохозяйственного

округа

назначения,

отнесены
земли

к

7

категориям:

населенных

пунктов,

земли
земли

промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых
природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли
запаса.[48]. По структуре земель большая часть территории округа занята
землями лесного фонда – 31 506,8 тыс.га и землями сельскохозяйственного
назначения, представленными оленьими пастбищами – 30 537,3 тыс.га, что в
процентном соотношении составляет 41,0 и 39,7% соответственно, земли запаса
занимают 5 173,1 тыс.га, или 6,7%, на долю особо охраняемых территорий
приходится 1 509,5 тыс.га, или 2,0%, земли водного фонда занимают 7 814,3
тыс.га, или 10,2%, земли населенных пунктов - 212,6 тыс.га, или 0,3%, земли
промышленности и иного специального назначения –142,0 тыс.га, или 0,2%
территории округа. Структура земельного фонда ЯНАО по категориям земель
представлена в виде диаграммы на рисунке 4.
Земли запаса - 6,72%
Земли сельскохозяйственного
назначения - 39,74%

Земли водного фонда - 10,16%

Земли лесного фонда - 40,96%
Земли населенных пунктов 0,28%

Земли промышленности и иного
специального назначения - 0,18%

Земли особо охраняемых
территорий -1,96%

Рисунок 4 – Структура земельного фонда ЯНАО по категориям земель.

Характеристика земельного фонда Ямало-Ненецкого АО по категориям
земель за период с 2008 по 2014 годы приведена в Приложении Д.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2014 году составила 30537,3 тыс.га и уменьшилась на 29,4
тыс.га по сравнению с 2008 годом (30566,7 тыс.га). Земли сельскохозяйственного
назначения

используются

в

основном

для

оленеводства,

традиционной

хозяйственной деятельности коренного населения, в том числе закрепляются за
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национальными общинами для охотничьего промысла, для природоохранной
деятельности, строительства дорог, прокладки зимников без изъятия из
сельскохозяйственного оборота.
К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в
пределах черты (границы) городских и сельских населенных пунктов, они
занимают 0,3% всей

территории автономного округа. Площадь земель

населённых пунктов с 2008 по 2014 годы не изменялась и составляет 212,6 тыс.га.
Площадь земель промышленности на территории ЯНАО составляет по
состоянию на 01.01.2015 года 187,0 тыс. га - всего 0,2% от общей площади земель
округа, хотя промышленность является определяющей отраслью округа. За
последние 7 лет в ЯНАО площадь земель промышленности увеличилась на 45,1
тыс.га: с 141,9 тыс. га в 2008 г. до 187,0 тыс.га в 2014 г.
Земли особо охраняемых природных территорий автономного округа в
самостоятельную категорию земли выделены в 1990 году, в их состав входят
земли двух государственных природных заповедников: «Гыданский» в Тазовском
районе, площадью 878174 га, и «Верхнетазовский» в Красноселькупском районе,
площадью 631308 га. Эти территории полностью изъяты из хозяйственного
использования и в соответствии с Законом РФ «Об особо охраняемых природных
территориях» и являются природоохранными, научно-исследовательскими и
эколого-просветительскими учреждениями, имеющими своей целью сохранение и
изучение естественных экосистем [92]. Площадь земель особо охраняемых
территорий и объектов с 2008 по 2014 год не изменилась и составляет 1509,5 тыс.
га (1,96% от общей площади Ямало-Ненецкого автономного округа).
Площадь земель лесного фонда по состоянию на 01.01.2015 г. составляет
31506,8 тыс. га – это 41,0 % от общей площади Ямало-Ненецкого автономного
округа и с 2008 по 2014 год не изменилась.
В состав земель водного фонда на территории ЯНАО входит основная
водная артерия округа – река Обь, акватории Обской, Тазовской, Гыданской и
Юрацкой губ, являющихся внутренними морскими водами. Площадь земель

57
водного фонда с 2008 по 2014 год не изменялась и составляет в округе 7814,3 тыс.
га, или 10,16 % от общей площади ЯНАО.
Площадь земель запаса в округе по состоянию на 01.01. 2015 г. составила
5157,5 тыс.га, или 6,7% от общей территории. Земли запаса, так же как и земли
сельскохозяйственного

назначения,

предоставляются

под

промышленное

освоение, поэтому площадь их постоянно уменьшается: если в 2008 году площадь
земель запаса по округу составляла 5173,2 тыс. га, то в 2015 году она
уменьшилась на 15,7 тыс. га.
Динамика изменения земельного фонда по категориям земель на
территории ЯНАО за период с 2009 по 2014гг. по данным государственного учета
представлена в виде диаграммы на рисунке 5.
Динамика изменения земельного фонда по категориям земель
на территории ЯНАО за 2009-2014гг
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Рисунок 5 – Динамика изменения земельного фонда по категориям земель на территории
ЯНАО за период с 2009 по 2014гг.

Характеристика земельного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по
видам угодий за период с 2008 по 2014 годы приведена в Приложении Е. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий в Ямало-Ненецком автономном округе с
2008 по 2014 год не изменялась (по данным государственного учета) и составляет
200,8 тыс. га, или 0,2% от общей площади земель округа.
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Наибольший удельный вес в структуре земельных угодий Ямало-Ненецкого
автономного округа приходится на несельскохозяйственные земли - леса, лесные
насаждения, не вошедшие в лесной фонд, под водой, земли застройки, под
дорогами, болотами, нарушенными землями и прочими угодьями. Неизменными с
2008 по 2014 годы остаются площади лесных земель (20170 тыс. га) и лесных
насаждений, входящих в лесной фонд (4380,3 тыс. га).
Второе место по площади на территории ЯНАО занимают прочие угодья 25324,4 тыс. га. К ним относятся полигоны отходов, свалки, пески, земельные
участки с тундровой растительностью, не вошедшие в другие угодья и другие
земли. На долю земельных участков с тундровой растительностью, не вошедших
в другие угодья приходится 89% от общей площади прочих угодий. Площадь
прочих земель постоянно уменьшается. В 2008 году составляла 25369,5 тыс. га,
т.е. уменьшилась на 45,1 тыс.га.
Третье место по площади на территории ЯНАО занимают болота – 13047,3
тыс. га. Болота имеются во всех районах округа, но самые большие площади
болот в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах.
Площадь земель под водой на территории округа довольно значительна,
составляет 5322, 6 тыс. га и не изменяется по годам. К наиболее обводненным
относятся Ямальский и Тазовский районы.
Площади

земель

застройки,

под

дорогами

и

нарушенные

земли,

незначительны по отношению к общей площади округа, но свидетельствуют об
освоенности территории промышленностью, а изменение этих площадей по годам
- об интенсивности освоения. Общая площадь земель застройки в 2014 году
составила 107,6 тыс. га и по сравнению с 2008 годом (84,2 тыс.га) увеличилась на
23,4 тыс.га.
Общая площадь земель под дорогами по состоянию на 01.01.2015 года по
округу составила 78,4 тыс. га, в том числе на землях промышленности – 59,6 тыс.
га, на землях остальных категорий – 16 тыс. га и увеличилась по сравнению с
2008 годом (73,4 тыс.га) на 5,0 тыс. га.
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Общая площадь нарушенных земель в 2014 году по округу составила 133,8
тыс. га, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения 63,0 тыс. га,
промышленности – 25,4 тыс. га, лесного фонда – 36,3 тыс. га, запаса – 1,5 тыс. га
и населенных пунктов – 1 тыс. га. В 2008 году она составляла 117,1 тыс. га, т.е.
произошло увеличение площади нарушенных земель на 16,7 тыс.га. Площадь
нарушенных, застроенных земель и земель под дорогами самая большая в
Пуровском и Надымском районах, где идет наиболее интенсивное промышленное
освоение территорий.
Динамика изменения площади земель промышленности и нарушенных
земель за период с 2010 по 2014 год представлена в виде диаграммы на рисунке 6.
Динамика изменения площади земель промышленности и
нарушенных земель
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Рисунок 6 – Динамика изменения площади земель промышленности и нарушенных земель.

Площадь оленьих пастбищ в ЯНАО довольно значительная, в 2014 году на
территории ЯНАО составляла 48960,6 тыс. га, или 63,7% от общей площади
территории округа, из них основная площадь расположена на землях
сельскохозяйственного назначения – 26033,5 тыс. га и землях лесного фонда –
20778,1 тыс. га. Из земель запаса в качестве оленьих пастбищ используются
1454,3 тыс. га, из земель особо охраняемых территорий – 684,4 тыс. га, из земель
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населенных пунктов – 10,3 тыс. га. Оленеводство является основной отраслью
сельскохозяйственного производства во всех районах округа. Площадь оленьих
пастбищ уменьшается с северных районов округа (Тазовского и Ямальского) в
направлении к юго-западу (Приуральский и Шурышкарский районы), что
объясняется природно-климатическими условиями, оптимальными для развития
оленеводства. Если в 2008 году площадь оленьих пастбищ по округу составляла
48987,5 тыс.га, то до 2014 года в течение 7 лет она уменьшилась на 26, 9 тыс.га.
Динамика изменения площади сельскохозяйственных угодий представлена
в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика изменения площади земельных угодий ЯНАО с 2008 по
2014гг.
№
п/п

Наименование земельных
угодий
Сельскохозяйственные
1
угодья
2
Лесные земли
3
Кустарники
4
Болота
5
Под водой
6
Застроенные территории
7
Под дорогами
8
Нарушенные земли
9
Прочие земли
Общая площадь
Из всех земель оленьи пастбища

2008г.

Площадь, тыс.га
2014 г.
Разница, +/-

200,8

200,8

0

20170,0
4380,3
13047,3
13482,4
84,2
73,4
117,1
25369,5
76925,0
48987,5

20170,0
4380,3
13047,3
13482,4
107,6
78,4
133,8
25324,4
76925,0
48960,6

0
0
0
0
+23,4
+5,0
+16,7
-45,1
0
-26,9

Увеличение площади застроенных территорий, под дорогами, нарушенных
земель и одновременно с этим уменьшение площади прочих земель и оленьих
пастбищ свидетельствует об интенсивном промышленном освоении округа.
Категории земель в землепользовании определяют типы и направления
природопользования. По площади проявления на территории ЯНАО преобладает
лесохозяйственный (41%) и сельскохозяйственный тип природопользования
(39,7%). Структура землепользования ЯНАО по типам природопользования
приведена в таблице 4.
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Таблица 4 – Структура землепользования ЯНАО по типам
природопользования
№п/п

Тип природопользования

Площадь,
тыс.га

1
2
3
4
5

Лесохозяйственный
Сельскохозяйственный
Водопользование
Особо охраняемые природные территории
Недропользование

33 385, 2
30 566,7
7814,3
1509,5
142,0

% от площади
территории
округа
41,0
39,7
10,1
2,0
0,16

Площадь лесопользования (земли лесного фонда и лесные площади других
категорий земель) на территории округа составляет 33 385, 2 тыс.га, из них на
землях лесного фонда 31 647,7 тыс.га., на землях особо охраняемых природных
территорий - 631,3 тыс.га., на землях муниципальных образований г. Ноябрьск и
г. Муравленко – 18,5 тыс.га , где расположены городские леса. Площадь
лесопользования составляет 41% территории округа. Леса округа отнесены к двум
зонам, а в пределах зон к двум лесным районам: зоне притундровых лесов и
редкостойной тайги – это Западно-Сибирский район притундровых лесов
лесотундры и редкостойной тайги и таежной зоне Северо-Уральского лесного
района. Лесной фонд округа сформирован в Ямальское, Таркосалинское и
Красноселькупское лесничества, и в их пределах в 15 участковых лесничеств, на
территории

которых

ведется

лесопользование.

Структура

лесничеств на

территории ЯНАО представлена в Приложении Ж.
На лесных землях преобладают хвойные леса, в составе которых
доминируют лиственные насаждения (40,4% от общей площади хвойных
насаждений), мягколиственные и кустарники составляют незначительную часть.
Мягколиственные

леса

представлены

в

основном

(98,1%)

березовыми

насаждениями. Эксплуатационный фонд составляют спелые и перестойные
насаждения, которые могут быть предназначены для проведения рубок.
Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений эксплуатационных
лесов лесничеств составляет 361 494,5 тыс. куб.м., из них на долю хвойных пород
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приходится 85,8%, на долю мягколиственных – 14,2%. При этом из расчетной
лесосеки по рубке спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах
исключены участки спелого леса с запасом древесины 50 куб.м. и менее, а также
особо защитные участки, к которым относятся: кедровые насаждения (1169,4
тыс.га), кустарники (496 тыс.га), особо охраняемые территории и их охранные
зоны (1 466,5 тыс.га), леса зеленых зон (2,6 тыс.га), участки спелого леса с
запасом древесины 50 куб.м. и менее (803,2 тыс.га), другие особозащитные
участки леса (2,4 тыс.га). Характеристика лесного фонда по данным Лесного
плана Ямало-Ненецкого автономного округа 2011 года [78] представлена в
таблице 5.
Таблица 5 – Характеристика лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного
округа
Показатель

Значение
31 647,7
16 277,2
12 662,2
2230,8
1384,2
1343,0
14026,9
11769,9
1114,29
624,05
531,99
9,98

Общая площадь, тыс.га.
Покрытые лесной растительностью земли, тыс.га
в т. ч. хвойные
мягколиственные
кустарники
Непокрытые лесной растительностью, тыс.га
Нелесные земли
Из них болот
Запас древесины общий, млн.куб.м.
в т. ч. спелых и перестойных
из них хвойные
Общий средний прирост, млн.куб.м.
Средний возраст основных лесообразующих пород, лет
Кедр
Сосна
Лиственница
Береза
Средний запас на 1 га, куб.м.
Средний запас на 1 га.
Площадь лесных культур, тыс.га
Леса,

выполняющие

защитные

функции,

относятся

185
115
55
69
35,2
84,8
0,4
к

территориям

природоохранного назначения. В пределах земель природоохранного назначения
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вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий
или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным
назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к
природоохранным лесам относятся леса, основным назначением которых является
выполнение

водоохранных,

защитных,

санитарно-гигиенических,

оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных
территорий, расположенных на землях лесного фонда [77].
Площадь природоохранных лесов в составе лесного фонда в округе составляет
12 364,2 тыс. га. (39% от площади лесного фонда). Они разделяются на
следующие категории защитности: притундровые леса –11047,1 тыс. га (89%);
запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб –
1175,5 тыс. га (10%); запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ
и других водных объектов – 70,2 тыс. га (0,5%); защитные полосы лесов вдоль
железнодорожных

магистралей,

автомобильных

дорог

федерального,

республиканского и областного значения – 58,9 тыс. га (0,4%); леса зеленых зон
поселений и хозяйственных объектов – 12,5 тыс. га (0,1%).
Особозащитные участки лесов с ограниченным режимом пользования могут
быть выделены в пределах эксплуатационных лесов группы. Они включают места
обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения
диких животных и растений, берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов
водных объектов, притундровые леса и запретные полосы, защищающие
нерестилища ценных промысловых рыб.
Следует отметить, что лесопользование на территории ЯНАО не имеет
важного промышленного значения, и в основном леса в составе лесного фонда
выполняют природоохранные функции.
Сельскохозяйственное

природопользование

на

территории

ЯНАО

осуществляется на площади 30566,7 тыс.га, или 39,7% от площади территории
округа. Общая площадь сельскохозяйственных угодий на территории округа
составляет 200,8 тыс.га. В структуре сельхозугодий преобладают кормовые
угодья: сенокосы – 165,7 тыс.га и пастбища – 33,9 тыс.га, площадь пашни
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составляет

0,9

тыс.га

и

многолетних

насаждений

–

0,3

тыс.га.

Сельскохозяйственное природопользование является основой для развития
агропромышленного комплекса ЯНАО, который ориентирован на традиционные
отрасли: оленеводство, рыболовство, переработку мяса, рыбы, пушно-мехового
сырья, звероводство и является основным источником жизнеобеспечения
малочисленных народов. Основной отраслью сельского хозяйства является
животноводство, которое занимает 92,2% в общем объеме валовой продукции.
Оленеводство – важнейшая отрасль животноводства автономного округа,
основная форма хозяйствования коренного населения, удельный вес которой
составляет

43,0%

в

общем

объеме

продукции

животноводства.

По

предварительной оценке поголовье оленей на территории Ямало-Ненецкого
округа составляет около 600 тысяч голов. На территории округа, в бассейне Оби и
Обской губы, ведется еще один вид традиционной деятельности коренных
малочисленных народов Севера – рыболовство. В водоемах добываются ценные
промысловые рыбы: осетр, стерлядь, муксун, нельма. Развивается такая отрасль
хозяйства, как звероводство. На фермах выращивают серебристо-черных лисиц,
голубых песцов и норок. На сегодня клеточное звероводство занимает
значительное место в производстве сельскохозяйственной продукции – 22,2% в
общем объеме произведенной животноводческой продукции.
Особо

охраняемые

природные

территории

и

объекты

(ООПТ)

существующие в округе, выполняют функции резерватов по сохранению
численности, охраны видового разнообразия животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения. Создание таких территорий является
одним из основных направлений природоохранной политики государства. Сеть
ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа начала формироваться в начале 80-х
годов прошлого столетия в период освоения нефтегазовых месторождений
округа, в связи с ухудшением условий обитания диких животных, интенсивной
эксплуатацией охотничьих ресурсов и усиливающимся браконьерством. Возросла
и промысловая нагрузка на основные виды млекопитающих, боровую и
водоплавающую птицу. Таким образом, возникла необходимость расширения
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сети особо охраняемых природных территорий – заповедников, заказников,
памятников природы в целях сохранения популяций ценных и редких видов и их
местообитаний.
К особо охраняемым природным территориями относятся земельные
участки, на которых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и оздоровительное
значение. Это должны быть не затронутые хозяйственной деятельностью участки
природы, сохранившие первозданную красоту, уникальные ландшафты, лесные
массивы, экосистемы, имеющие ценность в качестве среды обитания редких и
исчезающих видов животных и растений, археологические и исторические места,
зоны рекреаций.
Земли особо охраняемых природных территорий в Ямало-Ненецком
автономном округе представлены двумя государственными заповедниками:
«Верхне-Тазовский» и «Гыданский», расположенными в Красноселькупском и
Тазовском районах на площади 631,3 тыс.га и 878,2 тыс.га соответственно.
Заповедник «Верхнетазовский» является эталоном типичной северной тайги,
«Гыданский» – арктической и субарктической тундры. Общая площадь земель
особо охраняемых территорий в округе, по данным отчета Роснедвижимости, на 1
января 2015 года составляет 1509,5 тыс. га. Эти территории полностью изъяты из
хозяйственного оборота.
Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ЯНАО
включает 17 объектов общей площадью 6 545,9 тыс. га, что составляет 8,5%
общей площади округа (Приложение И). Следует отметить, что в среднем по
России этот показатель составляет 8%, как и на сопредельной территории ХМАО.
Входящие

в

перечень

действующих

ООПТ

водно-болотные

угодья

международного уровня выделены в целях выполнения Российской стороной
обязательств по международной (Рамсарской) Конвенции «О водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц»: в пределах ЯНАО находится 2 объекта из
35 угодий, включенных в Российский список, что составляет 3,2% от общей
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площади водно-болотных угодий на территории России. Распределены ООПТ и
объекты по территории округа неравномерно: в Шурышкарском районе отмечен
наибольший процент площади, приходящейся на охраняемые природные
территории,

и

составляет

41,5%,

в

Приуральском,

Ямальском,

Красноселькупском, Тазовском, Надымском районах – в пределах от 5% до 11%, в
Пуровском районе особо охраняемых природных территорий в настоящее время
не выделено, но до 2003 г. функционировали Ево-Яхинский и Тыды-Оттинский
заказники регионального значения общей площадью 124 тыс.га, которые были
исключены из кадастра особо охраняемых территорий ЯНАО [109]. Динамика
развития сети ООПТ в ЯНАО за период с 1976 г. по 2005 год представлена в виде
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Рисунок 7 – Развитие сети ООПТ в ЯНАО.

На особо охраняемых природных территориях проводятся научноисследовательские изыскания, организуются мероприятия по экологическому
образованию и просвещению населения. В заповеднике «Верхнетазовский»
разработана

классификация

типов

земель

и

почвенных

разновидностей,

проведено картографирование растительности и изучение закономерностей
динамики растительного покрова под влиянием пожаров. В заповеднике
«Гыданский» ведутся работы по инвентаризации видового состава флоры и
фауны, в результате которых были выявлены новые виды зверей, птиц и растений,
ранее не отмечавшихся на территории заповедника, обнаружены новые места
обитания ряда редких растений и животных. Особо охраняемые природные
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территории, как инфраструктура охраны природных комплексов и животного
мира в современной экологической обстановке, выполняют бесценную роль
резерватов фауны. На их базе сохраняются и восстанавливаются такие виды
животных, как речной бобр, дикий северный олень, косуля, кабан, лось; а также
виды птиц: стерх, краснозобая казарка, большой баклан, савка, пискулька,
тундровый лебедь, орлан-белохвост, беркут, глухарь, скопа, сапсан и другие.
Особо охраняемые природные территории могут обеспечить не только
саморегуляцию экосистем и экологических процессов на своей территории, но и
являются залогом стабильности экологической обстановки на прилегающих
территориях. Именно поэтому планируется дополнительно создать заповедник
«Ямальский».
Анализ существующей сети ООПТ показал недостаточную обеспеченность
округа особо охраняемыми территориями. Кроме того, более 30% их площади
находится в районах сильной и умеренной нарушенности экосистем и заняты
лицензионными участками для целей недропользования, что не позволяет им в
полной мере выполнять средоохранные функции.
В связи с дальнейшим усилением хозяйственной деятельности необходимо
расширение существующей сети особо охраняемых природных территорий и
регулирование отношений по образованию и правовым режимам ООПТ.
Расширение площади ООПТ до 15-20% от общей площади округа, считается
оптимальным для поддержания экологического равновесия за счет ограничения
территориального

развития

промышленных

предприятий,

прежде

всего

нефтегазодобывающих. Учитывая современное размещение ООПТ, площадные и
качественные характеристики объектов, можно сделать вывод о необходимости
расширения сети особо охраняемых природных территорий за счет создания
новых и расширения существующих.
Развитие инфраструктуры нефтегазового комплекса автономного округа
требует совершенствования системы охраны и пространственной структуры
особо охраняемых природных территорий ЯНАО в целях охраны животного
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мира, биоразнообразия и сохранения среды обитания животных и растительных
организмов.
Водопользование на территории ЯНАО осуществляется на площади 7814,3
тыс.га, что составляет 10,1% от всей территории округа. Побережье ЯмалоНенецкого округа омывается водами Карского моря, к бассейну которого
относятся крупные реки: Обь, Надым, Пур, Таз. В пределах округа много рек.
Около 200 из них имеют длину более 100 км каждая. Большинство их относится к
равнинному типу, с медленным течением, широкими поймами, изобилием
протоков, стариц и русловых озер. Питание рек преимущественно снеговое,
отчасти дождевое и болотно-грунтовое. Реки, текущие с восточного склона
Полярного

Урала,

представляют

собой

горные

потоки

и

питаются

преимущественно за счет атмосферных осадков, главным образом снега. В связи с
этим половодье на реках связано с таянием снегов и пик его приходится на июнь.
Ледостав рек в ЯНАО продолжается до семи-восьми месяцев в году; большинство
мелких рек и озер промерзают до дна. Вскрытие рек происходит в первой
половине мая на юге и в начале июня на севере. Половодье растянуто из-за
сильной заболоченности территории. Основная водная магистраль - река Обь,
одна из самых крупных в России, ее длинна 3676 км. В пределах округа Обь течет
двумя мощными рукавами: Большая и Малая Обь. Основное русло – Большая
Обь, прижатое к восточному борту долины, имеет ширину от 0,4 до 5 км, глубина
15-18 м, исключая перекаты; отличается непостоянством фарватера, обилием
мелей и островов. Малая Обь обладает лучшими судоходными качествами, ее
глубина меньше (6-9 м), но более устойчива. На широте р. Собтыеган оба рукава
сливаются, образуя единое мощное русло шириной 3-5 км и глубиной более 10 м.
При впадении реки в Обскую губу образовались обширные мелководные бары
глубиной 2-3 м и они в значительной степени ограничивают судоходство. Из
левых притоков Оби наиболее значительны Сыня, Войкар, Собь, Щучья - все они
имеют горный характер. Правые притоки – равнинные реки Куноват и Полуй.
Следует отметить реки Надым, Ныда, Пур, Таз. Наиболее значительными и
судоходными являются два рукава Надыма: Хоровинский и Паулинский. В
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нижнем и среднем течении р. Надым весной возможны плавания катеров и
плотовой сплав леса. Таз судоходен в период всей навигации до села
Красноселькуп (580 км от устья). Реки Ямальского, Тазовского и Гыданского
полуостровов невелики по размерам и расходу воды [4,158].
На территории округа десятки тысяч озер, что является одной из
характерных

черт

ландшафта

Ямало-Ненецкого

автономного

округа.

Большинство озер сравнительно невелики и неглубоки, в среднем их глубина
составляет 1-2 м, иногда достигая 3 м, большинство озер ледникового
происхождения. Особенно много озер в центральной части полуострова Ямал, по
долинам рек. Многие озера, связанные с речной сетью, богаты рыбой. Важное
рыбопромысловое значение имеет система озер в южной части округа, на ПурТазовском водоразделе: Кожерель-Ту (Чертово озеро), Часельское, в истоках реки
Надым - Нумто. Берега озер являются излюбленным местом стоянки оленеводов.
Летом на озерах большое скопление пернатой дичи. В пределах горной части
Полярного Урала встречаются глубокие озера, занимающие днища каров или
троговых долин. Наиболее крупное озеро Большое Щучье, расположенное в
истоках реки Щучья, на высоте 189 м над уровнем моря. Его глубина достигает
136 м, и оно является самым глубоким во всей Уральской горной системе.
Колоссальным вместилищем воды являются болота. Широкому развитию
болотообразования способствует сочетание многих факторов, главными из
которых являются равнинность, слабая дренированность территории, избыточное
увлажнение, наличие многолетней мерзлоты [4].
Промышленное природопользование (недропользование) ведется на площади
142 тыс.га, или 0,16% территории округа. Ямало-Ненецкий автономный округ –
это прежде всего мощная минерально-сырьевая база: здесь имеются крупные
месторождения нефти и газа, черных и цветных, редкоземельных металлов,
различных неметаллических ископаемых. Но в первую очередь, округ был и
остается основным газодобывающим регионом России и мира в целом.
Основными нефтедобывающими предприятиями в округе являются дочерние
предприятия

вертикально-интегрированных

нефтяных

компаний:

ОАО
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«Сибнефть» (ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Заполярнефть», ОАО
«Меретояханефтегаз») и ОАО «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть-Пурнефтегаз»,
ОАО «Селькупнефтегаз»). Добычу газа в округе производят 38 предприятий на 81
месторождении. Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние
предприятия

ОАО

«Газпром»:

ООО

«Уренгойгазпром»,

ООО

«Ямбурггаздобыча», ООО «Надымгазпром» и ООО «Ноябрьскгаздобыча».
Добычу конденсата на территории автономного округа осуществляют 24
предприятия на 31 месторождении. Это ООО «Уренгойгазпром», ООО
«Ямбурггаздобыча», ООО «Нортгаз», ЗАО «Роспан Интернешнл», ОАО
«Юрхаровнефтегаз».

Рудные

месторождения

Ямала создают

основу для

дальнейшего развития промышленности Урала. При реализации проекта «Урал
промышленный - Урал Полярный» округ станет новым центром горнорудной
промышленности России. В структуре промышленных предприятий преобладает
топливная – 95,4%, в том числе газовая – около 60%. К другим отраслям
относятся электроэнергетика – 3,05%, строительные материалы – 0,35%, пищевая
промышленность – 0,7% и прочие отрасли – 0,4% [119].
Рассматривая распределение земель Ямало-Ненецкого автономного округа
по формам собственности следует отметить, что по состоянию на 1 января 2012
года на территории округа в собственности граждан и юридических лиц
находится 2,1 тыс. га, что составляет 0,007% от общей площади округа, из них: в
собственности юридических лиц – 0,7 тыс. га, в собственности граждан – 1,4 тыс.
га. В государственной и муниципальной собственности находятся 99,99% земель
сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, 100% земель
промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения
находятся в государственной и муниципальной собственности, в том числе 26,9 %
находятся в федеральной собственности, 100 % земель особо охраняемых
территорий

и

объектов

находятся

в

федеральной,

государственной

и

муниципальной собственности, 100% земель лесного фонда находятся в
государственной и муниципальной собственности и почти целиком (99,9%)
отнесены к федеральной собственности, 100% земель запаса являются землями
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государственной и муниципальной собственности. Земель, находящихся в
федеральной собственности нет.
Таким образом, анализируя состояния землепользования Ямало-Ненецкого
автономного округа можно отметить, что динамика изменения состояния
землепользования

ЯНАО

за

7

лет

свидетельствует

об

интенсивном

промышленном развитии при неизменной площади земель особо охраняемых
природных территорий, из чего следует, что основными перспективами развития
округа является промышленное развитие, добыча полезных ископаемых,
особенно углеводородного сырья. Однако, для организации рационального
землепользования,

необходимо

найти

компромиссные

решения

между

увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и обязательностью
сохранения биоразнообразия с выполнением природоохранных мероприятий. При
этом следует учитывать, что одной из главных особенностей северных
территорий является крайняя замедленность протекания самовосстановительных
процессов в окружающей среде при негативных воздействиях на нее. И еще одна
важная особенность северных территорий, в том числе и ЯНАО, связана с
традиционным
хозяйственной

природопользованием,
деятельности

–

ведением

охота,

традиционных

рыболовство,

сбор

отраслей

дикорастущих,

оленеводство, звероводство, сохранение традиционного жизненного уклада
коренных малочисленных народов Севера.
В основу перспективного развития северных территорий должна быть
положена

концепция

рационального

землепользования,

направленная

на:

совершенствование нормативно-правовой базы использования недр в части
выполнения лицензионных условий; нормирование изъятия природных ресурсов;
контроль за соблюдением природоохранных стандартов при обустройстве и
эксплуатации месторождений, рекультивацию нарушенных земель; обеспечение
приоритетного права коренных малочисленных народов на территории их
традиционного природопользования. Только с соблюдением основ рационального
землепользования
территорий.

можно

обеспечить

перспективное

развитие

северных
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2.2. Оценка природно-ресурсного потенциала

Социально-экологическая устойчивость территорий, обеспечивающаяся на
основании рационального землепользования, связана с состоянием и характером
использования природных ресурсов, представляющих собой совокупность
естественных тел и явлений природы, используемых человеком в своей
деятельности,

направленной

Информационной

основой

на

поддержание

рационального

своего

существования.

природопользования

является

качественная оценка природных ресурсов или их совокупности – природноресурсного потенциала. Она позволяет соизмерять друг с другом одноименные
ресурсы разного качества, обосновывать пригодность ресурса для разного вида
использования,

ранжировать

земельные

участки

по

производительной

способности с учетом всего комплекса природных ресурсов. Природно-ресурсный
потенциал территории относится к числу важнейших категорий геоэкологии и
природопользования и представляет собой расчетное количество природных
ресурсов, которые без вреда для природы и общества могут быть использованы в
хозяйственных целях. Н. Ф. Реймерс дает несколько определений природноресурсного потенциала. Во-первых, это та часть природных ресурсов Земли,
которая может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность при данных
технических и социально-экономических условиях общества, при условии
сохранения среды жизни человечества. Во-вторых, это совокупность природных
ресурсов, условий и процессов, которая составляет основу жизнедеятельности
общества и противостоит ему как объект антропогенного воздействия [111].
При организации рационального землепользования важно определить, какая
же часть природных ресурсов (исходя из первого определения) может быть
реально вовлечена в хозяйственную деятельность при условии сохранения среды
жизни человечества в целях создания устойчивого природопользования.

73
Понятие

природно-ресурсного

потенциала

и

природных

ресурсов

рассматривается в трудах В.В. Дежкина, А.Г. Емельянова, Э.А. Арустамова, Н.В.
Соколовой, Т.П. Трушиной и др. [36,42,108,120,135].
Мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал Российской
Федерации,

способный

обеспечить

необходимые

объемы

собственного

потребления и экспорта, характеризуется крайне неравномерным размещением по
территории – значительная его часть сосредоточена преимущественно в
восточных районах страны и в малоосвоенных удаленных северных районах. На
восточные районы страны приходится основная часть потенциальных и
разведанных запасов топливно-энергетических ресурсов, древесины, руд цветных
и благородных металлов. В пределах Западно-Сибирской низменности открыты
300 нефтяных и газовых месторождений, из них более половины находится на
Тюменском Севере: в Тазово-Пурпейской газоносной области и в ЯмалоНенецком автономном округе. Природоресурсные возможности европейской
части более ограничены, чем восточной .[138].
Природно-ресурсный потенциал имеет двойственный характер: с одной
стороны, это тела и силы природы, а с другой — экономические ценности.[111].
Для обеспечения рационального землепользования, охраны недр и окружающей
среды важны не только натуральные, физические данные о количестве и качестве
природных ресурсов, но и стоимостные характеристики этих ресурсов, т.к.
эффективность общественного производства находится в тесной зависимости от
ценности вовлекаемых в производство природных ресурсов. Качественная оценка
природных

ресурсов

является

этапом

ресурсно-оценочной

работы,

обеспечивающей информационную базу для стоимостной оценки, как единичных
природных

объектов,

так

и

в

целом

природно-ресурсного

потенциала.

Классификация природных ресурсов и оказываемых ими экосистемных услуг
представлена в Приложении К.
Природно-ресурсный потенциал территории определяет наличие природных
ресурсов, их количество, качество и их сочетание, что является главным условием
размещения производительных сил на определенной территории. Поэтому
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объективная и точная оценка природных ресурсов и природно-ресурсного
потенциала в целом является крайне необходимой процедурой, от проведения
которой может зависеть вся производственная деятельность хозяйствующего
субъекта.
Вопросы оценки природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала
представлены в работах В.П. Антоновой, М.Н. Веселовой, Т.А. Власовой, В.А.
Герасимович, А.А. Голуба, Т.А. Емельяновой, З.Ф. Кочергиной, Т.М. Красовской,
Н.В. Шабалина и др. [3,14,15,26,29,43,69,75,148]. Вместе с тем некоторые
методологические аспекты требуют усовершенствования с учетом региональных
особенностей.
Долгое время отрицалась возможность стоимостной оценки природных
ресурсов в социалистических условиях. Это обосновывалось тем, что природные
ресурсы, особенно полезные ископаемые и биосфера, не являются результатом
человеческого труда и предметом купли-продажи и потому не могут иметь
стоимостной оценки, что привело во многих случаях к хищническому
использованию природных ресурсов и значительному загрязнению окружающей
среды. В отличие от оценки в натуральных показателях экономическая
(стоимостная) оценка обладает большей гибкостью и универсальностью: она
позволяет в обобщенном виде оценивать объемы природных ресурсов, улавливать
различия в их качественных характеристиках, сопоставлять и суммировать
ресурсы

различных

видов.

Экономическая

оценка

природных

ресурсов

проводится для целей количественного и качественного определения величины
национального богатства, заключенного в природных ресурсах; обоснования
расчетов (прогнозных, плановых, проектных) показателей их эксплуатации и
сравнения вариантов принимаемых решений, рационального (оптимального)
использования, потребления и восстановления природных ресурсов; оценки
ущерба природе при освоении ресурсов, его последствий и эффективности
природоохранных мероприятий. Экономическая оценка природных ресурсов
предусматривает решение двух взаимосвязанных задач: определение народнохозяйственной ценности природных богатств в стоимостном выражении и выбор
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вариантов мероприятий по оптимальному природопользованию в конкретных
условиях, максимизирующих народно-хозяйственную ценность использования
природных богатств [26].
В настоящее время, наряду с экономической (стоимостной) оценкой
природных ресурсов, развиваются еще два направления: это ресурсная и
кадастровая оценка. Ресурсная оценка представляет собой комплекс мероприятий
по выявлению и учёту природных биологических ресурсов с целью определения
перспектив развития традиционных отраслей хозяйствования и определения
состояния ресурсосодержащих земельных угодий в зависимости от воздействия
на них антропогенных факторов. Задачей ресурсной оценки является определение
размеров ущерба, наносимого земельным угодьям воздействием антропогенных
факторов,

выявление

вероятности

и

сроков

восстановления

утраченных

природных качеств ресурсосодержащих земельных угодий. Применительно для
нефтяных месторождений оценка ресурсов включает исследование оставшихся
запасов, химический состав и качество сырья, глубину залегания и другие
параметры. Ресурсная оценка включает оценку рыбных ресурсов и таксацию леса.
Кадастровая оценка представляет собой вид земельно-оценочных работ по
определению удельных показателей кадастровой стоимости земли для целей
налогообложения и совершенствования системы платежей за землю [82].
Объектом кадастровой оценки являются все эксплуатируемые, подготовленные к
эксплуатации и хозяйственно освоенные природные ресурсы. Результаты такой
оценки включаются в соответствующие кадастры природных ресурсов и служат
основанием

для

конкретных

природоэксплуатирующих

расчетов

отраслей

и

по

развитию

территориальных

и

размещению

комплексов.

На

территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с особыми природными
условиями, незначительными площадями и специфическим использованием
земель сельскохозяйственного назначения кадастровая стоимость этих земель не
дифференцирована по видам угодий и по районам и установлена в размере 860
руб./га. В настоящее время ведутся работы по дифференцированной оценке
земельных участков сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных
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угодий и оленьих пастбищ. Удельный показатель кадастровой стоимости земель
лесного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа установлен в
размере 1170 руб./га. Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа
утвержден

средний

уровень

кадастровой

стоимости

1кв.м

земель

промышленности и земель иного специального назначения Ямало-Ненецкого
автономного округа по муниципальным районам и по 6 группам земель: 1 группа
– 56,00 руб./га, 2 группа –17,03 руб./га, 3 группа – 1079,85 руб./га, 4 группа – 0,10
руб./га, 5 группа – 16,33 руб./га, 6 группа – 174,74 руб./га [131].
На наш взгляд, для северных территорий актуальным видом оценки
природных ресурсов является ресурсная оценка территорий традиционного
природопользования, осуществляемая в целях социально-экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной
среды проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Важнейшим
условием

рационального

использования

охотничьих

и

рыбопромысловых

ресурсов, правильной организации и развития промысловой отрасли является
наличие достоверных данных по учету и оценке охотничье-промысловых
ресурсов. Для северных территорий актуальными являются традиционное и
промышленное природопользование – оленеводство и нефтегазодобыча. В
результате изъятия земель под промышленные объекты площади традиционного
природопользования

значительно

сократились,

определилась

проблема

в

сохранении традиционного уклада жизни, языка, традиционных занятий и
промыслов. Интенсивное развитие промышленного природопользования влечет
за собой изменения в экосистемах и, как следствие, является причиной
деградации традиционных видов природопользования – основы образа жизни
коренных

малочисленных

народов

Севера:

оленеводства,

рыболовства,

промысловой охоты, сбора дикоросов, которые основываются на естественных
свойствах земли и природных комплексов.
Совокупность природных ресурсов и природных условий, которая
определяет основу жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера,
представляет собой природно-ресурсный потенциал, который следует оценивать
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комплексно, с учетом экономических, социальных, технических, экологогеографических факторов. В составе природно-ресурсного потенциала можно
выделить три основных компонента экономической ценности: ресурсный
(древесина, объекты флоры, фауны); средоформирующий (поддержание состава
воздуха

атмосферы,

водоочистительная,
функции)

и

водоохранно-водорегулирующая

климатообразующая,

почвообразующая,

социально-экологический

компонент

функция,
почвозащитная

(оздоровительная,

рекреационная, воспитательно-образовательная, эстетическая функции).
В методологическом подходе оценка природно-ресурсного потенциала
территории

осуществляется

поэтапно:

на

первом

этапе

устанавливается

биологическая продуктивность по объектам природных ресурсов в разрезе групп:
сельскохозяйственные

угодья,

лесные

ресурсы,

дикорастущие

растения

(дикоросы), рыбные ресурсы, животные ресурсы, полезные ископаемые и
экосистемные

услуги.

На

втором

этапе

количественные

показатели

преобразуются в стоимостные показатели с учетом уровня рыночных цен на тот
или иной вид ресурса.
Нами были выполнены расчеты по определению природно-ресурсного
потенциала на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа, который является самым быстроразвивающимся в промышленном
отношении районом округа. Наряду с запасами углеводородного сырья
Пуровский район располагает не менее уникальными биологическими ресурсами.
Традиционные отрасли хозяйствования представлены значительным поголовьем
домашнего северного оленя, численность которого составляет около 30 тыс.
голов, ведется рыбный и охотничий промыслы, сбор дикоросов.
Целью

данной

перспективному

оценки

развитию

ставилось
видов

решение

конкретных

природопользования,

задач

по

обоснованию

альтернативных видов природопользования для обеспечения рационального
землепользования и устойчивого развития территории. Для решения этих задач
была проведена оценка природно-ресурсного потенциала территории, природные
ресурсы которого представлены:
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- биологическими (естественными) природными ресурсами;
-

природными

ресурсами

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства;
- социально-экологическими ресурсами.
Биологические (естественные) ресурсы представлены лесными и рыбными
ресурсами, охотничьими животными и птицами, обитающими на данной
территории. В районе насчитываются 44 вида животных и 187 видов птиц. В
тундре обитают северный олень, песец, лемминг, тундровая куропатка, полярная
сова. В тайге – белка-летяга, заяц-беляк, бурундук, бурый медведь, росомаха,
рысь, куница, горностай, барсук, выдра, ондатра. В лесотундре встречаются как
таежные, так и тундровые животные. Из охотничье-промысловых животных
выделяются ондатра, выдра, горностай, лисица, заяц-беляк, песец, лось, северный
олень, водоплавающая дичь. Численность дикого северного оленя колеблется от 2
до 4 тыс. голов. Количество обитающих лосей составляет около 800 голов. Из
пернатой дичи значительна численность уток, белой куропатки и глухаря.
Промысловые рыбы бассейна р. Пур – это осетр, нельма, муксун, сиг, сырок, сиг,
пыжьян, пелядь, чир, сибирская ряпушка, плотва, елец, язь, щука, окунь, карась,
ерш и налим. Общий промысловый запас рыбы в реке Пур оценивается в 920-930
т, в озерно-речных системах района – в 1800 т [2].
Ресурсы

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства

представлены оленьими пастбищами, поголовьем домашнего оленя и запасом
полезных ископаемых.
Социально-экологические

ресурсы

представлены

рекреационными

ресурсами, депонированием углерода, водоочистительной функцией болот,
стоимостью недоиспользования ресурсов.
Выполненные нами расчеты по оценке указанных видов ресурсов на
территории Пуровского района по состоянию на 2012 год приведены в
Приложении Л.
Стоимость

ресурсов

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства определена с учетом экспертных прогнозных оценок запасов
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углеводородного сырья, проведенных британской компанией Oilfield Production
Consultants. По оценкам специалистов доказанные извлекаемые запасы ОАО
«Роснефть-«Пурнефтегаз» составляют 1,413 млрд. баррелей (около 550 млн.
тонн), запасы газа – 7,52 трлн. куб.футов (свыше 230 млрд. кубометров).
Для оценки социально-экологических ресурсов были выполнены расчеты
стоимости рекреационно-оздоровительного эффекта местности, депонирования
углерода,

стоимости

водоочистительной

функции

болот

и

стоимости

недоиспользуемых ресурсов на территории Пуровского района. При оценке
рекреационно-оздоровительного эффекта местности, который проявляется в
повышении работоспособности, снижении заболеваемости и других социальных
показателях, использовались данные лаборатории кадастра животного мира
ВНИИ охраны природы и заповедного дела. По данным лаборатории,
установлено, что число дней временной нетрудоспособности сокращается на 3,5
дня при отдыхе на природе в течение 20 дней. По данным Госкомстата, 30%
населения пользуются рекреационными услугами той местности, в которой они
проживают.

Таким

образом,

используя

общую

численность

населения

территории, численность населения, которое пользуются рекреационными
услугами этой территории, уровень среднемесячной заработной платы, получаем
оценку дополнительного дохода за непроведенные на больничном 3,5 дня.
Учитывая, что население Пуровского района составляет 47 862 человек, уровень
среднемесячной заработной платы по состоянию на 01.10.2012 года составляет 35
545 руб., стоимость рекреационно-оздоровительного эффекта можно рассчитать
по формуле:
Рек.оз.эф.=30%Н*3,5дня*ЗП,

(5)

где Н – численность населения, чел.;
ЗП – среднемесячная заработная плата, руб. в 2010 году.
Таким образом, рекреационно-оздоровительный эффект на территории
Пуровского района оценивается в 1 786 242, 9 тыс. руб.
Оценка депонирования углерода лесными и водными экосистемами
проводилась с использованием объемно-конверсионных коэффициентов с учетом
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данных лесоустройства, площади земель лесного фонда, данных о распределении
древостоя по породам, группам возраста и депонировании в нем углерода (0-3 т
с/га/год). Общая площадь земель лесного фонда на территории Пуровского
района ЯНАО по состоянию на 01.01.2010 года составляет 4 506,4 тыс. га – это в
основном сосновые и лиственничные леса. Наши результаты расчетов количества
депонированного углерода по породам приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Количество депонированного углерода по породам
Порода
Сосна
Ель
Лиственница
Кедр
Итого хвойные
Береза
Ива древовидная
Итого лиственные
Итого

Количество депонированного углерода,
тонн/год
1 267 491
91 587
1 698 723
71 5779
3 773 580
510 687
2 901
513 588
4 287 168

Углерод также поглощается болотами и лесной подстилкой. По данным
экспертных оценок, депонирование углерода болотами превышает депонирование
углерода лесами в 1,5 раза. Для получения объемов депонирования углекислого
газа общее количество депонированного углерода необходимо умножить на
коэффициент 3,66 [155]. В итоге суммарное депонирование углерода составляет
10 717 920 тонн в год. По экспертным оценкам одна тонна углекислого газа может
стоить от 10 до 50 долларов в соответствии с Киотским протоколом. Таким
образом, косвенная стоимость лесного потенциала и болот Пуровского района
оценивается в диапазоне от 3 215 376 000 до 150 050 880 000 руб.
Для оценки водоочистных функций болот использовались данные годового
отчета Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу по
состоянию на 01.01.2010 г. Общая площадь болот Пуровского района составляет 3
553 650 га, или 33,3% от общей площади района; из них 3 340 574 га занимают
верховые и 213 076 га – низинные болота, или 94% и 6% соответственно.
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Стоимость косвенного использования болот оценивается по их фильтрующей
способности, сравниваемой с фильтрующей способностью промышленной
очистной установки (ПОУ) с пропускной способностью 1500 куб.м/сут., цена
которой в среднем достигает 50 тыс. долл., а срок службы – 50 лет. Низинные
болота обладают пропускной способностью 137 куб.м/сут/га. Таким образом,
расчет косвенного использования болот можно оценить по схеме: 1500 куб.м/сут :
137 куб.м/сут/га = 11 га. С учетом того что 11 га площади болот очищают сточные
воды эквивалентно одной ПОУ, годовая приведенная стоимость которой
составляет 1 тыс. долл. (30 тыс.руб.), водоочистительная функция низинных
болот, расположенных на территории Пуровского района оценивается в 581 100
000 руб. Верховые болота эффективнее низинных в четыре раза, поэтому
стоимость косвенного использования верховых болот оценена в 36 442 620 000
руб. Таким образом, суммарная стоимость косвенного использования болот
Пуровского района оценивается приблизительно в 37 023 720 тыс. рублей в год.
Для оценки стоимости недоиспользуемых ресурсов использовался метод
экспертных оценок. Путем проведения экспертных опросов было установлено,
что в РФ каждый человек готов заплатить стоимость за недоиспользование
ресурса в размере 1 доллара. Учитывая численность населения и курс доллара,
была рассчитана стоимость недоиспользованных ресурсов, которая составляет 1
483,7 тыс. рублей.
Обобщенные

результаты

оценки

природно-ресурсного

потенциала

Пуровского района представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Природно-ресурсный потенциал Пуровского района
% от общей стоимости
вида ресурсов
1
2
3
Биологические (естественные) ресурсы
Охотничьи животные
1 523 155 169
95,0
Дикоросы
72 300 000
4,5
Лесные ресурсы
6 387 053
0,4
Рыбные ресурсы
19 400
0,1
Итого
1 601 861 622
100
Ресурсы

Стоимость, тыс.руб
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Окончание таблицы 7

1
2
3
Ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства
Полезные ископаемые
40 752 000 000
99,0
Пастбищное оленеводство
1 285 343 670
1,0
Итого
41 140 177 020
100
Социально-экологические ресурсы
Рекреационно-оздоровительный
1 786 243
4,2
эффект местности
Депонирование углерода
3 215 376
7,6
Водоочистительные
функции
37 023 720
88,1
болот
Недоиспользуемые ресурсы
1 484
0,1
Итого
42026823
100
Общая стоимость ПРП
43639205292
100
Анализируя

структуру

природно-ресурсного

потенциала

Пуровского

района, выраженную в стоимостных единицах, можно отметить, что из
биологических ресурсов преобладают по стоимости охотничьи животные, из
ресурсов промышленного и сельскохозяйственного производства – полезные
ископаемые,

из

социально-экологических

наиболее

значимыми

являются

водоочистительные функции болот.
Распределение природно-ресурсного потенциала по группам природных
ресурсов представлено в виде диаграммы на рисунке 8.
Социальноэкологические
ресурсы - 0,1%

Биологические
(естественные)
ресурсы - 3,7%
Ресурсы
промышленного и
сельскохозяйственног
о производства -…

Рисунок 8 – Распределение ПРП по группам природных ресурсов.

Если исключить из расчетов природно-ресурсного потенциала стоимость
полезных ископаемых, то доля биологических ресурсов в общей структуре
природно-ресурсного потенциала составит 54,7%, а ресурсов промышленного и
сельскохозяйственного

производства,

представленных

только

пастбищным

оленеводством – 43,9%, доля социально-экологических ресурсов – 1,4%.
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Информация по стоимости природно-ресурсного потенциала без учета полезных
ископаемых представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Природно-ресурсный потенциал Пуровского района без
учета полезных ископаемых
Виды природных ресурсов
Биологические (естественные) ресурсы
Ресурсы промышленного и
сельскохозяйственного производства
Социально-экологические ресурсы
Итого

Стоимость, тыс.
руб.
1 601 861 622

% в общей
стоимости ПРП
54,7

1 285 343 670

43,9

42 026 822
2 929 232 114

1,4
100

Проведенные выше расчеты позволяют судить о значимости биологических
ресурсов (54,7%), представленных лесными ресурсами, охотничьими животными,
дикоросами,

рыбными

ресурсами

и

ресурсов

промышленного

и

сельскохозяйственного производства, представленных оленьими пастбищами и
поголовьем

домашнего

оленя

(43,9%),

как

объектов

традиционного

природопользования и основы жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера.
В организации рационального землепользования северных территорий
оценка природно-ресурсного потенциала занимает особое место: её результаты
позволяют

более

рационально

использовать

природные

ресурсы

путем

приведения в соответствие объемов промышленного природопользования с
традиционным
негативные

природопользованием,

последствия

и,

использования

как

следствие,

территорий.

минимизировать

Показатели

оценки

природных ресурсов в стоимостном выражении необходимы для определения
величины национального богатства, заключенного в природных ресурсах, для
обоснования прогнозных, плановых, проектных расчетов и показателей их
эксплуатации, обеспечения их рационального использования, потребления и
восстановления; оценки ущерба природе при их освоении; обеспечения
эффективности природоохранных мероприятий.
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Учитывая, что источником всех материальных благ является земля, как
комплексный природный ресурс, следует в основу стратегических программ
развития и обеспечения устойчивости общества положить именно создание и
поддержание необходимых систем рационального землепользования. В системе
организации рационального землепользования результаты оценки природноресурсного потенциала являются основой при определении приоритетных
направлений развития территорий, при нормировании использования природных
ресурсов посредством установления нормативов (квот, лимитов) их изъятия,
нормативов качества окружающей среды и вредных воздействий на нее, для
обеспечения возможности комплексного природопользования.

2.3. Экологические последствия нерационального использования
северных территорий

В результате нерационального землепользования возникают экологические
и

связанные

с

ними

социальные

и

экономические

последствия.

При

нерациональном землепользовании, заключающемся в экстенсивном развитии, не
учитываются

требования

охраны

окружающей

среды,

происходит

потребительское отношение к природе, в ненормированных количествах
используются

природные

природопользователями,

в

ресурсы,
результате

возникают
чего

конфликты

происходит

резкое

между
падение

эффективности хозяйственной деятельности. Именно хозяйственная деятельность
природопользователей лежит в основе превращения отдельных территорий в
зоны, на которых в силу происшедших изменений очень сложно, а нередко и
невозможно дальнейшее проживание людей. Согласно Закону Российской
Федерации «Об охране окружающей природной среды» это «зоны экологического
бедствия» или «зоны чрезвычайной экологической ситуации» и чем значительнее
экологические последствия антропогенной деятельности, тем раньше их следует
предотвращать

[93].

В

экологической

доктрине

Российской

Федерации
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отмечается угроза развитию человеческой цивилизации в связи с дестабилизацией
биосферы, утратой способности поддерживать качества окружающей среды [153].
На экосистемах северных территорий наиболее ярко отразились все
отрицательные
интенсивном

последствия

нерационального

промышленном

освоении:

природопользования

экологические,

при

экономические,

социальные. К основным причинам развития кризисных ситуаций в процессе
нерационального природопользования, на наш взгляд, следует отнести:
- размещение промышленных предприятий без учета экологической
ёмкости экосистем, т.е без предварительной оценки способности экосистем
выдержать

антропогенную

нагрузку

без

нарушения

их

структурно-

функциональных свойств;
- недостаточный уровень экологического контроля над состоянием
природной среды, за соблюдением предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ;
- отсутствие эффективных экономических механизмов предотвращения
разрушения и загрязнения природной среды.
В

результате

экологические

нерационального

последствия

природопользования

нерационального

использования

возникают
северных

территорий, выражающиеся через:
- загрязнение окружающей среды (трансграничный перенос загрязняющих
веществ водными и атмосферными потоками, нефтяное, химическое загрязнения)
и ухудшение качества поверхностных и подземных вод на прибрежных
территориях;
- изменение биоразнообразия и снижение запасов биоресурсов;
- ухудшение среды обитания и нарушение условий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов;
- негативные последствия и угрозы глобальных изменений климата;
- деградация земель и нарушение условий землепользования.
Освоение природных богатств Крайнего Севера неизбежно приводит к
усилению техногенной нагрузки на окружающую среду. Следует отметить
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специфичность природных и социально-экономических условий северных
территорий:
-

неустойчивость

экосистем,

легко

разрушающихся

в

результате

антропогенного воздействия и продолжительно восстанавливающихся;
- различные типы загрязнения (в том числе нефтяное, химическое и
радиоактивное) поступают в Северный Ледовитый океан в ходе трансграничного
атмосферного переноса, а также со стоком крупных рек Северной Двины,
Печоры, Оби, Енисея, Лены, Индигирки, Яны, Колымы и других;
- глобальные климатические изменения и многочисленные экстремальные
факторы: низкие температуры, продолжительные полярная ночь и полярный день,
частые магнитные бури, резкие перепады атмосферного давления, утончающийся
озоновый слой, сильные ветры и метели оказывают негативное воздействие на
природу, хозяйство и здоровье населения;
- низкая плотность населения и очаговый характер его расселения;
- неравномерность хозяйственного освоения, при которой значительная
часть территории относится к землям исконного проживания коренных
малочисленных народов;
- зависимость условий хозяйствования и жизнеобеспечения от поставок
топлива, продовольствия и других товаров по сложным транспортным схемам, с
использованием воздушных путей, водного транспорта, в том числе Северного
морского пути, больших и средних рек;
- монопрофильный и ресурсный характер экономики северных субъектов
Российской Федерации;
- недостаточный уровень государственных природоохранных инвестиций по
сравнению с экологическими ущербами в охрану природы.
Поэтому, в связи с вышеперечисленными особенностями северных
территорий, возникающие проблемы с их использованием можно объединить в
социально-экологические

проблемы

устойчивого

развития

в

контексте

сохранения традиционного природопользования, характерного для коренных
малочисленных

народов

Севера.

Природно-климатические

и

социально-
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экономические

особенности

северных

территорий

предопределяют

необходимость комплексного рассмотрения вопросов экономического развития
при обеспечении качества окружающей среды, здоровья населения и сохранении
традиционного природопользования.
Природопользование и землепользование Севера больше нуждается не
столько в эффективных способах ликвидации последствий нерационального
использования, сколько в надежных механизмах их предупреждения.
На наш взгляд, наиболее масштабными и значительными являются
экологические последствия воздействия нефтегазового комплекса на тундровые
территории и территории традиционного природопользования. Промышленные
объекты нефтегазодобычи очень разнятся по силе воздействия на окружающую
среду. По степени влияния их можно классифицировать на линейные и
площадные объекты нефтегазового комплекса. Линейные объекты – это трассы
перетаскивания буровых установок, нефтепроводы, газопроводы, водоводы,
конденсатопроводы, подъездные дороги, линии электропередачи и связи.
Площадные объекты – это базы производственного обслуживания, установки
компрессорного

газлифта

(УКГ),

дожимные

насосные

станции

(ДНС),

компрессорные насосные станции перекачки нефтяного газа (КНС), кустовые
насосные станции заводнения нефтяных пластов, центральные пункты сбора и
подготовки нефти, газа и воды (ЦПС), кустовые площадки. Линейные объекты
оказывают минимальное и умеренное воздействие на леса. Экологические
последствия их эксплуатации заключаются в «беспокойстве» охотофауны,
захламлении территории срубленной древесиной, ухудшением лесорастительных
условий, уничтожением древостоя, почвенного покрова, созданием повышенной
пожароопасности. Площадные объекты оказывают среднее и сильное воздействие
на леса. Кустовые площадки, ДНС, КНС относятся к экологически опасным
объектам, их эксплуатация имеет порой необратимые экологические последствия,
которые выражаются в сильном захламлении трубами, металлоконструкциями,
химреагентами, разливами нефти, механическом и химическом нарушении почв.
При попадании на почву нефти и нефтепродуктов происходят глубокие
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изменения ее химических, физических и микробиологических свойств. Так, в
радиусе 500-800 метров от буровой вышки растительность уничтожается на 7580%, а в радиусе 100 метров, в результате более интенсивного загрязнения почв
глинистым раствором, растительности практически нет. Механическое нарушение
почв связано с прокладкой трубопроводов, строительством промышленных
корпусов,

жилых

поселков

и

коммуникаций

к

ним,

а

также

с

рекультивационными работами, связанными со снятием плодородного слоя,
засыпкой траншей, нефтеотстойников, амбаров. Химическое загрязнение почв
происходит жидкими и газообразными веществами, к которым относятся
углеводороды и химреагенты, а также природный газ и продукты его сгорания.
Основными

причинами

химического

загрязнения

являются

разливы

углеводородного конденсата, ингибиторов коррозии и гидратирования во время
продувок газопроводов, разливы турбинного топлива, метанола, органических
кислот. Масштабы нарушений зависят от размера и назначения возводимых
сооружений, от «ранимости природной среды». Результатом является изменение
физических, химических и биологических свойств почв и развитие процессов
водной и ветровой эрозии, заболачивания, уплотнения, загрязнения земель.
Происходит фрагментное или полное уничтожение гумусово-аккумулятивного
горизонта,

перемешивание

материала

разных

горизонтов,

внедрение

подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами и низким
потенциальным

плодородием.

Характер

влияния

на

природную

среду

техногенных факторов и экологические последствия представлены в Приложении
М. В работе А.Ю. Солодовникова отмечено, что основными факторами
воздействия нефтегазопромысловых объектов на окружающую среду является
механическое повреждение поверхности, загрязнение химическими веществами,
отходами производства и потребления, шумовое и физическое загрязнение
и.т.д.[122].
Одним
территорий

из

последствий

является

нерационального

необходимость

использования

консервации

северных

эксплуатационных

и

геологоразведочных скважин, исчерпавших свое назначение и подлежащих
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ликвидации. Скважины, находящиеся в консервации и в ожидании ликвидации, в
той или иной мере представляют угрозу окружающей среде и местам
традиционного природопользования. Территория 70% скважин захламлена
оставленным ржавеющим оборудованием, техникой и материалами, что наносит
прямой урон среде естественного проживания местного коренного населения,
уменьшаются кормовые угодья северного оленя. Так, на территории ЯНАО
общий фонд скважин составляет 30 975 объектов, из которых 25 913 –
эксплуатационных скважин (в т.ч. 1784 подлежащих ликвидации), 5062 –
геологоразведочных скважин (в т.ч. 45 подлежащих ликвидации).
Экологические

последствия

нерационального

использования

проще

предупредить и не допустить, чем исправлять. Государственная политика
направлена на разработку научно обоснованной стратегии формирования системы
комплексной безопасности северных регионов, разрабатываются и принимаются
федеральные и региональные целевые программы, обеспечивающие дальнейшее
социально-экономическое развитие и максимальное снижение возможных рисков
для населения от природных и техногенных катастроф. Для этих целей в ЯмалоНенецком автономном округе были проведены работы по Государственному
контракту «Мониторинг нарушенных земель на территории Республики Карелия,
Республики Коми, Пермского края, Мурманской области и Ямало-Ненецкого
АО».
Ямало-Ненецкий

автономный округ

–

это один из передовых в

экономическом и социальном отношении регионов Российской Федерации,
имеющий значительные запасы углеводородного сырья, а также возобновляемых
и невозобновляемых природных ресурсов. В настоящее время экосистемы ЯНАО
и экологическая ситуация в его пределах характеризуются крайне контрастными
показателями состояния среды: от весьма хорошего и удовлетворительного на
незатронутых

территориях

урбанизированных

и

до

напряженного

подверженных

воздействию

и

критического

на

нефтегазодобывающей

промышленности. Следует отметить, что интенсивное освоение и обустройство
месторождений нефтегазового комплекса на территории Ямало-Ненецкого
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автономного округа ведется без учета особых природно-климатических условий
региона, характеризующихся высокой уязвимостью экосистем. Проведение
мероприятий по государственному контролю за использованием земельных
ресурсов со стороны органов Росреестра не дает полной картины о нарушенных в
результате техногенного воздействия территориях.
В

рамках

выполнения

Государственного

контракта

«Мониторинг

нарушенных земель на территории Республики Карелия, Республики Коми,
Пермского края, Мурманской области и Ямало-Ненецкого АО» ставилась цель –
создание информационной базы данных нарушенных земель для осуществления
контроля за их рекультивацией и восстановлением. Для реализации этой цели
были проведены работы по инвентаризации земель, связанные с выявлением в
натуре, учету и картографированию нарушенных земель с определением их
площади

и

качественного

состояния.

В

качестве

объекта

создания

информационной базы был выбран самый быстроразвивающийся промышленный
район округа – Пуровский. На территории района работают крупные предприятия
добывающей промышленности: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»,

ОАО

«Пурнефтегазгеология»,

ОАО

«Уренгойнефтегазгеология» и т.д., которые определяют экономику района – 90%
нефти и 50% газа от общих объемов ЯНАО добывается в Пуровском районе.
Исторически сложилось так, что недропользователи не задумывались над
тем, как разработанный ими процесс добычи скажется на природе, какие
изменения он в ней вызовет. Большая часть нефтяных и газовых месторождений
обустраивалась без установления четких границ используемых земельных
участков, а в ходе промышленной эксплуатации объектов нефтегазового
комплекса

фактически

используемые

площади

увеличивались

вслед

за

изменениями технологических процессов, в соответствии с производственной
необходимостью, а также по принципу «так ближе доехать». Такой подход к
использованию территорий казался экономически выгодным и естественным при
геологоразведочных работах и разработках месторождений, ведь свободных
тундровых земель много. А результатом такого подхода являются нарушенные
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земли, на которых в процессе хозяйственной деятельности человека уничтожена
растительность, разрушен почвенный покров, изменены гидрологический режим,
ландшафт. Следует отметить, что нарушенные земли сами являются источником
отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением
почвенного покрова, изменением гидрологического режима: это карьерные
выемки, выработки торфа, отстойники и накопители, терриконы.
Земельные участки под обустройство месторождений нефтегазового
комплекса предоставлялись нефтегазодобывающим компаниям в постоянное
(бессрочное) пользование и долгосрочную аренду под промышленными,
действующими объектами: кустовыми площадками, ДНС, КНС, ПС и т.д. Во
временное пользование (сроком на 3 года) и в краткосрочную аренду
предоставлялись земельные участки на период строительства и освоения земель.
По

истечении

срока

временного

пользования

и

краткосрочной

аренды

землепользователь обязан провести рекультивацию и сдать земли по акту
приемки-сдачи земель собственнику. В данной ситуации на территории
Пуровского района земельные участки предоставляются из земель лесного фонда,
находящихся в федеральной собственности. Это территории Таркосалинского,
Муравленковского и Надымского лесничеств. Работы по рекультивации и сдаче
рекультивированных

земель

землепользователями

ведутся,

но

специфика

северных территорий такова, что период восстановления почвенно-растительного
покрова до первоначального состояния составляет от 25 до 100 и более лет. Все
вышеперечисленные причины обусловили необходимость формирования и
ведения информационной базы данных о нарушенных землях, которая позволит
выявить неучтенные фактически используемые земельные участки и включить их
в налогооблагаемую базу, создать систему мониторинга нарушенных земель и их
рекультивации с использованием ГИС-технологий, сформировать обоснованную
систему мероприятий по рациональному использованию земель, выработать
экономические методы воздействия на недропользователей в отношении
нарушенных и нерекультивированных земель на территории муниципального
района.
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В

результате

проведения

инвентаризации

нарушенных

земель

на

территории Пуровского района ЯНАО нами было выделено три основных типа
объектов с нарушенными землями: 1) нарушенные земли вокруг объекта
нефтегазового комплекса (объекта кадастрового учета); 2) наезженные дороги; 3)
прочие объекты.

1) нарушенные земли
вокруг объекта
нефтегазового
комплекса

2) наезженные дороги

3) прочие объекты

Рисунок 9 Типы объектов с нарушенными земелями.

Выявление

и

формирование

нарушенных

земель

вокруг

объектов

нефтегазового комплекса (объектов кадастрового учета) осуществлялось с учетом
графических данных кадастровой базы. Как правило, такие объекты прилегают к
поставленным на учет земельным участкам, на которых расположены площадные
объекты (кусты скважин, технологические площадки) и (или) линейные объекты
(линии электропередач, трубопроводы), где объектами кадастрового учета
являются наземные части линейных объектов (опоры ЛЭП, узлы задвижек
трубопроводов). К нарушенным землям второго типа «Наезженные дороги»
отнесены земельные участки, занятые всеми типами дорог (зимники, тракторные
дороги и т.п.), а также «стихийными» дорогами (дороги, образовавшиеся по
принципу «так доехать ближе»). К нарушенным землям третьего типа «Прочие
объекты» отнесены земельные участки, на которых расположены объекты,
которые визуально однозначно не идентифицируются (например, карьеры,
изрытости и т.п.), многониточные коридоры коммуникаций, а также объекты,
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требующие

идентификации.

В

результате

работы

по

созданию

автоматизированной базы данных нарушенных земель на территории Пуровского
района было выявлено и сформировано 4200 земельных участков нарушенных
земель с учетом классификатора площадью 12 530 га. В целом в результате
инвентаризации нарушенных земель выявлено, что их площадь в районе
значительно больше, чем по государственному учету: если по государственному
учету по состоянию на 2009 год площадь нарушенных земель составляла 67 804
га, то, по данным инвентаризации, эта площадь составила только по
недропользованию (разработка твердых полезных ископаемых, сооружение
насыпей,

отвалов,

разработка

месторождений

нефти

и

газа,

прокладка

трубопроводов) – 77 726 га.[131].
Нефтегазовый комплекс в настоящее время превратился в одного из
крупнейших источников нарушения и загрязнения природной среды. Спектр
влияния на биосферу разрушенных ландшафтов, распространение загрязнителей,
образующихся в результате деятельности предприятий, настолько широк, что
вызывает непредсказуемые эффекты, губительно сказывающиеся на состоянии
почвы, растительности, животного мира, здоровье людей, в то время как темпы
рекультивации значительно отстают от темпов нарушения земель. Высокая
уязвимость северных экосистем, практическая невозможность их естественного
самовосстановления указывает на необходимость правильного освоения таких
территорий, а также восстановления уже нарушенных ландшафтов. По нашему
мнению, для северных территорий мероприятия по рекультивации нарушенных
земель должны иметь государственный характер в соответствии с содержанием
землеустроительных мероприятий, определенных на законодательном уровне.
Следующим действием по предупреждению последствий нерационального
использования северных территорий может выступать единая государственная
система экологического мониторинга, компонентом которой является мониторинг
источников антропогенного воздействия. В работе Барневой Т.А. освещены
вопросы мониторинга и интегрированной оценки изменения состояния земель
нефтегазовых месторождений Среднего Приобья [5]. Законодательно вопросы
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экологического мониторинга закреплены Федеральным законом «Об организации
и

осуществлении

государственного

мониторинга

окружающей

среды

(государственного экологического мониторинга)», утвержденным Постановление
Правительства РФ №177 от 31.03.2003г.[96]. Одной из основных задач
экологического мониторинга является создание единого информационного
пространства, которое может быть сформировано на основе использования
современных

геоинформационных

технологий.

Интеграционный

характер

геоинформационных систем позволяет создать на их основе мощный инструмент
для сбора, хранения, систематизации, анализа и представления информации.
Единая

государственная

система

экологического

мониторинга

должна

обеспечивать формирование массива данных для составления экологических карт,
разработки ГИС, моделирования и прогноза экологических ситуаций в различных
регионах России. Геоинформационные системы экологического мониторинга
необходимо иметь, прежде всего, на уровне администрации муниципального
района или субъекта РФ с целью оперативного прогнозирования экологической
обстановки, а также определения размера затрат на её восстановление.
Проведение инвентаризации нарушенных земель и создание автоматизированной
базы данных на территории Пуровского муниципального района является первой
попыткой создания геоинформационной системы экологического мониторинга в
Ямало-Ненецком

автономном

округе.

Автоматизированная

база

данных

нарушенных земель позволяет с достаточной точностью выявить очаги
загрязнения

и

выработать

адекватное

управляющее

воздействие

на

технологическом, экономическом и административном уровнях, вплоть до
применения штрафных санкций к недропользователям за нерациональное
использование земель. Работа по созданию автоматизированной базы данных
нарушенных земель на территории Пуровского района направлена на создание
обоснованной системы мероприятий по предотвращению нарушения земель и
выработке

механизмов

территориального

управления;

рациональному

использованию земель и их охраны в границах лицензионных участков
нефтегазодобывающих

предприятий

с

целью

контроля

за

проявлением
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негативных

процессов;

рациональному

использованию

земель

в

местах

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
возмещение

ущерба,

нанесенного

исконной

среде

обитания

коренных

малочисленных народов; совершенствованию системы землепользования в
регионе.
Таким

образом,

наш

взгляд,

для

предупреждения

и

устранения

экологических последствий нерационального природопользования северных
территорий

актуальным

будет

рекультивации

нарушенных

биологических

методов;

применение

земель

с

проведение

следующих

мер:

использованием
ликвидационных

проведение

инженерных
работ

и
по

законсервированному фонду эксплуатационных и геологоразведочных скважин,
исчерпавших свое назначение; установление экономических механизмов, вплоть
до применения штрафных санкций к недропользователям за нерациональное
использование земель, за нецелевое использование земель, за незаконное
использование неоформленных в соответствии с законодательством земельных
участков; разработка нормативной и регламентной базы при проектировании
размещения и выбора территории для промышленного использования, разработка
системы экологического мониторинга нарушенных земель.
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Глава 3. Совершенствование приемов и методов комплексного
землепользования северных территорий

3.1. Методические положения эколого-хозяйственного зонирования

Современное землепользование должно осуществляться с учетом его
экологической

рационализации

посредством

проведения

различного

рода

районирования и зонирования территорий. Рациональность использования земли
предопределяется на стадии зонирования, что имеет особое значение для
территориальной

организации

землепользования,

т.к.

дает

возможность,

основываясь на общности признаков территории и совокупности общих явлений
проводить

кластеризацию

участков,

выявлять

и

изучать

особенности

организуемых территорий и принимать правильные решения по использованию
природно-ресурсного потенциала. Для этих целей применяются ландшафтное,
ландшафтно-экологическое, экологическое, физико-географическое, экономикогеографическое,

природно-хозяйственное,

природно-сельскохозяйственное,

эколого-хозяйственное и другие виды зонирования. Результатом зонирования
выступает конкретная

сеть выделенных и отграниченных

районов или

территорий, характеризующаяся наличием явления, его интенсивностью и
целостностью, что позволяет решать вопросы экологизации землепользования.
Так, в результате проведенного ландшафтного зонирования Ямало-Ненецкий
автономный округ разделен на три зоны: тундровую, лесотундровую и таежную
(Приложение Н). В результате ландшафтного районирования Пуровского района
ЯНАО, выполненного Братским землеустроительным предприятием, выделено 11
ландшафтных районов, границы которых проходят по естественным угодьям
(Приложение П).
Зонирование территорий осуществляется в соответствии с нормами,
содержащимися в Градостроительном кодексе РФ, в федеральных законах «Об
особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды», а
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также в соответствии с Земельным и Лесным кодексами [92,48,77]. Ведущая роль
норм о зонировании территории очевидна, так как именно зонирование
определяет правовой режим зоны независимо от их принадлежности к той или
иной категории земель. В зарубежных странах деятельность по зонированию
территорий муниципальных образований с выделением зон и подзон и
установление правового режима земель отнесена к ведению администраций
муниципальных образований. Признание необходимости проведения зонирования
территорий муниципальных образований, отнесение этого вопроса к ведению
органов местного самоуправления позволит сформировать механизмы управления
земельными и природными ресурсами. Зонирование территорий проводится для
обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности людей, защиты территорий
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
предотвращения

чрезмерной

концентрации

населения

и

производства,

загрязнения окружающей среды, сохранения особо охраняемых природных
территорий, в том числе природных ландшафтов, охраны памятников истории и
культуры, сельскохозяйственных и лесных угодий [54,70].
Одним из видов комплексного зонирования территории является экологохозяйственное зонирование, которое призвано определять регламенты и режимы
землепользования, а также хозяйственного развития территории, исходя из
ресурсно-экологических

возможностей.

Эколого-хозяйственное

зонирование

является основой интегрального управления землепользованием на конкретной
территории и может быть использовано при разработке концепции социальноэкономического

развития

административного

района,

плана

управления

территорией, ценового зонирования территории административного района. В
результате

проведения

эколого-хозяйственного

зонирования

территории

разрабатывается схема, при наличии которой может быть обеспечен объективный
подход к решению задачи обеспечения устойчивого развития территории. В
процессе
территорий,

эколого-хозяйственного
сходных

природоохранных,

по

зонирования

проявлению

средообразующих,

или

выполняется
наличию

хозяйственных

обобщение

ландшафтных,

процессов

и

их
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пространственное отграничение. Для каждой зоны разрабатываются режимы
использования, позволяющие регламентировать любую деятельность в пределах
зоны и осуществлять контроль за рациональным землепользованием. В результате
эколого-хозяйственного зонирования выявляются массивы земель (территории)
различного

функционального

ресурсовоспроизводящие,

назначения:

природоохранные,

хозяйственные,

средостабилизирующие,

что

позволяет сочетать производительные и средообразующие функции природы.
Эколого-хозяйственное зонирование территории проводится с целью выявления
экологической емкости и устойчивости территорий и природных объектов к
антропогенным нагрузкам и осуществляется систематически на всей территории.
Результаты эколого-хозяйственного зонирования используются для определения
ограничений в использовании для конкретных территорий и природных объектов,
подготовки лицензий (разрешений) и договоров на природопользование,
определения границ территорий с особым режимом хозяйственной деятельности,
установления платы за природные ресурсы, выделения административнотерриториальным единицам субвенций и дотаций, повышения обоснованности
управленческих решений при переходе на модель устойчивого социальноэкономического развития при сохранении благоприятного состояния окружающей
среды.
Правильность и достоверность проведения зонирования базируется на ряде
принципов, являющихся теоретической основой процесса:
- принцип объективности предполагает наличие реальных различий за
предлагаемой сеткой зонирования и обуславливает действительное деление
территорий как объективное явление;
- принцип однотипности обуславливает выделение наиболее общих
признаков, отражающих цели зонирования;
- принцип полной делимости территории предполагает полное деление
территории от наиболее высоких до наиболее низких таксонометрических рангов,
т.е. не должно оставаться территории, не отнесенной к определенному рангу.
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Должно быть установлено место каждому таксонометрическому подразделению в
предлагаемой схеме таксонометрической соподчиненности;
- принцип комплексности заключается в том, что все явления и процессы
территории рассматриваются не изолированно, а в их единстве, с учетом их
взаимосвязи и взаимодействия;
-

принцип

относительной

однородности

предполагает

проведение

таксономизации территории с более широким радиусом действия факторов.
Выделяемые

таксоны

не

обязательно

должны

быть

сходными,

однокачественными. Главным критерием служит относительная однородность по
основным признакам или явлениям разделяемой территории;
- принцип скользящих сочетаний всей системы факторов, определенных
процессов или явлений предусматривает, что при проведении границ одного
ранга необходимо учитывать одну группу факторов, при переходе на более узкие
ранги – другую.
Методологический

подход

проведения

зонирования

территории

обуславливает определенные действия: установление объекта таксономизации
(элементы и явления – экологические, социальные, экономические, а также
различные сочетания); цель зонирования (свой подход и система зон в
зависимости от цели); правильный отбор критериев и достоверность исходной
информации достигается соблюдением принципов зонирования. Методологии
зонирования присуще использование целевого и системного подхода, т.е.
рассмотрение всех элементов и явлений в их единстве, а также применение всех
вышеперечисленных теоретических принципов.
В данной работе нами выполнено эколого-хозяйственное зонирование
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории
которого представлены типы землепользования в широком диапазоне: от зон со
статусом особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного
природопользования до промышленных и транспортных производственных
комплексов

с

интенсивной

хозяйственной

и

антропогенной

измененной

природной средой. Такое разнообразие предполагает проведение эколого-
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хозяйственного зонирования для обеспечения устойчивости территорий к
антропогенным нагрузкам в связи с интенсивным промышленным развитием
административного района.
При выделении эколого-хозяйственных зон использованы материалы
обследования и оценки растительного и почвенного покрова, структуры
ландшафтов, а также тематические карты, содержащие эту информацию в
графическом виде. Характеристика почвенного покрова Пуровского района
ЯНАО представлена в Приложении Р.
Почвенный покров района неоднородный. На севере в тундровой зоне на
водоразделах преобладают болотно-тундровые торфянисто-глееватые и торфяноглеевые почвы. В низовьях реки Пур наблюдается чередование торфянисто- и
торфяно-перегнойно-глеевых почв в сочетании с пойменными дерновыми. В
лесотундровой зоне массивы тундровых глеевых почв перемежаются с глеевато слабоподзолистыми и слабоподзолистыми иллювиально-железистыми почвами.
Почвы кислые, бедны гумусом, подвижными соединениями фосфора и калия. В
северной и средней тайге наиболее распространены таежно-поверхностноглеевые и подзолистые почвы. Иллювиально-гумусовые подзолы отмечаются в
пределах Ненецкой возвышенности в бассейне верхнего течения рек Ямсавэй,
Ягенетта, Тыдыотта, Хыльмигъяха. На водораздельных поверхностях ПурТазовской возвышенности, особенно на Часельско-Хадырьяхском междуречье,
более типичны подзолисто-аллювиально-глеевые почвы. До 80% территории
района в подзоне северной тайги покрыто почвами болотного ряда: торфяноперегнойно-глеевыми в комплексе с торфяно-глеевыми и торфяными верховыми
на торфяниках.
Растительный покров Пуровского района не отличается богатством флоры и
имеет зональные черты. В тундровой зоне преобладают кустарники-ерники и
ивняки, а также кочкарные (осоково-пушицевые) тундры. К повышенным
участкам плоских водоразделов приурочены ерниково-лишайниково-моховые
тундры. В речных долинах прирусловой зоны распространены ивняк, ерники и
ольшаники

с

хорошо

развитым

злаково-разнотравным

травостоем.
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Растительность

лесотундровой

зоны

представлена

лиственническими

редколесьями по речным долинам, участкам склонов, надпойменным террасам. В
более южной части этой зоны редколесья занимают почти все повышенные
элементы рельефа. В северной части зоны лесотундры занимают 10-20%
территории, в южной - до 40-45%. Почти везде в рединах и редколесьях
встречаются вкрапления ели и березы. Широко распространены растительные
комплексы высохших и осушенных озер (хасыреев). Растительность водоразделов
северной тайги представляет собой сочетание елово-лиственничных лесов с
комплексами

плоскокрупнобугристых

и

грядово-мочажинных

болот

и

заболоченных редкостойных елово-лиственничных лесов. В долинах ручьев и рек
встречаются густые, типично таежные леса, а на песчаных террасах - сосноволишайниковые боры. На водоразделах развиты елово-лиственничные леса со
значительной примесью березы бородавчатой. В речных долинах растительность
более разнообразна. В прирусловой части на песках встречаются пойменные
разнотравно-злаковые луга. Грядово-мочажинные болота занимают почти
половину всей заболоченной площади водоразделов. В напочвенном покрове
часто господствуют зеленые мхи, а в травяно-кустарничковом ярусе обильна
брусника, местами черника, голубика. Характеристика растительного покрова и
ландшафтов Пуровского района ЯНАО представлена в Приложении 15 и
Приложении 12.
В качестве ведущих факторов при выделении зон и подзон в процессе
эколого-хозяйственного
экологических

условий,

зонирования
пригодность

приняты:
к

однородность

хозяйственному

ландшафтно-

использованию,

выполнение средостабилизирующих, природоохранных функций. Зоны и подзоны
включают виды ландшафтов, однородные по экологическому состоянию или
имеющие одинаковый режим использования, в соответствии с выполняемыми
функциями. Характеристика эколого-хозяйственных зон Пуровского района
представлена в таблице 9.
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Таблица 9 – Характеристика эколого-хозяйственных зон Пуровского района
ЯНАО
Эколого-хозяйственная зона и
подзона
1
I Сельскохозяйственного
использования (оленеводство)

Основания выделения

2
Назначение: сельскохозяйственное
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: пастбищные участки
сельскохозяйственных предприятий и общин
коренных малочисленных народов Севера
I-1 Зимние оленьи
Назначение: сельскохозяйственное
пастбища
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: сезонные участки зимних
оленьих пастбищ сельскохозяйственных
предприятий и общин коренных
малочисленных народов Севера
I-2 Весенние оленьи
Назначение: сельскохозяйственное
пастбища
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: сезонные участки весенних
оленьих пастбищ сельскохозяйственных
предприятий и общин коренных
малочисленных народов Севера
I-3 Летние оленьи пастбища Назначение: сельскохозяйственное
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: сезонные участки летних
оленьих пастбищ сельскохозяйственных
предприятий и общин коренных
малочисленных народов Севера
I-4 Осенние оленьи
Назначение: сельскохозяйственное
пастбища
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: сезонные участки осенних
оленьих пастбищ сельскохозяйственных
предприятий и общин коренных
малочисленных народов Севера
I-5 Особо ценные оленьи
Назначение: сельскохозяйственное
пастбища
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: участки особо ценных
оленьих пастбищ с высокой продуктивностью
оленьих кормов с учетом сезонности
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1
I-6 Запасные оленьи
пастбища

II Недропользования
III Традиционного
природопользования

III-1 Охотохозяйственная
III-2 Рыбопроысловая
III-3 Сбор дикоросов
IV Особо охраняемых
территорий и объектов

IV-1 Нерестовые полосы

IV-2 Историкоархеологическая

Продолжение таблицы 9

2
Назначение: сельскохозяйственное
использование для целей оленеводства.
Включает в себя: участки оленьих пастбищ,
выполняющие функции страхового фонда.
Выделяется в пределах 5-15 % от территории
оленьих пастбищ
Назначение: промышленное использование
для целей добычи углеводородного сырья.
Включает в себя: территории месторождений
Назначение: использование территорий
родоплеменными общинами коренных
малочисленных народов Севера с
ограниченным регулируемым режимом
использования земель.
Включает в себя: территорию родоплеменной
общины «Еты-Яля»
Назначение: выделение территории для
охотничьего хозяйства
Назначение: выделение территории рыбного
промысла
Назначение: выделение территории сбора
дикоросов
Назначение: охрана ценных объектов флоры и
фауны, ландшафтных комплексов.
Включает: заповедники, природные,
национальные, дендрологические парки,
ботанические сады, памятники природы,
истории, культуры, ареалы распространения
особо ценных объектов заказного и
заповедного режимов использования
Назначение: охрана нерестовых полос и мест
нагула особо ценных сиговых пород рыб.
Включает: территории нерестовых полос и
мест нагула особо ценных сиговых пород рыб
Назначение: охрана объектов историкокультурного наследия коренных
малочисленных народов Севера.
Включает: территории объектов историкокультурного наследия коренных
малочисленных народов Севера
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1
IV-3 Парк природы «Река
Толька»

IV-4 Ареалы
распространения лося
(заказник)
V Водоохранная

VI Прибрежная

VII Охранная зона
нефтегазовых месторождений
VIII Зелено-защитная
VIII-1 Вдоль
автомобильных и железных
дорог
VIII-2 Вокруг населенных
пунктов

IX Рекреационная

Продолжение таблицы 9

2
Назначение: выделение территории для
сохранения динамического равновесия между
компонентами биосферы, рационального
использования и воспроизводства ресурсов
животного и растительного мира
Назначение: выделение территории в целях
сохранения лося в местах его обитания
(охотничий заказник)
Назначение: охрана водных объектов.
Выделяется на основании Положения о
водоохранных зонах для всех видов открытых
водоемов: рек, озер, ручьев, прудов и т.д.
Ширина водоохраной зоны составляет:
-для рек от 10 до 2000 м. в зависимости от
характера водосбора реки, протяженности в
километрах, вида прилегающих угодий;
-для озер от 5 до 50 м в зависимости от их
площади: до 2 кв.км и более 2 кв.км.
Назначение: охрана водных объектов.
Выделяется с учетом ширины водоохраной
зоны, вида прилегающих угодий и крутизны
склона.
Назначение: снижение негативного
воздействия антропогенных факторов
объектов нефтегазового комплекса
Назначение: снижение негативного
воздействия антропогенных и природных
факторов
Ширина зоны для автомобильных дорог
устанавливается в зависимости от категории
дорог: 1-5 категория, внутрихозяйственные,
железные дороги
Выделяется вокруг каждого населенного
пункта.
Для крупных городов ее площадь
рассчитывается по норме 0,1 га на человека.
Для сельских населенных пунктов (районные
центры, центральные усадьбы, усадебные
центры, вспомогательные усадебные центры)
и производственных объектов ширина зоны
устанавливается в соответствии с СанПином
Назначение: для целей внутренней и внешней
рекреации
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1
IX-1 Внешняя рекреация

IX-2 Внутренняя рекреация

X Утилизации
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2
Назначение: для целей внешней рекреации.
Включает: места общего отдыха, имеющие
статус спортивных, туристических,
пионерских лагерей, зон отдыха,
туристических маршрутов, зеленых зон и т.д.
Назначение: для целей внутренней рекреации.
Включает: территории у каждого поселения
для целей обеспечения потребностей во
внутренней рекреации
Назначение: захоронение, размещение
отходов.
Включает объекты утилизации: свалки,
кладбища, скотомогильники, полигоны
захоронения вредных отходов, очистные
сооружения

Границы зон и подзон для удобства землепользования проходят по
естественным границам (берегам рек, живым урочищам и т.д).
В целях регламентации землепользования в пределах зон и подзон
разработаны режимы использования земель и в соответствии с этим предложены
мероприятия, направленные на сохранение экологического равновесия и
устойчивого развития территории района. Режимы использования земель
разработаны

исходя

из

требований

природоохранного

законодательства.

(Приложение С). Структура эколого-хозяйственного зонирования территории
Пуровского района ЯНАО представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Структура эколого-хозяйственного зонирования территории
Пуровского района

Зоны, подзоны
1
I. Сельскохозяйственного
использования
(оленеводство)

2

Площадь
зоны,
подзоны,
тыс.га
3

Соотношение
площади зоны,
подзоны к общей
площади района, %
4

регулируемый

2 898,1

27,7

Режим
использования
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1
I–1 Зимние оленьи
пастбища
I–2 Весенние оленьи
пастбища
I–3 Летние оленьи
пастбища
I–4 Осенние оленьи
пастбища
I–5 Особо ценные оленьи
пастбища
I–6 Запасные оленьи
пастбища
II. Недропользования
III. Традиционного
природопользования
III-1 Охотохозяйственная
III-2 Рыбопроысловая
III–3 Сбор дикоросов
IV Особо охраняемых
территорий и объектов
IV–1 Нерестовые полосы
IV–2 Историко–
археологическая
IV–3 Парк природы «Река
Толька»
IV–4 Ареалы
распространения лося
(охотничий заказник)

2

3

4

регулируемый

543,6

5,1

регулируемый

411,6

3,8

регулируемый

653,4

6,1

регулируемый

722,7

6,8

охранный
регулируемый

260,7

2,4

регулируемый

306,1

2,9

регулируемый
охранные
регулируемый
охранные
регулируемый
охранные
регулируемый
охранные
регулируемый
особо
охраняемый
заповедный

875,1

8,2

1 229,5

11,5

1 094,2

10,2

114,2

1,1

21,1

0,2

555,1

5,2

44,7

0,4

заповедный

0,174

0,0016

заказный

55,5

0,5

заказный

454,7

4,2

148,8

1,4

44,6

0,4

1024,9

9,6

63,4

0,6

44,6

0,4

22,3

0,2

охранный
регулируемый
VI Прибрежная полоса
заповедный
VII Охранная зона
охранный
нефтегазовых месторождений регулируемый
ограниченный
VIII Зелено–защитная
регулируемый
VIII–1 Вдоль
ограниченный
автомобильных и железных
регулируемый
дорог
IX Рекреационная
рекреационный
V Водоохранная

Продолжение таблицы 10

107
1
IX–1 Внешняя рекреация
IX–2 Внутренняя
рекреация
X Утилизации
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2
рекреационный

3
0,196

4
0,0018

рекреационный

22,1

0,2

ограниченный
регулируемый

0,03

0,0003

6 861,83

64,3

Итого по району

На основе предложенных эколого-хозяйственных зон разработана схема
эколого-хозяйственного

зонирования

территории

Пуровского

района.

Предложения по функциональному зонированию территории базируются на
анализе существующего положения современного хозяйственного использования,
наличия природно-ресурсного

потенциала и

имеющихся

территориально-

отраслевых прогнозов. Приоритеты развития той или иной функции рассмотрены
с учетом системы ограничений по использованию территории.
Эколого-хозяйственные
ландшафтов

и

являются

зоны

отражают

информационной

экологическое
базой

для

состояние
организации

землепользования района.
Эколого-хозяйственное зонирование позволяет: регламентировать режимы
использования земель исходя из их природных свойств и назначения
использования; устанавливать допустимые параметры земельных угодий для
хозяйственного использования; регулировать интенсивность их использования.
Установленные по эколого-хозяйственным зонам режимы использования
земель позволяют регламентировать хозяйственное использование природных
ресурсов в части соблюдения природоохранных условий и требований,
осуществлять

контроль

за

рациональным

землепользованием.

Режимы

использования земель по эколого-хозяйственным зонам Пуровского района
представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Режимы использования земель по эколого-хозяйственным зонам Пуровского района
Зоны, подзоны
1

Разрешается
2

Режимы использования земель
Запрещается
3

Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
ведения любого вида
I Сельскохозяйственного сельскохозяйственного
использования
производства, приемлемого для
(оленеводство)
данной зоны, с обязательным
проведением организационнохозяйственных и
землеустроительных мероприятий
I-1 зимние оленьи
пастбища

I-2 весенние оленьи
пастбища

Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
выпаса оленей в зимний период, с
обязательным проведением
организационно-хозяйственных и
землеустроительных мероприятий
Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
выпаса оленей в весенний период, с
обязательным проведением
организационно-хозяйственных и
землеустроительных мероприятий

Ограничивается
4

_

Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений

_

Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений

_

Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений
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1
I-3 летние оленьи
пастбища

Продолжение таблицы 11

2
Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
выпаса оленей в летний период, с
обязательным проведением
организационно-хозяйственных и
землеустроительных мероприятий
I-4 осенние оленьи
Регулируемое использование.
пастбища
Земельные угодья используются для
выпаса оленей в осенний период, с
обязательным проведением
организационно-хозяйственных и
землеустроительных мероприятий
Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
I-5 Особо ценные оленьи выпаса оленей, с обязательным
пастбища
проведением организационнохозяйственных и
землеустроительных мероприятий
Регулируемое использование.
Земельные угодья используются для
I-6 Запасные оленьи
выпаса оленей, с обязательным
пастбища
проведением организационнохозяйственных и
землеустроительных мероприятий

3

II Недропользования

_

Добыча полезных ископаемых

_

_

_

_

4
Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений
Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений
Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений
Применение
интенсивных
технологий, химических
удобрений, особо
опасных средств защиты
растений
_
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1
III Традиционного
природопользования
III-1
Охотохозяйственная

2
Строго регулируемое использование

Строго регулируемое использование

III-2 Рыбопроысловая
Строго регулируемое использование

III-3 Сбор дикоросов

Строго регулируемое использование

IV Особо охраняемых
территорий и объектов

Заказное использование

IV-1 Нерестовые полосы

Заповедное использование

IV-2 Историкоархеологическая
IV-3 Парк природы
«Река Толька»
IV-4 Ареалы
распространения лося
(заказник)

Заказное использование
Заказное использование
Заказное использование

Продолжение таблицы 11
3
Все виды хозяйственного
использования, за
исключением традиционного
природопользования
Все виды хозяйственного
использования, за
исключением традиционного
природопользования
Все виды хозяйственного
использования, за
исключением традиционного
природопользования
Все виды хозяйственного
использования, за
исключением традиционного
природопользования
Все виды хозяйственного
использования
Все виды хозяйственного
использования
Все виды хозяйственного
использования
Все виды хозяйственного
использования
Все виды хозяйственного
использования

4
_
_

_

_

_
_
_
_
_
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1

V Водоохранная

2

Охрана, регулируемое
использование

Продолжение таблицы 11
3
Применение удобрений,
ядохимикатов; размещение
промышленных объектов,
складов ядохимикатов; рубка
деревьев, кроме санитарной;
размещение кладбищ,
скотомогильников, мест
захоронения отходов;
производства и потребления,
радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых
веществ; движение, мойка и
стоянка транспортных
средств.

4

Пастьба скота,
строительство,
размещение объектов
инженерных
коммуникаций, дорог,
добыча полезных
ископаемых
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1

VI Прибрежная полоса

VII Охранная зона
нефтегазовых
месторождений

2

Охрана

Охранное

Продолжение таблицы 11
3
размещение кладбищ,
скотомогильников, мест
захоронения отходов
производства и потребления
радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых
веществ;движение и стоянка
транспортных средств,
распашка земель; применение
удобрений; складирование
отвалов размываемых
грунтов; выпас и организация
летних лагерей
скота;установка сезонных
палаточных городков,
размещение дачных и садовоогородных участков,
выделение участков под
индивидуальное
строительство; движение
автотранспорта, кроме
автомобилей специального
назначения.
_

4

_

_
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VIII Зелено-защитная

2
Ограниченное, регулируемое
использование

VIII-1 Вдоль
автомобильных,
железных дорог

Ограниченное, регулируемое
использование

Выпас скота, проведение
земляных, взрывных работ

VIII-2 Вокруг
населенных пунктов

Ограниченное, регулируемое
использование

Размещение объектов
утилизации, вредных
Добыча полезных
промышленных производств,
ископаемых
применение удобрений, рубка
деревьев, кроме санитарной.

IX Рекреационная

Рекреационное, регулируемое
использование

IX-1 Внешняя рекреация

Рекреационное, регулируемое
использование

IX-2 Внутренняя
рекреация

Рекреационное, регулируемое
использование

X Утилизации

Специальное использование

3

4

_

_

_
Рубка деревьев, кроме
санитарной, применение
недопустимых доз удобрений,
ядохимикатов, размещение
промышленных объектов,
объектов утилизации,
недропользование
Рубка деревьев, кроме
санитарной, применение
недопустимых доз удобрений,
ядохимикатов, размещение
промышленных объектов,
объектов утилизации,
недропользование
Все виды хоз.использования

_

_

Хозяйственное
использование

Хозяйственное
использование

_
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В рамках мероприятий по проведению эколого-хозяйственного зонирования
территории были установлены границы и площади санитарно-защитных зон
(Приложение 2). Санитарно-защитная зона является обязательным элементом
любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и
здоровье

человека.

осуществляется
законодательством

с

Использование
учетом
и

территорий

ограничений,

СанПиНами.

санитарно-защитных

установленных

Ширина

зон

действующим

санитарно-защитной

зоны

устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов
ожидаемого

загрязнения

атмосферного

воздуха

и

уровней

физических

воздействий, а для действующих предприятий – с учетом натурных исследований.
Установленные санитарно-защитные зоны вокруг месторождений нефтегазового
комплекса на территории Пуровского района ЯНАО предназначены для
обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических
нормативов;

создания

санитарно-защитного

барьера

между

территорией

месторождения и окружающей территорией; организации дополнительных
площадей,

обеспечивающих

экранирование,

ассимиляцию

и

фильтрацию

загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.
Мировая практика показывает, что при современном землепользовании
зонирование территорий является одним из лучших способов обеспечения
рационального использования и охраны земель, а также является одним из
механизмов землеустройства. Эколого-хозяйственное зонирование территории
позволяет

обеспечить

оптимизацию

природопользования,

устойчивость

территорий и природных объектов к антропогенным нагрузкам, благоприятную
среду жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, защиту
территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предотвратить чрезмерную концентрацию, загрязнение окружающей
среды, обеспечить сохранение особо охраняемых природных территорий и
ландшафтов, охрану памятников истории и культуры, сельскохозяйственных,
лесных угодий, территорий традиционного природопользования.
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3.2. Формирование эколого-хозяйственного каркаса для обеспечения
устойчивого развития

Стремление к обеспечению организации комплексного и рационального
землепользования определяет создание сбалансированной модели отношений
между природной средой, различными видами хозяйственной деятельности и
социально-экономическими интересами разных групп населения. В современных
экономических условиях рациональное и комплексное землепользование и
природопользование северных территорий должно остановить экологический
кризис, стабилизировать ситуацию и устранить недостатки действующей системы
землепользования. В качестве элемента комплексной системы может выступать
эколого-хозяйственный
объединения

каркас

элементов

территории

природных

и

как

реализация

антропогенных

возможности

систем

в

одну

спланированную, эффективно существующую систему, представляющую собой
связанную сеть элементов.
Вопросы формирования каркасов территорий широко представлены в
трудах А.В. Елизарова, Е.С.Зархиной, ЗФ. Кочергиной, З.Г. Мирзехановой, Н.В.
Соколовой, Э.Н. Сохиной [41,47,714,86,120,125]. В современной географической
литературе используются разные термины такой системы: А.В. Елизаров, З.Г.
Мирзеханова определяет каркас территории как «экологический каркас» [41,86],
П. Каваляускас, Н.Ф.Реймерс – как «природный каркас» [55,113], А.А. Чибилев –
как «природно-заповедный каркас» [145], Е.С. Зархина, Э.Н. Сохина – как
«геоэкологический каркас».
В нашей работе мы говорим об эколого-хозяйственном каркасе (ЭХК),
который устанавливает и поддерживает гармоничные отношения между
природными

комплексами

долговременном

плане

и

ЭХК

хозяйственной

деятельностью

не

а

снижает,

многократно

человека.

В

увеличивает

экономическую выгоду хозяйственного использования земель. Таким образом,
под эколого-хозяйственным каркасом территории следует понимать единую
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структуру объединенных и связанных природоохранных, средообразующих,
средостабилизирующих,
обеспечивающую

рекреационных

поддержание

и

экологической

антропогенных
стабильности,

систем,

оптимизацию

землепользования и устойчивое развитие территории. Основной задачей ЭХК
является сохранение ландшафта и биоразнообразия территории в целях
стабилизации

экологического

равновесия

через

регламентацию

режимов

землепользования. При формировании ЭХК базовой основой выступают
материалы

ландшафтно-экологического

зонирования,

которое

отражает

экологическую оптимизацию состава земель, регламентацию режимов их
использования. ЭХК обеспечивает экологическое равновесие при интенсивном
хозяйственном использовании земель, а также обеспечивает сохранение и
воспроизводство

природно-ресурсного

потенциала

отдельных

земельных

участков и в целом земельных ресурсов. В то же время эколого-хозяйственный
каркас территории должен выступать не только формой охраны природы, а также
способом

управления

использования

землепользованием

основных

элементов,

через

входящих

регламентацию
в

экологический

режимов
каркас

территории. Именно обоснование регламентирующих режимов использования
земель

и

закрепление

их

через

нормативно-правовую

базу

позволит

оптимизировать соотношение типов использования земель по основным целевым
направлениям.
При создании эколого-хозяйственного каркаса территории необходимо
выделить элементы экологического каркаса, ранжировать эти элементы,
сформировать ядра или узлы экологического каркаса. Элементы каркаса
выделяются

в

соответствии

с

режимами

регламентации

и

выполняют

определенные функции:
- средообразующая функция свойственна крупным природным массивам,
обеспечивает поддержание экологического баланса, в том числе сохранение или
восстановление природной среды, природных комплексов и их компонентов,
биологического разнообразия;
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- средозащитная функция свойственна любой ненарушенной территории,
любому типу ландшафта. Экосистема, с одной стороны, стремится к сохранению
и восстановлению нарушенных элементов, а с другой – при антропогенных
трансформациях, превышающих возможность территории к самовосстановлению,
выходит из естественного равновесия и компенсирует деформацию изменением
других элементов;
- ресурсоохранная функция близка к средозащитной и выполняется через
сеть ООПТ, задачей которой является сохранение биоресурсного потенциала;
- репродуктивная (ресурсовоспроизводственная) функция территории имеет
большое значение в лесохозяйственных и сельскохозяйственных районах,
развитие

которых

зависит

от

способности

ландшафта

сохранять

и

восстанавливать почвенное плодородие и лесные ресурсы. Восстановление
репродуктивных способностей ландшафтов в зонах нарушений – одна из
основных природоохранных проблем;
-

информационно-эталонная

функция

территории

определяется

ее

уникальностью и биологическим разнообразием и имеет своей целью гено-, гео-,
экофондов

района

Информационной

для

сохранения

сущностью

его

природной

экологического
среды

наделены

благополучия.
заповедники,

национальные парки, другие типы ООПТ;
- рекреационная функция территории является наиболее значимой в
районах особой эстетической и оздоровительной значимости и направлена на
поддержание комфортных климатических условий, живописных ландшафтов,
которые рассматриваются как специфические экологические ресурсы, требующие
сохранения и соответствующего режима землепользования;
- объектозащитная функция заключается в обеспечении сохранения
историко-археологических

объектов,

инженерных

и

иных

искусственных

сооружений [61].
Основными режимами регламентации элементов ЭХК являются: особо
охраняемый,

компенсационный,

охранный

регулируемый,

ограниченный
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регулируемый

в

соответствии

с

нормативно-законодательными

актами

природоохранного назначения, СниПами, ГОСТами.
Особо охраняемый режим регламентации включает территории природнозаповедного назначения, относящиеся к уникальным ландшафтам, имеющие
заповедный режим использования. Это заповедники, национальные парки,
природные парки, памятники истории, археологии, культуры, природы, ареалы
особо уникальных объектов, дендрологические, ботанические парки, прибрежные
полосы.

Компенсационный

режим

регламентации

включает

территории,

имеющие средостабилизирующее и средообразующее назначение: леса первой
группы, охранные нерестовые полосы, защитные лесные полосы, искусственные
лесопарковые насаждения, водные объекты, болота. Охранный регулируемый
режим регламентации включает территории природоохранного назначения:
заказники, памятники природы, охранные зоны вокруг природно-заповедных
территорий; рекреационного назначения: зоны отдыха, дома отдыха, пансионаты,
учебно-туристические тропы, пригородные зеленые зоны, участки внутренней
рекреации, водоохранные зоны; оздоровительного и историко-культурного
назначения,

имеющие

регулируемый

режим

заказный

режим

регламентации

использования.

включает

Ограниченный

территории

охранно-

стабилизирующего назначения: зелено-защитные, охранные зоны, уязвимые
ландшафтные комплексы, имеющие регулируемый режим использования.
Ранжирование элементов экологического каркаса территории выполнено в
соответствии с их экологической ролью в пределах режимов регламентации.
Режимы регламентации определяют режимы землепользования территорий или
элементов, входящих в ЭХК, и оптимизируют заказные, ограниченные и
разрешенные виды использования земель. Многофункциональная система
элементов экологического каркаса территории должна обеспечивать через
систему регламентации режимов использования устойчивое и сбалансированное
существование

различных

формирования

и

видов

поддержания

природопользования.
ЭХК

северных

Главной

территорий

целью
является

предотвращение утраты наиболее значимого типа природопользования –
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традиционного природопользования в условиях интенсивного промышленного
освоения.

В

целях

природопользования

и

решения

задачи

создания

условий

сохранения
для

ведения

традиционного
традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера при
формировании ЭХК северных территорий выделены элементы, характерные
только для северных территорий и сохранение которых и есть основа устойчивого
их развития. Ранжирование элементов эколого-хозяйственного каркаса северных
территорий по режимам регламентации приведено в таблице 12.
Таблица 12 – Ранжирование элементов эколого-хозяйственного каркаса
северных территорий по режимам регламентации
Режимы
регламентации
1
Особоохраняемый

Компенсационный
Охранный
регулируемый

Ограниченный
регулируемый

Элементы ЭХК

Режим использования

2
нерестовые полосы
прибрежные полосы
историко-археологические
объекты
ареалы биоразнообразия
защитные леса
особо
охраняемые
природные территории
участки рекреации
водоохранные зоны
Зоологические и охотничьи
заказники
зелено-защитные зоны
охранные зоны
нефтегазовых
месторождения
территории родоплеменных
общин
участки особо ценных
высокопродуктивных
оленьих пастбищ
участки особых запасных
пастбищ

3
заповедный

охранный
заказный

регулируемый
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Выделяют два структурных блока ЭХК: основные ядра или узлы каркаса,
способствующие

сохранению

экологического

равновесия

территории,

поддержанию способностей экосистемы к саморегуляции и вспомогательные
элементы, связующие в единую сеть ядра и участки, усиливающие их
функциональную роль. Ядра и узлы каркаса представляют собой обширные
природные комплексы, внутри которых, благодаря их размерам и высокому
уровню биоразнообразия, протекают природные процессы, стабилизирующие
экологический баланс на значительных территориях. Ядрами каркаса являются
ООПТ, которые призваны решать задачи сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия, поддержания экологического баланса и наиболее
важных природных процессов, сбережения уникальных природных объектов,
защиты

территорий

традиционного

природопользования

в

сложившихся

условиях, создания рекреационных территорий.
Вспомогательными элементами ЭХК, связующими в единую сеть ядра и
участки, усиливающие их функциональную роль, являются зелено-защитные
зоны

вдоль

автомобильных,

железных

дорог,

населенных

пунктов

и

водоохранные зоны. Экологические коридоры создают возможность для
свободной миграции между экологическими ядрами и узлами и играют ведущую
роль в сохранении биоразнообразия. Территории экологических коридоров
являются объектами целевой охраны. В рамках эколого-хозяйственного каркаса
территории должен обеспечиваться основной режим использования земель в
соответствии с направлениями землепользования. В процессе формирования ЭХК
создается особая структура землепользования, обеспечивающая экологическую
стабильность и направленная на организацию устойчивого развития территорий.
Нами разработана структура эколого-хозяйственного каркаса северных
территорий и представлена в таблице 13.
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Таблица 13 – Структура эколого-хозяйственного каркаса северных
территорий
Структурный блок
1

Элементы

Режим
регламентации
3
охранный
регулируемый

Режим
использования
4

2
особо охраняемые
заказный
природные территории
нерестовые полосы
Ядра
прибрежные полосы
особоохраняемый
заповедный
историкоархеологические
объекты
зоологические
и
охранный
заказный
охотничьи заказники
регулируемый
ареалы
биоразнообразия
компенсационный
охранный
защитные леса
охранный
участки рекреации
заказный
регулируемый
охранные зоны
ограниченный
нефтегазовых
регулируемый
Узлы
регулируемый
месторождений
территории
ограниченный
родоплеменных
регулируемый
регулируемый
общины
участки особо ценных
ограниченный
высокопродуктивных
регулируемый
регулируемый
оленьих пастбищ
участки запасных
ограниченный
регулируемый
оленьих пастбищ
регулируемый
ограниченный
зелено-защитные зоны
регулируемый
регулируемый
Коридоры
охранный
водоохранные зоны
заказный
регулируемый
В данной работе нами разработан эколого-хозяйственный каркас
территории Пуровского района ЯНАО. Как объект исследования, территория
района имеет сложную ландшафтную и хозяйственную структуру и является
типичной северной территорией с точки зрения хозяйственных, социальных и
экологических

противоречий

природопользования:

традиционное

природопользование малочисленного коренного населения, с одной стороны, и
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интенсивное развитие нефтегазодобывающих предприятий, социальная политика,
связанная с временным пребыванием на Севере людей, задействованных в добыче
нефти и газа – с другой. При разработке ЭХК Пуровского района ставилась задача
сохранения мест традиционного природопользования и создание условий для
ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов. Территория района обладает всеми элементами ЭХК и в значительной
степени соответствует требованиям системного подхода. В рамках формирования
ЭХК выделены и проранжированы его элементы по направлениям использования
и представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Ранжирование элементов ЭХК Пуровского района по режимам
регламентации
Режим
регламентации

Особо охраняемый

Компенсационный
Охранный
регулируемый

Ограниченный
регулируемый

Элементы
нерестовые полосы и места нагула
сиговых рыб, места зимовки
карповых и щуки
прибрежные полосы
историко-археологические объекты
ареалы биоразнообразия
защитные леса
парк природы «Река Толька»
ареалы сохранения лося
участки рекреации
водоохранные зоны
охранные зоны нефтегазовых
месторождений
зелено-защитные зоны вдоль
автомобильных дорог, железной
дороги и населенных пунктов
территория родоплеменной общины
«Еты Яля»
участки особо ценных
высокопродуктивных оленьих
пастбищ
участки запасных оленьих пастбищ

Основной режим
использования

заповедный

охранный
заказный

регулируемый
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Главную стабилизирующую роль в ЭХК выполняет сеть природных
территорий с определенным режимом использования. Природные территории,
функционируя как единое целое, призваны нейтрализовать антропогенные
воздействия на ландшафты и биоразнообразие. Парк природы «Река Толька»
обеспечивает сохранение динамического равновесия между компонентами
биосферы, рациональное использование и воспроизводство ресурсов животного и
растительного мира, которые утрачиваются по мере усиления антропогенного
воздействия. Основными задачами парка природы «Река Толька» являются:
сохранение и восстановление природных комплексов бассейна верхнего течения
р.

Толька, численности

всех

видов

животного

и

растительного

мира,

традиционного образа жизни коренного населения, мест обитания редких видов
рыб, создание благоприятных условий сохранения, восстановления прибрежных
ландшафтных комплексов. Следует отметить, что, с одной стороны, природные
территории являются основной составляющей экологического каркаса, решая
вопросы

сохранения

биоразнообразия

и

поддержания

экологической

стабильности территории в их естественной связи, а с другой стороны – создание
систем ООПТ само по себе не является решением проблемы для северных
территорий. Задачу сохранения традиционного природопользования призваны
решать территории нерестовых полос и места нагула сиговых рыб, места
зимовки карповых и щуки, которые составляют ядро ЭХК наряду с ООПТ –
парком природы «Река Толька». Прибрежные полосы также призваны решать
проблемы сохранения биоразнообразия. Особое место в ЭХК отводится
историко-археологическим

объектам:

священным

местам

совершения

религиозных обрядов и археологическим памятникам (городищам, поселениям).
Особую роль при традиционном природопользовании играют «священные
земли», как территории, имеющие многообразное историческое наследие,
главными компонентами которого являются язык, национальные и культовые
обряды, обычаи, традиции, фольклор для сохранения традиционной культуры
ненецкого этноса. Перечень этих объектов представлен в Приложении Т.
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В качестве узлов ЭХК выделены особо ценные высокопродуктивные
участки

оленьих

пастбищ

с

учетом

их

сезонности

и

материалов

внутрихозяйственного землеустройства Пуровского района, т.к. традиционным
видом

хозяйственной

Хозяйственная

деятельности

деятельность

ненцев

для

ненцев

предполагает

является
не

оленеводство.

только

наличие

значительных по своим размерам и биопотенциалу пастбищных и промысловых
территорий, а особенно важным представляется сохранение и восстановление их
биоресурсного и экологического баланса. Оленеводство является сферой
сохранения и развития традиционного уклада жизни коренных народов Севера,
обеспечения занятости в традиционных отраслях производства, социальной и
экономической защищенности коренного населения округа. В практике северного
оленеводства принято выделять зимние, весенние, летние и осенние пастбища. В
зимний

период

основным

кормом

оленей

являются

лишайники,

и

высокопродуктивными считаются пастбища лишайниковой тундры, покрытие
которых составляет 50-70%, продукция сухой массы – 4,0-5, 0 ц/га и пастбищные
участки кустарничково-мохово лишайниковых осоково-гипновых и травяносфагновых крупнобугристых болот с продуктивностью сухой массы зеленого
корма 2,0 ц/га. Весенний период является наиболее важным в оленеводстве, т.к.
происходит массовый отел оленей и наиболее ценными и высокопродуктивными
участками в этот период являются участки пастбищ с покрытием лишайниками на
10-15%, рельеф которых обеспечивает защиту молодняка от холодных ветров и
буранов. В лесотундре – это участки редколесий с безлесными лишайниковыми
участками, в тайге – лишайниковые разреженные сосновые и лиственничные леса,
а также болотистые, закустаренные берега озер, осоковые болота, вблизи которых
имеются

лишайниковые

участки

пастбищ.

Особо

ценными

и

высокопродуктивными в этот период являются участки пастбищ с ерникоивняковой с ольхой кустарничково-мохово-лишайниковой растительностью,
продукция сухой массы которой составляет 2,5 ц/га. В летний период основным
кормом оленей являются разнообразные зеленые корма – от разнотравья до
листвы кустарников, и высокопродуктивными считаются пастбища, на которых
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разнотравье и кустарники покрывают более 10% пастбищной площади в тундре и
15% в лесотундре и тайге. Особо ценными и высокопродуктивными являются
пастбищные

участки

с

ерниково-ивняково-кустарничково-травяно-моховой

растительностью и пастбищные участки кустарничково-мохово-лишайниковых
плоскобугристых болот с продукцией сухой массы 2,0 ц/га. Осенний период – это
период усиленного нагула оленей, и особо ценными и высокопродуктивными
являются пастбища, на которых лишайники и зеленые корма занимают
приблизительно одинаковые площади. Особо ценными и высокопродуктивными
являются пастбищные участки с ернико-ивняковой с ольхой кустарничковомохово-лишайниковой растительностью, продукция сухой массы лишайников
составляет 2, 5 ц/га, а зеленых кормов 2,0 ц/га. Одним из элементов узла ЭХК
являются участки запасных оленьих пастбищ. Исходя из опыта использования
оленьих пастбищ в неблагоприятное время года, когда пастбища заносятся
глубоким снегом, покрываются гололедом и настом, участки запасных оленьих
пастбищ играют роль страхового фонда. Запасные участки размещаются на
территориях малоподверженных или неподверженных гололеду, снежным
заносам. Площадь запасных участков составляет от 5 до 15% от всей территории
оленьих пастбищ. Одной из форм самоорганизации коренных малочисленных
народов Севера и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и
территориально-соседскому признакам является родовая или родоплеменная
община, создающаяся для совместной деятельности в целях защиты их исконной
среды

обитания,

сохранения

и

развития

традиционного

образа

жизни,

хозяйствования, промыслов и культуры. На территории Пуровского района
существует родоплеменная община «Етя-Яля», территория которой вошла в ЭХК
района. Элементами узла ЭХК являются участки рекреации 30 га в квартале 2829
и 166 га в квартале 177 Таркосалинского лесничества. Специализация
рекреационной деятельности направлена на спортивный (экстремальный) туризм
с развитием на перспективу индустриального туризма, опирающегося на историю
развития

нефтегазового

комплекса

и

этнографического

туризма

для

этнографических походов на территории традиционного природопользования.
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Ареалами

биоразнообразия

определены

территории

традиционного

природопользования, имеющие особо ценное значение для сбора дикоросов,
грибов, лекарственного сырья с высокой урожайностью. Наибольшую ценность
пищевых ресурсов представляют ягоды морошки, брусники, голубики, клюквы,
черники. В благоприятные годы морошка даёт урожай до 13 т/га; урожайность
брусники и голубики составляет около 2 т/га. Ареалы сохранения лося определены
в целях сохранения популяции этого вида животных в местах его обитания.
Отмечаются постоянные заходы лося на территорию Пуровского района в
бассейне р. Еваяха и в районе р. Ямдсавэй. В ЭХК территории Пуровского района
стабилизирующую функцию выполняют защитные леса, к которым отнесены
участки спелого леса с запасом 50 м3/га и кедровые насаждения, расположенные в
лесотундровой зоне. Охранные зоны нефтегазовых месторождений установлены
как территории, в границах которых расположены площадные и линейные
объекты нефтегазового комплекса на территории Пуровского района ЯНАО.
Разработанная нами структура ЭХК территории Пуровского района представлена
в таблице 15.
Таблица 15 – Структура элементов ЭХК Пуровского района
Структур
ный блок
1

Ядра

Узлы

Элементы
2
парк природы «Река Толька»
нерестовые полосы и места
нагула сиговых рыб, места
зимовки карповых и щуки
прибрежные полосы
историко-археологические
объекты
ареалы сохранения лося
ареалы биоразнообразия
защитные леса
участки рекреации
охранные зоны нефтегазовых
месторождений

Площадь
тыс.га
%
3
4
55,48
0,52

Режим
использования
5
заказный

89,62

0,84

44,65

0,42

0,17

0,002

454,70
10,51
662,2
0,196

4,26
0,10
6,21
0,002

охранный

1024,92

9,61

регулируемый

заповедный

заказный
заказный
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1

Узлы

2
территория родоплеменной
общины «Еты Яля»
участки особо ценных
высокопродуктивных
оленьих пастбищ
участки запасных оленьих
пастбищ

Итого
Коридоры

зелено-защитные зоны вдоль
автомобильных дорог,
железной дороги и
населенных пунктов
водоохранные зоны

Итого

Окончание таблицы 15
3

4

5

1365,71

12,80

регулируемый

35,16

0,33

регулируемый

39,87

0,37

регулируемый

3783,19

35,46

130,96

1,23

регулируемый

148,84
279,80

1,39
2,623

заказный

В целом элементы ЭХК занимают 29,55% территории Пуровского района.
Земельные угодья, входящие в экологический каркас территории, должны
ограничиваться

или

исключаются

из

хозяйственного

использования.

Хозяйственное использование земельных участков коренными малочисленными
народами – традиционное природопользование – исключить невозможно, а
исключение промышленного использования – необходимо. Каркас формируется в
виде наглядной структуры и отражает пространственное размещение его
элементов, которое связано со сложившейся структурой их территориального
размещения

на организуемой

территории. Эколого-хозяйственный

Пуровского района представлен на рис.10.

каркас
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Рисунок 10 – Эколого-хозяйственный каркас Пуровского района ЯНАО.

В рамках создания эколого-хозяйственного каркаса территории необходимо
установить основные режимы землепользования для установленных режимов
регламентации или направлений землепользования в целях обеспечения наиболее
эффективного,

полного

и

правильного

использования

территории

для

обеспечения её устойчивого развития. Нами разработаны режимы регламентации
и режимы землепользования в рамках режимов регламентации и представлены в
таблице 16.
Таблица 16 – Режимы землепользования по режимам регламентации
Режим
регламентации
1
Особо охраняемый
Компенсационный

Режимы землепользования
Разрешается
Запрещается
2
3
Заповедное
Все виды хозяйственного
использование, использования, за исключением
охрана
традиционного природопользования
Охрана
Все виды хозяйственного
использования, за исключением
традиционного природопользования
рубка деревьев, кроме санитарной

Окончание таблицы 16
1
Охранный
регулируемый

Ограниченный
регулируемый
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2
3
Заказное
и Все виды хозяйственного
рекреационное использования, за исключением
использование традиционного природопользования и
научно-исследовательской
деятельности, рубка деревьев, кроме
санитарной, мойка и стоянка машин,
размещение
Ограниченное, Посадка зеленых насаждений,
регулируемое
проведение земляных, взрывных работ,
использование размещение объектов утилизации,
вредных промышленных производств,
рубка деревьев, размещение
автомобильных дорог 1-3 категории,
проведение взрывных работ, добыча
полезных ископаемых
Ограниченное, Все виды хозяйственного
регулируемое
использования, за исключением
использование традиционного природопользования

Ограниченный
регулируемый
(родоплеменное
природопользование)
Ограниченный
Регулированное Проведение земляных, взрывных
регулируемый
использование работ, размещение объектов
(ценные
утилизации, вредных промышленных
высокопродуктивные
производств, рубка деревьев,
пастбища)
размещение автомобильных дорог 1-3
категории, проведение взрывных
работ, добыча полезных ископаемых
Ограниченный
Регулируемое
Проведение земляных, взрывных
регулируемый
использование работ, размещение объектов
(особые запасные
утилизации, вредных промышленных
пастбища)
производств, рубка деревьев,
размещение автомобильных дорог 1-3
категории, проведение взрывных
работ, добыча полезных ископаемых

Следует отметить, что для функционирования эколого-хозяйственного
каркаса недостаточно выделить и спроектировать систему его земель с основным
режимом использования каждой территории, помимо этого необходимо создать
правовые, экономические, управленческие механизмы для функционирования
разработанного каркаса. Только тогда может быть достигнута поставленная цель
разработки эколого-хозяйственного каркаса – обеспечение устойчивого развития
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территории.

Система

вышеперечисленные

эколого-хозяйственного

механизмы

для

каркаса,

обеспечения

его

включающая

функционирования

позволит поддержать экологическую стабильность в рамках особо охраняемого и
особо

регулированного

режимов

регламентации,

исключить

потери

биоразнообразия и деградацию ландшафтов территории в условиях их
интенсивного хозяйственного использования, восстановить утраченные от
нерациональной хозяйственной деятельности природные территории.

3.3. Методические положения организации перспективного
землепользования

Организация перспективного землепользования северных территорий
обусловливает необходимость сочетания стабильного социально-экономического
развития с сохранением окружающей природной среды, природных ресурсов,
биологического

разнообразия

территории

и

сохранения

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера. Рациональное
землепользование является одним из важнейших факторов устойчивого развития
северных территорий. Характер землепользования в этих регионах определяется
потребностями России и зарубежных стран в топливно-энергетических и
минерально-сырьевых
нефтегазового

ресурсах.

комплекса

Возможность

предопределена

динамичного

уникальной

развития

ресурсной

базой

углеводородов. Потенциал запасов и ресурсов природного газа, нефти и
конденсата на территории ЯНАО фактически неиссякаем на долгосрочную
перспективу. И хотя наряду с уникальными запасами углеводородного сырья
северные территории располагают не менее уникальными биологическими
ресурсами, на сегодняшний день приоритетным направлением землепользования
и природопользования северных территорий однозначно остается промышленное
природопользование в виде добычи углеводородного сырья, горнорудной
промышленности,

развития

нефтегазопереработки,

нефтегазохимии

и
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электроэнергетики, что ведет к обострению существующей экологической
ситуации. В связи с этим наибольшую актуальность приобретают экологические
проблемы, связанные с вовлечением в разработку новых территорий, с
прогрессирующим загрязнением окружающей природной среды, с усилением
антропогенной нагрузки на природные ресурсы и деградацией экосистем. От
своевременного
значительной

и

конструктивного

степени

зависит

решения

устойчивое

экологических
землепользование

проблем

в

северных

территорий, которое рассматривается как способность сохранять и возобновлять
стабильность компонентов окружающей среды по отношению к антропогенной и
техногенной нагрузке и обеспечивать функционирование экосистем в районах
интенсивного промышленного природопользования.
С конкурентными отношениями за природные ресурсы и экологические
услуги геосистем землепользователями, а именно коренными малочисленными
народами Севера, ведущими традиционное природопользование, и крупнейшими
нефтегазодобывающими предприятиями и компаниями, осуществляющими
недропользование,

сопряжен

конфликт

природопользования

северных

территорий. Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера первоочередной задачей признается сохранение исконной среды обитания
и традиционного природопользования, необходимых для обеспечения и развития
традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. [66]. Традиционное
природопользование заключается в том, что оно по определению является
комплексным и предопределяет использование всех видов земель, включая земли
сельскохозяйственных угодий, земли лесного, водного, резервного фонда, земли
поселений, а также весь комплекс возобновляемых природных ресурсов на основе
принципов долговременности и экстенсивности использования. Для обеспечения
устойчивого
нормирование

развития

северных

антропогенной

территорий
нагрузки,

необходимо,
а

процесс

прежде

всего,

рационализации

землепользования должен начинаться с формирования природоохранного типа
землепользования, выявления объектов, требующих охраны, и установления
оптимальных параметров землепользования.
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В основу концепции организации перспективного землепользования
положен принцип безконфликтного использования земель, включая: 1) выделение
территорий традиционного землепользования, имеющих приоритетное значение;
2) сохранение священных и культовых мест, и объектов, представляющих
ценность для традиционной культуры; 3) нормирование антропогенной и
техногенной

нагрузки;

4)

внедрение

системы

ведение

экологического

мониторинга земель; 5) проведение рекультивации нарушенных земель.
Вопросы нормирования антропогенных нагрузок на природные комплексы,
моделирования и оптимизации землепользования представлены в трудах В.В.
Дмитриева, Г.Т. Фрулина, А.В.Евсеева, Т.М. Красовской, Е.С, Зархиной, Б.И.
Кочурова и др. Одним из факторов устойчивости северных территорий и
разрешением

конфликта

между

промышленным

и

традиционным

природопользованием является нахождение баланса между использованием и
возобновлением ресурсов, т.к. темпы роста использования природных ресурсов
значительно превышают возможность их воспроизводства и восстановления. Для
этого рассчитывается коэффициент антропогенной трансформации территории,
который являться показателем состояния природной среды [39,40,47, 74].
Нами

сделана

традиционным

попытка

найти

баланс

природопользованием

через

между

промышленным

систему

и

коэффициентов

экологической устойчивости для территории Пуровского района ЯНАО в разрезе
ландшафтно-географических зон.
Коэффициент экологической устойчивости территории рассчитывается по
формуле:
Кэуст = Рср+Рпр/Рхозисп

(6)

где Рср – площадь средостабилизирующего типа земель, га;
Рпр – площадь природоохранного типа земель, га;
Рхозисп – площадь хозяйственного использования, га.
К средостабилизирующему типу земель отнесены леса, выполняющие
средообразующие функции; к природоохранному типу земель отнесены особо
охраняемые природные территории, представленные парком природы «Река
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Толька», и ареалы сохранения лося, нерестовые полосы и места нагула сиговых
рыб,

места

зимовки

карповых

и

щуки,

водоохранные

зоны;

площадь

хозяйственного использования складывается из площади оленьих пастбищ,
площади месторождений и площади ведения традиционного природопользования:
охотопользования,

рыбодобычи,

сбора

дикоросов.

Расчет

коэффициента

экологической устойчивости территории по ландшафтно-географическим зонам
на территории Пуровского района ЯНАО представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Расчет коэффициента экологической устойчивости
территории по ландшафтно-географическим зонам на территории
Пуровского района
Средостабилизирующие
территории, га

Южная
тундра

Лесотундра

Северная
тайга

Средняя
тайга

8 002,56

229 918,51

2 463 366,07

925 873,22

11 300,00

17 000,00

48 196,00

13 120,00

5 040,00

44 267,00

88 532,00

11 000,00

Памятники природы
0,00
Общая площадь
средостабилизирующих
24 342,56
и природоохранных
объектов
Площадь хозяйственного
212 635,0
использования
Коэффициент
экологической
0,11
устойчивости

135 609,00

319 091,00

55 485,00

426 794,51

2 919 185,07

1 005 478,22

1 742 270,1

6 727 023,67

1 984 972,50

0,24

0,43

0,51

Леса, выполняющие
средообразующие
функции
Нерестовые полосы и
места нагула сиговых
рыб, места зимовки
карповых и щуки
Водоохранные зоны

Для территорий ландшафтно-географических зон установлены следующие
диапазоны коэффициентов экологической устойчивости: устойчивые – 1,0–0,7;
относительно устойчивые – 0,7–0,4, неустойчивые – менее 0,3. Коэффициент
экологической устойчивости территории позволяет находить баланс между
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использованием и возобновлением ресурсов посредством увеличения площади
земель средостабилизирующего и природоохранного типа и, как следствие,
уменьшения площади хозяйственного использования, в случае если коэффициент
экологической устойчивости (Кэуст) меньше 0,3.
Показателем состояния антропогенной нагрузки на территории может
выступать коэффициент антропогенной напряженности. Нами выполнены
расчеты коэффициента антропогенной напряженности для оленьих пастбищ по
ландшафтно-географическим зонам на территории Пуровского района ЯНАО как
соотношение площади земель недропользования к площади оленьих пастбищ,
результаты приведены в таблице 18.
Таблица 18 – Расчет коэффициента антропогенной напряженности для
оленьих пастбищ на территории Пуровского района
Наименование
Площадь
Коэффициент
Площадь
природноиспользуемых
антропогенной
антропогенной
ландшафтной
оленьих пастбищ в
напряженности для
нагрузки, га
зоны
ландшафтной зоне, га оленьих пастбищ, га
Северная тайга
554 170
3 123 736
0,18
Лесотундра
200 774
596 430
0,34
Средняя тайга
114 678
821 035
0,14
Южная тундра
7 363
75 937
0,10
Итого
876 985
4 617 137
Анализируя полученные коэффициенты антропогенной напряженности,
следует отметить, что эколого-хозяйственное состояние территории Пуровского
района в целом характеризуется коэффициентом сильной напряженности. По
нашему мнению, если коэффициент Кн равен или стремиться к 0,1, то снижение
значения говорит о снижении экологической напряженности в экологохозяйственном комплексе.
В

рамках

территорий

организации

рассчитанные

перспективного

коэффициенты

землепользования

экологической

северных

устойчивости

и

антропогенной напряженности могут служить показателями необходимого
сочетания и нормирования площади хозяйственного использования и площади
средостабилизирующих

и

природоохранных

объектов

для

стабильного
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социально-экономического развития с сохранением окружающей природной
среды, природных ресурсов, биологического разнообразия территории и
сохранения

традиционного

природопользования

коренных

малочисленных

народов Севера.
Особенностью землепользования северных территорий является наличие
значительных площадей оленьих пастбищ, которые испытывают огромную
антропогенную нагрузку со стороны промышленного землепользования. Оленьи
пастбища – особый тип ландшафтов северных территорий. Так, общая площадь
Пуровского района ЯНАО, по данным земельного учета на 01.01.2015 г.
составляет 10 666, 9 тыс.га, из них площадь оленьих пастбищ – 5 981,11 тыс.га,
что

составляет

56%

территории

административного

района.

Северное

оленеводство занимает главенствующие позиции и как отрасль сельского
хозяйства, и как основное занятие и образ жизни коренных малочисленных
народов.

На

территории

Пуровского

района

зарегистрировано

7

сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Совхоз Пуровский», ООО «Совхоз
Верхне-Пуровский», ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская»,
ОАО

«Сельскохозяйственная

родоплеменная

община

Еты-Яля»,

ОАО

«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», ОАО «Сельскохозяйственная
община

Сугмутско-Пякутинская»,

ОАО

«Сельскохозяйственная

община

Территориально-соседская община «Ича». Виды деятельности этих предприятий
отражают

особенности

ведения

традиционного

природопользования:

оленеводство, рыбодобыча, охотпромысел, сбор дикоросов, заготовка мяса,
производство и реализация указанной продукции, пошив меховых изделий,
изготовление сувениров. (Приложение У).
Следствием

освоения

земель

под

промышленные

нужды

является

сокращение площади оленьих пастбищ и их перенасыщенность. Так, на
территории Пуровского района только за семь лет площадь оленьих пастбищ
сократилась на 11, 97 тыс. га: с 5 993,08 тыс. га в 2007 году до 5 981,11 тыс. га в
2014 году. В результате промышленного освоения тундровых территорий, при
строительстве населённых пунктов, дорог, прокладке трубопроводов, при добыче

136
полезных ископаемых, уничтожаются лишайники, основной зимний корм
домашнего оленя. Промышленные объекты, появляющиеся на месте выпаса
оленей создают стрессовую обстановку для оленей в радиусе 5 километров от
объекта. Проблемы землепользования северных территорий связаны, прежде
всего, с особенностью ведения традиционных отраслей хозяйствования. Для
выпаса стад оленей требуются большие территории с определенным запасом
природно-биологических ресурсов и отдаленные от мест и объектов цивилизации,
а освоение нефтегазовых месторождений связано с постоянным изъятием земель
под промышленные нужды. Возникают проблемы уменьшения площади оленьих
пастбищ, их перенасыщения, стрессового состояния оленьих стад.
Решение

проблем

взаимодействия

человека

и

природы

возможно

посредством оптимизации землепользования, которая представляет собой научнотехническое решение экологических проблем, обеспечивающее выход из
экологически кризисных ситуаций и нормализацию взаимодействия общества и
природы. Оптимизация землепользования включает ряд мероприятий по
рациональному

использованию

ресурсосберегающих

и

природных

экологических

ресурсов:

технологий;

развитие

целенаправленное

регулирование структуры геосистем и их охрану, введение лицензий и квот на
изъятие биоресурсов и т.д. Оптимизация природопользования включает принятие
наиболее целесообразных и оптимальных решений в использовании ресурсов и
природных систем в общем государственном стратегическом подходе, прогноз с
учетом интересов различных отраслей производства и хозяйствования, как в
текущий момент времени, так и с учетом будущего. При этом оптимальные
решения принимаются с позиции эколого-экономического подхода: проведения
экологической

экспертизы

и

экологического

мониторинга

территории.

Оптимизация землепользования обеспечивает выбор и реализацию наилучшего
варианта использования природного комплекса с целью обеспечения выполнения
им социально-экономических и экологических функций, направленных на
обеспечение жизнедеятельности человека, и является одним из методических
положений организации перспективного землепользования.
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Задачи

оптимизации

структуры

землепользования,

оптимизации

использования земель в зависимости от местных условий рельефа, климата,
почвенных условий, размещения хозяйственных объектов и другие можно решить
на основе построения экономико-математических моделей. Идея моделирования
заключается в замещении изучаемого объекта его аналогом. Информационные
модели представляют характеристики объекта в виде совокупности данных в
определенной системе, формализуют закономерности динамики объекта в виде
численных соотношений и представляют собой один из основных инструментов
системного анализа. [5].
Нами построены экономико-математические модели с целью установления
оптимального поголовья оленей и необходимой площади оленьих пастбищ при
100% обеспеченности кормами в разрезе сельскохозяйственных предприятий
Пуровского района ЯНАО с учетом их сезонности.
В модели установления оптимального поголовья оленей при существующей
площади оленьих пастбищ, где через переменные Х1...Х6 выражено оптимально
возможное поголовье оленей в каждый из сезонов пастбищного кормления.
Целью моделирования является установление оптимального поголовья оленей в
каждый из периодов кормления при имеющейся площади пастбищ и
соответственно наличию кормов в оленеднях. В этом случае функцию цели (Z)
можно представить через следующую формулу:
Z=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6→max

(7)

При расчете поголовья оленей, возможного к выпасу на имеющейся
площади, были приняты сроки выпаса на сезонных пастбищах, характерные для
данной зоны ведения оленеводства, и средняя оленеёмкость 1 гектара пастбищ по
сезонам выпаса (табл. 18). Оленеемкость является основным показателем,
определяющим

хозяйственно-экологический

потенциал

пастбищ,

т.е.

возможность пастбищного природно-территориального комплекса обеспечивать
годовой или сезонный биологический цикл определенного поголовья оленей, а
также проведение организационно-хозяйственных мероприятий без нарушения
региональных зоотехнических норм кормления, содержания и разведения оленей.
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Оленеемкость – основной критерий оценки качества пастбищ, так как он
учитывает естественную продуктивность кормовых растений на пастбищах
северного оленя, а также пастбищные условия выпаса оленей и основные
организационно-технологические условия оленеводства. Продолжительность
сезонов выпаса оленей и средняя оленеёмкость 1 гектара пастбищ по сезонам
выпаса представлена в таблице 19.
Таблица 19 – Продолжительность сезонов выпаса оленей и средняя
оленеёмкость 1 гектара пастбищ по сезонам выпаса
Продолжительность
Средняя оленеёмкость, ц/га
сезона, дней
Зимний
155
4,50
Ранневесенний
40
4,16
Поздневесенний
35
4,00
Летний
40
6,00
Раннеосенний
40
5,16
Позднеосенний
55
7,16
С учетом продолжительности каждого сезона кормления и имеющимся
Период кормления

количеством кормов по сезонам выпаса составлена система ограничений по
следующей формуле:
,
где

(8)

– продолжительность сезона, дней;

- сезон кормления;
– оптимальное поголовье оленей в

тый период кормления, голов;

- наличие кормов в определённый период кормления, оленедней.
В результате решения представленной модели получены данные по
оптимальному поголовью оленей по сезонам выпаса при существующей площади
пастбищ и имеющемся количестве корма. Решение модели установления
оптимального поголовья оленей при существующей площади оленьих пастбищ
представлены в Приложении Ф. Существующее и оптимально возможное
поголовье оленей при имеющемся количестве кормов по сезонам выпаса в разрезе
сельскохозяйственных предприятий представлено в таблице 20.
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Таблица 20 – Существующее и оптимально возможное поголовье оленей при
имеющемся количестве кормов по сезонам выпаса, гол.

Раннео
сенний

Поздне
осенни
й

Летний

Раннев
есенни
й
Поздне
весенн
ий

Зимний

Сезоны выпаса

6158

5942

6220

6620

7205

6928

4989

4660

6948

49105

29418

9994

+1169 +1282
-728 -42485
ОАО «Совхоз Пуровский»

-22213

-3066

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»
Существующее
поголовье
Оптимально возможное
поголовье
Разница, +\-

Существующее
11 400 11 001 11 514 12255 13 338
12 825
поголовье
Оптимально возможное
6822
3796
5155
16515
9510
11411
поголовье
Разница, +\+4578 +7205 +6359 -4260
+3828
+1414
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
Существующее
983
949
958
1 030
1205
1 356
поголовье
Оптимально возможное
935
2676
1300
11364
3771
2446
поголовье
Разница, +\+48
-1727
-342 -10334 -2566
-1090
ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»
Существующее
1894
1828
1846
1984
2322
2612
поголовье
Оптимально возможное
1552
1109
6827
17537
4566
3768
поголовье
Разница, +\+342
+719
-4981 -15553 -2244
-1156
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская»
Существующее
4350
4198
4240
4558
5333
5999
поголовье
Оптимально возможное
425
696
918
5366
486
1659
поголовье
Разница, +\+3925 +3502 +3322
-808
+4847
+4340
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля»
Существующее
960
926
936
1006
1177
1324
поголовье
Оптимально возможное
3459
5406
5481
15643
3940
12636
поголовье
Разница, +\-2499 -4480 -4545 -14637 -2763
-11312

140
Анализируя

полученные

данные,

следует

отметить

несоответствие

существующего поголовья оленей в различные периоды с оптимально возможным
поголовьем при имеющемся количестве кормов, т.е. имеющееся количество
пастбищных кормов не может удовлетворять потребности всего имеющегося
поголовья оленей, в основном в зимний и ранневесенний периоды кормления, в
остальные периоды возможно содержание большего количества оленей. В ООО
«Совхоз Верхне-Пуровский» возможно увеличение поголовья оленей на 23%, в
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская» – на 5%, в ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля» – на 72% при
существующей площади оленьих пастбищ. В ОАО «Совхоз Пуровский», в ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» наблюдается превышение
существующего поголовья оленей на 67% и 22% соответственно, а в ОАО
«Сельскохозяйственная

община

Сугмутско-Пякутинская»

существующая

численность оленей превышена в 10 раз, т.е. необходимо или сокращать
поголовье, или увеличивать площади пастбищ.
Для установления оптимальной площади пастбищ для существующего
поголовья оленей в конкретные периоды кормления нами была составлена
экономико-математической модель для расчета необходимой площади оленьих
пастбищ при 100% обеспеченности кормами имеющегося поголовья оленей по
сезонам выпаса, где через переменные Х1...Х6 выражены оптимальные площади
оленьих пастбищ в каждый из сезонов кормления.
Цель данной модели – определить оптимальные площади пастбищ в каждый
из периодов кормления при 100% обеспеченности кормами имеющегося
поголовья оленей. Функция цели (Z) будет выглядеть следующим образом:
Z=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6→max

(9)

При установлении необходимой площади пастбищ для полного обеспечения
имеющегося поголовья оленей кормами для расчетов использовались показатели
средней оленеёмкости 1 гектара пастбищ по сезонам выпаса по ЯНАО и
требуемое количество кормов по периодам (Приложение Х).
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С использованием имеющихся данных составили систему ограничений по
следующей формуле:
,
где

(10)

– средняя оленеёмкость пастбищ;

– сезон кормления;
– оптимальная площадь пастбищ в

тый период кормления, га;

– необходимое количество кормов в определённый период кормления,
оленедней.
Полученные результаты представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Существующая и оптимальная площади пастбищ при
существующем поголовье оленей в различные сезоны выпаса, га

Существующая
площадь, га
Оптимальная
площадь, га
Разница, +\-

Позднеосен
ний

Летний

Поздневесе
нний

2
3
4
5
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»

Раннеосенн
ий

1

Ранневесен
ний

Зимний

Сезоны выпаса

6

7

171846

44810

60794

327369

228046

76773

212108

57139

54421

44132

55851

53215

-40262

-12329 +6373 +283237 +172195
ОАО «Совхоз Пуровский»

Существующая
234995
36501
45103
110099
73724
площадь, га
Оптимальная
392667 105778 100748
81700
103396
площадь, га
Разница, +\-157672 -69277 -55645 +28399
-29672
1
2
3
4
5
6
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
Существующая
32199
25726
11378
75762
29235
площадь, га
Оптимальная
33859
9125
8383
6867
9341
площадь, га
Разница, +\-1660
+16601 +2995 +68895 +19894

+23558
87653
98516
-10863
7
18789
10416
+8373
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Окончание таблицы 21

1

2
3
4
5
6
7
ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»
Существующая
53449
10665
59740
116912
35397
28946
площадь, га
Оптимальная
65238
17577
16152
13227
18001
20064
площадь, га
Разница, +\-11789
-6912 +43588 +103685 +17396
+8882
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская»
Существующая
14623
6690
8030
35770
3766
12746
площадь, га
Оптимальная
149830
40369
37101
30387
41336
46083
площадь, га
Разница, +\-135207 -33679 -29071
+5383
-37570
-33337
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля»
Существующая
119129
51981
47955
104286
30541
97061
площадь, га
Оптимальная
33067
8904
8190
6707
9124
10170
площадь, га
Разница, +\+86062 +43077 +39765 +97579
+21417
+86891
Анализируя полученные данные, следует отметить, так же как и в
предыдущей модели несоответствие необходимой площади пастбищ для
существующего поголовья оленей по периодам кормления с имеющейся
площадью. Для 100% обеспечения имеющегося количества оленей кормами во
все периоды кормления необходимо или снижать поголовье животных, или
увеличивать площади пастбищ в зимний и ранневесенний периоды кормления. В
остальные периоды кормления имеющиеся площади угодий позволяют содержать
большее поголовье оленей, но даже при существующей площади оленьих
пастбищ возможное поголовье может быть значительно больше.
Результаты

экономико-математического

моделирования

необходимо

использовать при разработке проектов организации территории оленьих пастбищ,
что позволит создавать условия организации управляемого выпаса оленей;
регулировать формирование оленьих стад, их размеры и структуру в зависимости
от пастбищного сезона, обеспечивать своевременную перекочевку стад к
участкам сезонных пастбищ, формировать запасные участки пастбищ для
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использования в неблагоприятные периоды, обеспечить регулируемый убой
оленей.
Таким образом, комплексное землепользование представляет собой научно
обоснованное и рациональное использование естественных ресурсов, охрану
природных комплексов, регулирование природных ресурсов в целях достижения
баланса между их эксплуатацией и сохранением природной среды. Эта цель
может достигаться осуществлением целенаправленных мероприятий по созданию
эколого-хозяйственных

каркасов,

при

проведении

эколого-хозяйственного

зонирования, установления оптимальных параметров землепользования с учетом
требований социально-экономического развития при разработке концепции
организации рационального землепользования.
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Заключение
1. Важнейшей особенностью Российского Севера является сосуществование
на

одной

территории

(нефтегазодобыча)

и

двух

видов

природопользования:

традиционного

промышленного

природопользования

коренных

малочисленных народов Севера (оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов) в
процессе которого экологический фактор является определяющим. Интенсивное
промышленное освоение северных территорий приводит к возникновению
эколого-экономических

рисков

и

необходимости

определения

величины

причиняемого ущерба.
2. Интенсивное использование земель северных территорий обуславливает
особые требования к организации рационального землепользования посредством
механизма землеустройства. Землеустроительная документация, разработанная с
учетом адаптации к особенностям организации северных территорий, позволит
реализовать

мероприятия

по

территориальному

планированию,

межхозяйственному и внутрихозяйственному землеустройству, организации
оленьих пастбищ и т.д.
3.

Для

предупреждения

и

устранения

экологических

последствий

нерационального землепользования создана автоматизированная база данных
объектов с нарушенными землями, что позволяет выявить неучтенные
фактически используемые земельные участки и включить их в налогооблагаемую
базу, создать систему экологического мониторинга земель с использованием
ГИС-технологий,

сформировать

обоснованную

систему

мероприятий

по

рациональному использованию земель, выработать экономические методы
воздействия

на

недропользователей

в

отношении

нарушенных

и

нерекультивированных земель на территории муниципального района.
4. Информационной основой рационализации землепользования являются
результаты

оценки

природно-ресурсного

потенциала. Природно-ресурсный

потенциал Пуровского района ЯНАО оценивается в размере почти 3,0 трлн. руб.,
даже без учёта стоимости полезных ископаемых, что свидетельствует о
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значительных экономических ценностях ресурсов, используемых в традиционном
природопользовании. Результаты оценки позволили расставить приоритеты в
землепользовании: это дальнейшее развитие недропользования, с одновременным
развитием

традиционного,

природоохранного

и

рекреационного

природопользования.
5. В основу организации рационального землепользования положены
экологические

приоритеты,

закрепленные

при

проведении

эколого-

хозяйственного зонирования и формировании эколого-хозяйственного каркаса
территории. Эколого-хозяйственное зонирование территории проводится с
выделением эколого-хозяйственных зон и установлением режимов использования
земель

в

разрезе

выделенных

зон

и

подзон

в

целях

регламентации

землепользования.
6. Рациональное землепользование предлагается осуществлять на основе
формирования эколого-хозяйственного каркаса, состоящего из земель особо
охраняемого,
регулируемого

компенсационного,
режимов

охранного

регламентации.

регулируемого,

ограниченного

Эколого-хозяйственный

каркас

территории должен выступать способом управления через установленные
режимы использования его основных элементов.
7. Система экологических приоритетов, закрепленных при проведении
эколого-хозяйственного зонирования и формировании эколого-хозяйственного
каркаса территории должна обеспечиваться посредством развития сети особо
охраняемых природных территорий: создание парка природы «Река Толька»,
заказника «Лосиный остров», восстановление ранее существовавших заказников
«Тыды-Оттинский» и «Ево-Яхинский» в Пуровском районе. Создание особо
охраняемых природных территорий играет фундаментальную роль в обеспечении
и поддержании экологической направленности рационального землепользования.
Для оптимизации землепользования с применением экономико-математического
моделирования определены площади оленьих пастбищ и поголовье оленей на
территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Приложение А
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источник: из материалов Института территориального планирования «ГРАД».
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Приложение Б
Перечень нефтегазовых месторождений, расположенных на территории
Пуровского района ЯНАО
№п/п

Наименование
месторождения

Недропользователь

1

2

3

1

ОАО «НОВАТЭК» –
Восточно-Таркосалинское ООО «НОВАТЭКТаркосаленефтегаз»

2

Самбургское

3

Ханчейское

4

Береговое

5

Северо-Янгтинское

6

ООО «НОВАТЭК» и
ОАО «Газпромнефть»

Площадь
санитарнозащитной зоны,
га
4
49 640
12 369

ООО «НОВАТЭКТаркосаленефтегаз»
ОАО «Сибирская
нефтегазовая
компания»
(«Сибнефтегаз»)
ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

29 077

Умсейское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

7 186

7

Еты-Пуровское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

106 091

8

Романовское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

7 619

9

Спорышевское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

7 663

10

Сугмутское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

515

11

Западно-Таркосалинское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

8 599

12

Еты-Пуровское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

20 656

13

Вынгаяхинское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

30 867

3 053

2 194
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3
ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

4

14

Вынгапуровское

15

Новогоднее

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

14 694

16

Карамовское

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»

15 218

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ЦентральноТаркосалинское
Холмистое
Западно-Ноябрьское
Муравленковское
Барсуковское
Верхнепурпейское
Восточно-Янгтинский
лиц.участок
Западно-Пурпейское
Комсомольское
Новопурпейское
Северо-Комсомольское
Северо-Тарасовское
Тарасовское
Усть-Харампурское
Фестивальное
Южно-Тарасовское
Харампурское
Губкинское
Восточно-Уренгойское и
Северо-Есетинское

36

Стерховое

37
38

Пырейное
Метельное

39

Северо-Губкинское

40

Ямсовейское

71 225

ОАО «Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз»
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»

3 398
17 175
27 143
9 531
3 300

ОАО «НК «Роснефть»

2 499

ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НОВАТЭК» и
ОАО «Газпромнефть»

719
4 758
8 862
3 015
2 400
40 527
2 729
4 559
1 913
15 363
23 310

ОАО
«Пурнефтегазгеология»
ОАО «Сибнефтегаз»
ООО «ЯНГПУР»
ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»
ООО «Надымгазпром»

5 918

9 874
11 568
4 552
3 872
17 596
22 958
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4

41

Восточного купола
Северо-Уренгойского

ООО
«Уренгойгазпром»

7 363

42

Ен-Яхинского НГКМ

ООО
«Уренгойгазпром»

34 364

43

Ен-Яхинской площади
Уренгойского газокон

ООО
«Уренгойгазпром»

13 930

44

Уренгойский НГКМ

ООО
«Уренгойгазпром»

64 476

45

Восточно-Уренгойское

ООО
«Уренгойгазпром»

16 980

46

Уренгойское

ООО
«Уренгойгазпром»

113 257

47

Ево-Яхинское

ООО
«Уренгойгазпром»

119 495

48

Холмогорское

ООО
«Уренгойгазпром»

20 852

Итого

1 024 919

Источник: составлено автором по материалам Схемы землеустройства ЯНАО,
площадь охранных зон вычислена с электронной цифровой карты ЯНАО.
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Приложение В
Список сельскохозяйственных предприятий на территории ЯмалоНенецкого автономного округа
Фактическое пользование земельными участками,
пл.(га)
№
п/
п

1
1
2
3
4
5

наименование
предприятия

Сельскохозяйственного
назначения
пл. (га)
Из них
всего
оленьих
пастбищ
4
5
427758
219653
177741
77924
4329411
3852571
4913689
4066159
1759600
1469631

Лесного фонда
пл. (га)
всего

3
6
МСП «Мужевское»
2157049
ООО СП «Горковское»
840443
МОП «Ямальское»
МОП Ярсалинское
76479
МОП «Панаевское»
275715
ОАО Совхоз
6
2246363
1944130
1095193
Байдарацкий
ООО агрофирма
7
2154
896356
Приполярная
ООО агрофирма
8
1509
4
Толькинская
ОАО Совхоз
9
2631061
2113560
286723
Пуровский
10 ОАО Салехардагро
462152
334711
674487
ГНУ Ямальская
сельскохозяйственная
11
167669
98915
251106
опытная станция СО
РАСХН
12 ЗАО «Ныдинское»
2742259
2393775
3265628
13 СПК Пуровский
551334
493901
ООО совхоз Верхне14
136566
84344
4386253
Пуровский
15 СПК Тазовский
2719764
2466237
ГУП ЯНАО
16 Совхоз
2942382
2728031
Антипаютинский
17 ООО ГСХП Гыдаагро
3745770
3245537
Источник: составлено автором по материалам Ямалстата.

Из них
оленьих
пастбищ
7
1525245
609534
58503
238279
977499
584080
209604
591897
190490
1979515
2496930
-
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Приложение Г
Перечень общин коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа по состоянию на 01.01.2012г.
№
п/п

Наименование

Вид деятельности

1

2

3
Ямальский район
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
охотпромысел,
рыболовство, пошив
меховых изделий
оленеводство,
рыболовство

1

Община «Варк»

2

Община «Ебцота»

3

Община «Едэй
Ил»

4

Община «Ил»

5

Община «Илебц»

6

Община «Няндук
Ханавэй»

7

Община «Сэр
Лапта»

8

Община «Харп»

9

Община «ХибидяЯха»

10 Община «Шторм»
11 Община «Ярахой»

12

Община
«Ярсалинская»

рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
охотпромысел,
рыболовство
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство,
переработка
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство

Количество
работников

Поголовье
оленей

4

5

3

не установлено

5

771

12

13329

5

_

120

24459

31

5659

5

945

131

48884

4

_

3

_

3

не установлено

3

не установлено
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3

4

5

3

900

6

1267

5

1279

5

630

68

17727

13

265

420

116 115

оленеводство,
охотпромысел, сбор
Семейно-родовая
13
дикоросов,
община «Яра-Яха»
рыболовство,
переработка
ТОС Община
14
КМНС «Маретя»
15

ТОС Община
КМНС «Тусяда»

16

Община КМНС
Хабей-Яха

Община ТСО
17 КМНС
«Панаевская»

оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,сбор
дикоросов

рыболовство, сбор
дикоросов,оленеводст
во
Итого в Ямальском районе - 18

Община ТСО
18
КМНС «Нерояв»

Шурышкарский район
сбор дикоросов,
Община «Большая рыболовство,
19
медведица»
переработка,
лесозаготовки
оленеводство,
охотпромысел, сбор
20 Община «Нохращ» дикоросов,
рыболовство,
переработка
охотпромысел, сбор
Община «Овс мув дикоросов,
21
мир»
рыболовство,
переработка
Община «Питлор22
рыболовство
Ёх»
охотпромысел,
Община
рыболовство,
23
«Согласие»
переработка

10

_

5

не установлено

3

_

10

_

5

_
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3
сбор дикоросов,
оленеводство,
Община «Щёркан24
рыболовство,перера
Рут»
ботка
морепродуктов
оленеводство,
охотпромысел, сбор
Семейно-родовая
дикоросов,
25 община
рыболовство,
«Лорагорт»
туризм, пошив мех.
изделий
оленеводство,
охотпромысел, сбор
Семейно-родовая
дикоросов,
26 община
рыболовство,
«Нымвожгорт»
туризм, пошив мех.
изделий
оленеводство,
охотпромысел, сбор
Семейно-родовая
дикоросов,
27 община
рыболовство,
«Оволынгорт»
туризм, пошив мех.
изделий
Итого в Шурышкарском районе – 9
Пуровский район
оленеводство,
Община
охотпромысел, сбор
28
«Часелька»
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
ТОС «Сугмутско- охотпромысел, сбор
29
Пякутинская»
дикоросов,
рыболовство
Итого в Пуровском районе - 2

Продолжение приложения Г
4

5

5

не установлено

5

не установлено

3

не установлено

6

не установлено

52

-

3

не установлено

-

не установлено

3

_

21

_

6

900

3

_

Приуральский район
Община
«Белоярская»
31 Община «Вы тер»
Община
32
«Зеленоярская»
30

охотпромысел,
рыболовство
оленеводство
охотпромысел,
рыболовство

169
1
33

2
Община
«Круптинские»

Община
34 «Обновленная
жизнь»
Община
35
«Оленевод»
36

37
38

39

40

41

42

43

44

3

Продолжение приложения Г
4

5

охотпромысел,
рыболовство

5

_

оленеводство,
рыболовство,
туризм

7

не установлено

оленеводство

18

9142

9

7000

8

_

7

_

15

1950

22

_

7

1532

3

_

6

не установлено

8

не установлено

3

_

оленеводство,
охотпромысел, сбор
Община «Пэ тер»
дикоросов,
рыболовство
Община
сбор дикоросов,
«Рыболовы»
рыболовство
Община «Сядай»
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
Община «Тэсавэй» рыболовство, сбор
дикоросов,
изготовление
сувениров
Община «Горнорыболовство
Князевская»
оленеводство,
Община «Ензор
охотпромысел, сбор
Пэ»
дикоросов,
рыболовство
Территориальнососедская община рыболовство
«Никсон»
оленеводство,
Община
охотпромысел, сбор
«Байдарата»
дикоросов, пошив
мех. изделий
Община «Нумги» оленеводство,
охотпромысел

Семейно-родовая
оленеводство,
община «Пуль-Ех» охотпромысел, сбор
45
дикоросов,
рыболовство

170
3
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
46
рыболовство,
переработка,
туризм, пошив мех.
изделий
Территориальноохотпромысел, сбор
соседская община дикоросов,
47
«Сово ил»
рыболовство,
туризм
охотпромысел, сбор
дикоросов,
Территориальнорыболовство,
48 соседская община
туризм,
«Харве»
изготовление
сувениров
оленеводство,
Территориальноохотпромысел, сбор
49 соседская община
дикоросов,
«Сэр Ханавэй»
рыболовство
охотпромысел, сбор
дикоросов,
Семейно-родовая
рыболовство,
50
община «Талота»
туризм,
изготовление
сувениров
охотпромысел, сбор
дикоросов,
Семейно-родовая
рыболовство,
51
община «Щябт»
туризм,
изготовление
сувениров
Итого в Приуральском районе - 22
Тазовский район
оленеводство,
Семейно-родовая
52
охотпромысел,
община «Лагуна»
рыболовство
оленеводство,
Община «Ванеохотпромысел, сбор
53
Пародская»
дикоросов,
рыболовство
1

2
Семейно-родовая
община
«Седельниково»

Продолжение приложения Г
4

5

3

_

6

3

6

5

3

174

1044

4

не установлено

5

не установлено

171
1

2

54

Территориальнососедская община
«Барс»

55

Община
«Гыданец»

56

Община «ЕреЯвская»

57 Община «Илебть»
58 Община «Марета»

59

Община
«Мессояхинская»

Община
60 «Монгаюрбэйская
»

61

Община «МяроЯхинская»

62

Община
«Находкинская»

63

Община «НейтеЯхинская»

3
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство, сбор
дикоросов,
рыболовство

Продолжение приложения Г
4

5

12

не установлено

5

не установлено

2

260

10

не установлено

3

не установлено

11

3047

27

1200

3

не установлено

5

не установлено

8

800

Семейно-родовая
64 община «Большая
Харвута»«

оленеводство, сбор
дикоросов,

3

не установлено

Территориально65 соседская община
«Тазовская»

оленеводство, сбор
дикоросов,
охотпромысел,
рыболовство,
туризм

3

не установлено

172
1

2

66

Община
«Салякоптанская»

67

Община
«Сэхэрявская»

68

Община
«Трехбугорный»

69

Община
«Хабарта»

70

Община
«Хамовская»

Территориально71 соседская община
«Феодальная»

3
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел,
рыболовство
оленеводство,
переработка

оленеводство,
охотпромысел, сбор
Семейно-родовая
72
дикоросов,
община «Ябдана»
рыболовство,
переработка
оленеводство,
Община
73
охотпромысел,
«Шаланда-Яха»
рыболовство
оленеводство,
Община «Япта74
охотпромысел,
Салинская»
рыболовство
оленеводство,
Община
75
охотпромысел,
«Ярейковская»
рыболовство
Семейно-родовая
Оленеводство, сбор
76
община «Ялэмтад» дикоросов
оленеводство,
77 Община «Ясовэй»
рыболовство
оленеводство,
Община «Сядэй78
рыболовство, сбор
Яхинская»
дикоросов
Итого по МО Тазовский район – 27

Продолжение приложения Г
4

5

4

не установлено

5

не установлено

6

не установлено

3

не установлено

32

4300

3

не установлено

3

не установлено

4

не установлено

17

1400

9

1057

3

487

9

1470

11

1900

210

15921

173
1

79

2

Община
«Недарма»

80 Община «Нядэна»

81 Община «Хаер»

82

83

Община
«Ярцанги»

Семейно-родовая
община «Вадета»

3
Надымский район
оленеводство,охотп
ромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство,
лесозаготовки,
пошив мех. изделий,
изготовление
сувениров
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство
оленеводство,охотп
ромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство,
дубление и отделка
кожи
оленеводство,
охотпромысел, сбор
дикоросов,
рыболовство

Продолжение приложения Г
4

5

14

167

14

168

3

не установлено

8

75

1

не установлено

Территориальносбор дикоросов,
84 соседская община
5
рыболовство
«Сив Харнгэс»
Итого в Надымском районе - 6
45
Красноселькупский район
Община «Лозыль - охотпромысел,
85
20
то»
рыболовство
Территориально86 соседская община рыболовство
_
«Ича»
сбор дикоросов,
Семейно-родовая
87
рыболовство,
3
община «Хэндыя»
туризм, сувениры
23
Итого в Красноселькупском районе - 3

410

174
1

2

Продолжение приложения Г

3
МО г. Губкинский
оленеводство,
Семейно-родовая
охотпромысел, сбор
88
община «Дянкидикоросов,
Кой»
рыболовство
Итого в МО г. Губкинский - 1
МО г. Новый Уренгой
Община
оленеводство,
89 «Салампаютинска охотпромысел
я»
Территориально- охотпромысел, сбор
90 соседская община дикоросов,
«Ялэмд»
рыболовство
Итого в МО г. Новый Уренгой - 2
МО г.Салехард
Территориально- оленеводство,
соседская община охотпромысел, сбор
«Едэй»
дикоросов, сбор
91
дикоросов, пошив
мех. изделий,
изготовление
сувениров
Семейно-родовая оленеводство, сбор
92
община «Канащ дикоросов, пошив
Ях»
мех. изделий
Территориально- оленеводство,
93 соседская община охотпромысел, сбор
«Круптинка»
дикоросов
Территориально- оленеводство,
соседская община охотпромысел, сбор
«Оленевод»
дикоросов,
94
рыболовство, пошив
мех. изделий,
изготовление
сувениров
Территориально- охотпромысел, сбор
соседская община дикоросов,
«Пельвож-Юган» рыболовство, сбор
95
дикоросов,
лесозаготовки,
пошив мех. изделий,
сувениров

4

5

49

не установлено

49

3

не установлено

3

не установлено

6

7

не установлено

5

не установлено

6

не установлено

4

не установлено

7

не установлено

175
1

2
3
Семейно-родовая оленеводство,
община «Перчеда» охотпромысел, сбор
дикоросов,
96
рыболовство,
туризм,
лесозаготовки
Семейно-родовая сбор дикоросов,
97
община «Эвтом» пошив мех. изделий
Итого в МО г. Салехард - 2
Итого по ЯНАО - 97

Окончание приложения Г
4

5

3

не установлено

4

не установлено

36
1017

154 299

Источник: составлено автором по материалам управление по делам коренных
малочисленных народов севера и традиционным видам деятельности ЯмалоНенецкого автономного округа.
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Приложение Д
Характеристика земельного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа
(распределение площадей по категориям земель)
2011 г.

2014г

№
п/ Категории земель
п

Площадь, тыс.га

Удельный вес к общей
площади, %

Площадь, тыс.га

Удельный вес к общей
площади, %

Площадь, тыс.га

Удельный вес к общей
площади, %

Площадь, тыс.га

Удельный вес к общей
площади, %

Площадь, тыс.га

Удельный вес к общей
площади, %

2013г

Удельный вес к общей
площади, %

2012г.

Площадь, тыс.га

2010 г.

Удельный вес к общей
площади, %

2009 г.

Площадь, тыс.га

2008 г.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Земли
30566,7
сельхозназначения
Земли населенных
2
212,6
пунктов
Земли
3
141,9
промышленности
Земли
4 природоохранного 1509,5
назначения
1

39,7 30560,1

39,7

30557,2 39,7 30554,2

39,7

30547,2 39,7 30540,7 39,7 30537,3 39,7

0,3

212,6

0,3

212,6

0,3

212,6

0,3

212,6

0,3

212,6

0,3

212,6

0,3

0,2

149,3

0,2

152,6

0,2

163,4

0,2

172,4

0,2

181,5

0,2

187,0

0,2

2,0

1509,5

2,0

1509,5

2,0

1509,5

2,0

1509,5

2,0

1509,5

2,0

1509,5

2,0

177
1
5

6
7

8

Окончание приложения Д

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Земли лесного
31506.8 41,0 31506.8 41,0 31506.8 41,0 31506,8 41,0 31506,8 41,0 31506.8 41,0
фонда
в т.ч.:
20815,1 27,1 20815,1 27,1 20815,1 27,1 20815,1 27,1 20815,1 27,1 20815,1 27,1
- свободный ЛФ
- передано в
пользование
предприятиям,
10691,7 13,9 10691,7 13,9 10691,7 13,9 10691,7 13,9 10691,7 13,9 10691,7 13,9
организациям и
гражданам
Земли водного
7814,3 10,1 7814,3 10,1 7814,3 10,1 7814,3
10,1
7814,3 10,1 7814,3 10,1
фонда
Земли запаса
5173,2
6,7 5172,4
6,7
5172,0 6,7 5164,2
6,7
5162,2 6,7 5159,6 6,7
ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ в
административны 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100
х границах округа
в том числе: земли
используемые
другими
2953,4
3,8 2953,4
3,8
2953,4 3,8 2953,4
3,8
2953,4 3,8 2953,4 3,8
республиками,
областями,
округами
из них: на землях
1221,1
1,6 1221,1
1,6
1221,1 1,6 1221,1
1,6
1221,1 1,6 1221,1 1,6
ЛФ
Кроме того:
Земли,
898,3
898,3
898,3
898,3
898,3
898,3
используемые за
пределами округа
Источник: составлено автором по материалам Докладов о состоянии и использовании земель в Ямало-Ненецком
автономном округе за 2008-2014гг.

15

16

31506.8 41,0
20815,1 27,1

10691,7 13,9

7814,3

10,1

5157,5

6,7

76925,0 100

2953,4

3,8

1221,1

1,6

898,3

-
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Приложение Е
Структура земельных угодий Ямало-Ненецкого автономного округа (распределение площадей по угодьям)

2
3
4
5
6
7
8

Уд. вес, %

Площадь,
тыс.га

Уд. вес, %

Площадь,
тыс.га

Уд. вес, %

Площадь,
тыс.га

Уд. вес, %

2014г.

Площадь,
тыс.га

2013г.

Уд. вес, %

2012г.

Площадь,
тыс.га

2011г.

Уд. вес, %

1

2
3
Сельскохозяйс
твенные
200,8
угодья,
ВСЕГО
в т.ч.: пашня
0,9
многолетние
0,3
нас.
сенокосы
165,7
пастбища
33,9
Лесные земли 20170,0
Кустарники
4380,3
Болота
13047,3
Под водой
13482,4
Застроенные
84,2
территории
Под дорогами
73,4
Нарушенные
117,1
земли

2010г.

Площадь,
тыс.га

1

Наименование
земельных
угодий

2009г.
Уд. вес, %

№
п/п

Площадь,
тыс.га

2008г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,2

200,8

0,2

200,8

0,2

200,8

0,2

200,8

0,2

200,8

0,2

200,8

0,2

-

0,9

-

0,9

-

0,9

-

0,9

-

0,9

-

0,9

-

-

0,3

-

0,3

-

0,3

-

0,3

-

0,3

-

0,3

-

0,2
26,2
5,7
17,0
17,5

165,7
0,2
165,7
0,2
165,7
0,2
165,7
0,2
165,7
0,2
165,7
0,2
33,9
33,9
33,9
33,9
33,9
33,9
20170,0 26,2 20170,0 26,2 20170,0 26,2 20170,0 26,2 20170,0 26,2 20170,0 26,2
4380,3 5,7 4380,3 5,7 4380,3 5,7 4380,3 5,7 4380,3 5,7 4380,3 5,7
13047,3 17,0 13047,3 17,0 13047,3 17,0 13047,3 17,0 13047,3 17,0 13047,3 17,0
13482,4 17,5 13482,4 17,5 13482,4 17,5 13482,4 17,5 13482,4 17,5 13482,4 17,5

0,1

89,1

0.1

90,8

0,1

93,4

0,1

99,0

0,1

99,0

0,1

107,6

0,2

0,1

74,0

0,1

74,8

0,1

75,6

0,1

76,6

0,1

76,6

0,1

78,4

0,1

0,2

119,0

0,2

119,8

0,2

127,0

0,2

129,6

0,2

129,6

0,2

133,8

0,2

179
1
9

2
Прочие земли,
ВСЕГО
в т.ч.:
полигоны
отходов,
свалки
пески
тундра
другие земли
ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ
Из всех земель
оленьи
пастбища

5

6

7

Окончание приложения Е

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

25369,5

33,0

0,8

-

508,6
22953,0
1907,1

0,7
29,8
2,5

508,6
0,7
22946,2 29,8
1906,5 2,5

76925,0

100

76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100 76925,0 100

48987,5

63,7

48980,7 63,7 48977,8 63,7 48974,8 63,7 48967,1 63,7 48967,1 63,7 48960,6 63,7

25362,1 33,0 25358,8 33,0 25348,0 33,0 25339,0 33,0 25339,0 33,0 25324,4 33,0

0,8

-

0,8
508,6
22943
1906,4

-

0,8

-

0,8

-

0,8

-

0,8

-

0,7
508,6
0,7
508,6
0,7
508,6
0,7
508,6
0,7
29,8 22939,8 29,8 22932,2 29,8 22932,2 29,8 22918,2 29,8
2,5 1898,8 2,5 1897,4 2,5 1897,4 2,5 1896,8 2,5

Источник: составлено автором по материалам Докладов о состоянии и использовании земель в Ямало-Ненецком
автономном округе за 2008-2014гг
.

180
Приложение Ж
Структура лесничеств ЯНАО
Лесничество

Таркосалинское

Красноселькупское
Ямальское

Участковое лесничество
Муравленковское
Ноябрьское
Вынгапуровское
Уренгойское
Таркосалинское
Пурпейское
Надымское
Пангодинское
Лонгюганское
Красноселькупское
Раттинское
Толькинское
Горковское
Мужевское
Приуральское

Муниципальный район

Пуровский

Красноселькупский
Шурышкарский

Источник: составлено автором по материалам Лесного плана Ямало-Ненецкого
автономного округа 2011г.
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Приложение И
Перечень действующих ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа по
состоянию на 01.01.2012 г.
Наименование ООПТ

Администрат
ивный район
ЯНАО

1

2

Год
создания
3

Ямальский

1994

Острова Обской губы
Карского моря
Нижнее Двуобъе
Гыданский заповедник
Куноватский заказник
Нижнее-Обской
заказник
Верхнетазовский
заповедник
Надымский заказник
Мессо-Яхинский
заказник
Ямальский заказник
Горнохадатинский
заказник
Полярно-Уральский
заказник
Пякольский заказник
Полуйский заказник
Верхне-Полуйский
заказник

Статус

Профиль

4

5
водноболотные
угодья
водноболотные
угодья

междунаро
дный

Шурышкарск
междунаро
1994
ий
дный
Тазовский

1996

Федеральн
ый

природный

Площадь
ООПТ,
тыс. га
6
128,0

220,0
878,2

биологичес
кий
220,0
(охотничий)
Биологичес
Федеральн
Ямальский 1982
кий
128,0
ый
(охотничий)
Красносельку
Федеральн
1984
природный 631,3
пский
ый
Федеральн биологичес
Надымский 1986
564,0
ый
кий
региональ БиологичесТазовский
1976
86,6
ный
кий
региональ БиологичесЯмальский 1977
1828,7
ный
кий
Приуральски
региональ- биологичес
1997
209,3
й
ный
кий
Приуральсрегиональ Биологичес1996
32,5
кий
ный
кий
Красносерегиональ Биологичес1996
407,7
лькупский
ный
кий
Приуральсрегиональ Биологичес1998
63,3
кий
ный
кий
Шурышкарск
Федеральн
1982
ий
ый

Приуральский

2005

региональ
ный

Биологический

195,3
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1
Сынско-Войкарский
Природнй парк
Юрибей
Собты-Юганский
Итого по ЯНАО

2
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3

Шурышкарск
2006
ий
Ямальский

2010

Приуральски
й

2010

4

5

6

региональ
ный

Биологический

292,1

региональ
ный
региональ
ный

Биологический
Биологический

509,5
151,4
6 545,9

Источник: составлено автором по данным ГУ «Служба по охране и
регулированию использования биоресурсов ЯНАО».
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Приложение К
Основные объекты оценки природных ресурсов
Запасы природных
ресурсов
1
Древесина

Природные объекты

Экосистемные услуги

2
3
Лес
(древостой
или Поглощение
углерода,
насаждения),
участки регулирование
стока,
лесного фонда
предотвращение эрозии,
очистка
воздуха,
сохранение
биоразнообразия,
рекреация
Недревесная продукция Орехоплодные леса
Поверхностные воды

Рыба и морепродукты
Охотничьи
промысловые
животные

Поверхностные
водные
объекты, в т.ч. реки,
озера,
водохранилища,
болота, вводно-болотные
угодья,
обособленные
водные объекты

Обеспечение
питьевой
водой,
транспортными
путями,
поддержание
ассимиляционного
потенциала, сохранение
биоразнообразия,
рекреация,
создание
условий для устойчивого
развития и др.
Рыболовные участки рек, Рекреация,
сохранение
шельфа, нерестилища
биоразнообразия.
Земельные
участки, Рекреация,
сохранение
являющиеся охотничьими биоразнообразия.
угодьями

Ресурсы
Земельные
участки, Сохранение
биоразнообразия
являющиеся
средой биоразнообразия.
(объекты животного и обитания (местообитания)
растительного мира)
объектов животного и
растительного мира
Земельные и почвенные Земельные
участки,
ресурсы
являющиеся
сельхозугодьями, земли,
предназначенными
для
застройки, организации
особо
охраняемых
территорий и др. видов
использования

Создание условий для
устойчивого
развития,
поддержание
ассимиляционного
потенциала, сохранение
биоразнообразия,
рекреация и др.
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2

3
Пресные
подземные Подземные
водные Обеспечение
питьевой
воды
объекты
водой
Минеральные
Подземные
водные Обеспечение
подземные воды
объекты
минеральной
питьевой
водой
Торф, сапропель
Болота
Сохранение
биоразнообразия,
регулирование
стока,
очистка
водных
источников, поглощение
углерода и т.д.
Полезные ископаемые, Месторождения полезных _
в
т.ч. ископаемых, участки недр
общераспространенные,
углеводородные,
металлы и др.
Источник: составлено автором по литературным источникам
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Приложение Л
Оценка природно-ресурсного потенциала
(биологические, сельскохозяйственные ресурсы и полезные ископаемые)
1. Биологические (естественные) ресурсы
Наименование Единицы
ресурса
измерения
1

2

Объем
ресурса

3
4
Охотничьи животные
763 213
763 213
222
222
2439
2 439
66151
66 151
11 425
11 425
6 186
6 186
3 284
3 284
392
156 800
1 387
624 150

ондатра
выдра
соболь
белка
горностай
песец
лисица
медведь
лось
дикий
шт
северный
олень
гусь
утка
глухарь
тетерев
заяц-беляк
белая
куропатка
рябчик
Итого охотничьи животные
Грибы
Кедровый
орех
Брусника
Голубика
Клюква
Черника
Морошка
Итого дикоросы

тонн

Общая
биологическая
продуктивность

Стоимость
ресурса,
тыс.руб.
5
152 643
555
4 878
4 961
2 285
3 093
4 926
47 051 760
206 002 788

45 302

9 060 400

1 268 456 000

489 663
2 179 156
174 358
150 328
33 025

2 937 978
4 358 312
697 432
450 984
66 050

734 495
348 665
258 050
67 648
5 614

728 433

728 433

47 348

189 215

189 215

9 461
1 523 155 169

Дикоросы
60 000

60 000

6 000 000

150 000

150 000

52 500 000

28 500
23 500
14 500
23 500
15 000

28 500
23 500
14 500
23 500
15 000

3 420 000
2 820 000
1 740 000
2 820 000
3 000 000
72 300 000
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2

хвойные
тыс. куб.м.
лиственные
Итого лесные ресурсы
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3
Лесные ресурсы
90 844
7 496

4

5

90 844
7 496

6 177 392
209 661
6 387 053

Рыбные ресурсы
4
10
8
12
16
5
2
32
125
40
50
60

4
10
8
12
16
5
2
32
125
40
50
60

964
1 740
1 072
648
864
170
120
1 472
5 000
1 600
3 350
2 400
19 400
1 601 861 621

Осетр
Нельма
Муксун
Пелядь
Пыжьян
Налим
тонн
Стерлядь
Язь
Плотва
Елец
Щука
Окунь
Итого рыбные ресурсы
Общая стоимость биологических ресурсов

2. Ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства
Сельскохозяйственные ресурсы (оленеводство)
Поголовье
домашних
гол.
оленей
Оленьи
га
пастбища
Итого оленеводство
Нефть
млд.тонн
Газ
трил.куб.м.
Итого полезные ископаемые

32340

388 177 020

5981111

897 166 650
1 285 343 670

Полезные ископаемые
6
18

4 752 000 000
36 000 000 000
40 752 000 000

Источник: составлено автором с использованием материалов по оценке
природных биологических ресурсов земель традиционного природопользования
Братского
управления
Восточно-Сибирского
филиала
ФГУП
«Госземкадастрсъемка».
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Приложение М
Характер влияния на природную среду техногенных факторов и
экологические последствия
Объекты техногенных
нагрузок и техногенных
нарушений
1

Площадные объекты:
кустовые площадки,
дожимные насосные
станции (ДНС),
кустовые насосные
станции (КНС),
подстанции линий
электропередач (ПС)

Гусеничная техника и
другой наземный
транспорт

Характер влияния на
природную среду
техногенных факторов
2

Экологические последствия
(степень и виды)

уничтожение
растительного покрова;
увеличение глубины
сезонного протаивания
(промерзания);
изменение условий
снегонакопления,
теплообмена,
тепловыделения, наледи.

3
Среднее и сильное
воздействие:
- это экологически опасные
объекты,
- сильное захламлении
трубами,
металлоконструкциями,
химреагентами, разливами
нефти, механическом и
химическом нарушении почв.
- в радиусе 500-800 метров от
буровой вышки
растительность уничтожается
на 75-80%, а в радиусе 100
метров растительности
практически нет.

-уничтожение
растительного покрова;
-термокарст

Среднее и сильное
воздействие:
период восстановления
почвенно-растительного
покрова до первоначального
состояния составляет от 25 до
100 и более лет.
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2
3
увеличение глубины
сезонного протаивания
(промерзания);
изменение условий
снегонакопления,
теплообмена,
тепловыделения, наледи.
пучение;
Минимальное и умеренное
термокарст и образование
воздействие:
техногенных озер;
Линейные объекты:
«беспокойство»
тепловая осадка грунта
нефтепроводы,
охотофауны, захламление
возможна даже в зимнее
газопроводы,
территории срубленной
время;
конденсатопроводы,
древесиной, ухудшением
термоэрозия (промоины,
водоводы и другие
лесорастительных
овраги) проявляется там,
трубопроводы,
условий, уничтожением
проявления там, где
дороги,
древостоя, почвенного
трасса пересекает уступы
линии электропередач
покрова, созданием
рельефа;
повышенной
нарушение растительного
пожароопасности.
покрова (включая
моховой покров) и
повышение
водопроницаемости почв;
изменение химических
свойств почв
(ожелезнение почв вдоль
трассы трубопровода).
Источник: составлено автором по обобщенным материалам из различных
источников.
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Приложение Н
Характеристика ландшафтов Пуровского района ЯНАО
Номер
№ ландш
Класс
п/ афта
ландшафта
п
на
карте
1
2
3
1

5

Равнинные

2

19

Равнинные

3

20

Равнинные

4

23

Равнинные

5

24

Равнинные

6

26

Равнинные

7

28

Равнинные

8

31

Равнинные

9

38

Равнинные

10

39

Равнинные

11

43

Равнинные

12

45

Равнинные

13

46

Равнинные

14

47

Равнинные

15

48

Равнинные

16

49

Равнинные

17

52

Равнинные

Подкласс
ландшафта

Тип, подтип
ландшафта

Площадь,
га

4
Возвышенных
равнин
Низменных
равнин
Приморских
долин
Возвышенных
равнин
Возвышенных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Террасовых
низин
Возвышенных
равнин
Возвышенных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Сниженных
равнин
Террасовых
низин

5

6

% от
площ
ади
райо
на
7

Тундровый

8 078

0,08

Тундровый

41 840

0,39

Тундровый

42 317

0,01

Лесотундровый

261 390

2,45

Лесотундровый

225 724

2,12

Лесотундровый

211 700

1,98

Лесотундровый

190 363

1,78

Лесотундровый

461 445

4,33

552 384

5,18

411 068

3,85

218 890

2,10

95 159

0,89

901 170

8,45

754 966

7,28

635 814

5,96

833 257

7,81

44 982

0,42

Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
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2

3

4
Террасовых
18
53
Равнинные
низин
Возвышенных
19
54
Равнинные
равнин
Возвышенных
20
56
Равнинные
равнин
Долинно21
58
Равнинные
речных низин
Долинно22
59
Равнинные
речных низин
Долинно23
61
Равнинные
речных низин
Долинно24
62
Равнинные
речных низин
Долинно25
63
Равнинные
речных низин
Долинно26
64
Равнинные
речных низин
Итого по Пуровскому району
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5
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
среднетаежн
Тундровый
Лесотундровый
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный
Таежный,
северотаежный

6

7

1 443 395

13,63

896 848

8,41

928 115

8,70

131 729

1,23

128

0,04

186 931

1,75

407 596

3,82

341 541

3,20

440 074

4,13

10 666 902

100

Источник: составлено автором по материалам Атласа Ямало-Ненецкого
автономного округа с использованием электронной цифровой карты ЯНАО.

191
Приложение П
Характеристика ландшафтных районов Пуровского района
Номер
ландша
фтного
района

Наименование
ландшафтного района

Общая площадь
ландшафтного
района, га
в т.ч. оленьих
пастбищ

I

Усть-Пуровский

II

Нижнее-Пуровский

III

Табьяхинский

IV

Хадыряхинский

V

Тыдыоттинский

VI

Восточно-Пуровский

VII

Пурпейский

VIII

Центральный

IX

Часельский

X

Сибирские Увалы

XI

Еркал-Надей-Пуровский

Итого по Пуровскому району

786789
399608
544680
473224
1010823
820175
623118
427894
794639
655606
487369
386149
1753395
1208242
1794994
1194327
636433
442289
1766544
1202703
644461
374840
10666902
7586057

Соотношение
общей площади
ландшафтного
района и площади
оленьих пастбищ,
%
50,8
86,9
81,1
68,7
82,5
79,2
68,9
66,5
69,5
68,1
58,2
69,8
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Источник: составлено автором по материалам Братского управления
Восточно-Сибирского
филиала
ФГУП
«Госземкадастрсъемка»
с
использованием электронной цифровой карты.
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Приложение Р
Описание почв Пуровского района ЯНАО
Индекс
почвы
№п/п
на
карте
1

А

2

Аб

3

ТБ-ТП

4

Тг-Тп

5

Бм-Бт

6

П ож

7

По иг

8

ГЛ

9

ГЛ оп

10

Тж гм

11

Тгэ ТП

Итого по району

Наименование почвы
Аллювиальные дерновые,
луговые кислые и
слабокислые
Аллювиально-болотные и
лугово-болотные
Тундрово-болотные почвы
пятен и трещин
Тундровые глеевые и почвы
пятен
Болотные мерзлотные
торфяные и остаточноторфяные
Подзолы иллювиальножелезистые
Подзолы иллювиальножелезистые гумусовые и
иллювиально-гумусовые
Глееземы (таежные
поверхностно-глеевые и
глееватые)
Глееземы оподзоленные
Таежные глее-мерзлотные
(криоземы)
Тундровые эллювиальноглеевые и почвы пятен

Площадь,
га

% от
площади
района

1 696 020

15,90

138 275

1,30

61 242

0,57

4 323 687

40,53

472 700

4,43

293 455

2,75

2 772 042

25,99

42 383

0,40

174 615

1,64

332 489

3,12

359 994

3,37

10 666 902

100,00
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Источник: составлено автором по материалам Атласа Ямало-Ненецкого
автономного округа с изготовлением электронной цифровой карты.

195
Приложение С
Характеристика растительного покрова Пуровского района ЯНАО
№
п/п

Номер
на
карте

1

2

1

14

2

15

3

17

4

19

5

20

6

21

7

24

8

25

9

27

Описание растительности
3
Ерниковые и ивняковые, местами с
ольховником, травяно-кустарничковозеленомощные, заболоченные тундры с
участками полигональных болот
Ивняковые травянисто-зеленомощные с
участками ерниковых лишайниковомоховых бугорковатых тундр,
полигональных плоскобугристых
комплексных болот
Ивняковые, ерниковые и ерниковоольховниковыекустарничковозеленомошно-лишайниковые тундры с
учасками лиственничных редколесий
Лиственничные, местами с елью,
лишайниковые редколесья с участками
кустарниковых тундр
Лиственничные лишайниковые
редколесья в сочетании с лишайниковозеленомошными редколесьями
Лиственнично-березовые, местами с
елью, кустарничково-зеленомошнолишайниковые редколесья и
редкостойные леса
Редкостойные лиственничные и еловолиственничные кустарничковолишайниковые леса
Редкостойные лиственнично-березовые,
местамис елью и кедром лишайниковые
и зеленомошно-лишайниковые
производные лесалеса
Березовые с лиственницей, елью, кедром
зеленомошно-кустарничковые
производные леса

4

% от
площа
ди
района
5

288 512

2,70

284 285

2,67

260 645

2,44

276 030

2,59

93 129

0,87

263 817

2,47

539 088

5,05

578 582

5,42

117 279

1,10

Площадь,
га
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1

2
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3
Лиственнично-сосновые зеленомошно10
28
кустарничковые леса с участками
сосновых лишайниковых редколесий
Сосновые с лиственницей лишайниковые
11
30
леса с участками крупнобугристых болот
Сосновые с кедром и лиственницей
кустарничково-сфагновые леса с
12
31
участками сфагновых олиготрофных
болот
Березово-сосновые зеленомошно13
32
кустарничковые производные леса
Долинные лиственнично-березовые с
14
38
ольховником травяные леса в сочетании
с кустарниковыми ивняками
Кустарничково-сфагново-лишайниковые
15
41
и осоково-пушицево-сфагновые
плоскобугристые комплексные болот
Кустарничково-зеленомошнолишайниковые и осоково-пушицево16
42
сфагновые крупнобугристые
комплексные болота
Крупнобугристые болота на буграх, в
17
43
сочетании с плоскобугристыми и
грядово-мочажинными болотами
Кустарничко-сфагновые и осоково18
44
сфагновые болота
Кустарничково-лишайниково-сфагновые
болота, облесенные по грядам сосной и
19
45
кедром с озерами и олиготрофными
комплексами
Сосново-кустарничково20
46
сфагновыеолиготрофные болота
Ряды сообществ осоковых, вейниковых
лугов и кустарниковых тундр на
21
52
участках среднего экологического
уровня в устьях крупных рек
Ряды сообществ осоково-вейниковых
22
53
лугов, кустарников и лиственничных
редколесий в поймах рек
Итого по Пуровскому району

4

5

461 620

4,33

227 858

2,14

1 866 699

17,50

99 622

0,93

449 989

4,22

2 663 490

24,97

321 344

3,01

1 407 638

13,20

25 711

1,23

131 524

1,23

82 307

0,77

149 998

1,41

77 735

0,73

10 666 902

100

197

Окончание приложения С

Источник: составлено автором по материалам Атласа Ямало-Ненецкого
автономного округа с изготовлением электронной цифровой карты.
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Приложение Т
Список памятников археологии, объектов культурного наследия и
священных мест на территории Пуровского района ЯНАО
№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
2
Поселение Усть-Харампур 10
Поселение Усть-Харампур 4
Поселение Усть-Харампур 3
Поселение Усть-Харампур 6
Поселение Усть-Харампур 7
Могильник Усть-Харампур 8
Селище Нюдя-Котутаяха 3
Селище Нюдя-Котутаяха 1
Селище Нюдя-Котутаяха 2
Селище Нюдя-Котутаяха 4
Городище Нюдя-Котутаяха 5
Городище Усть-Кальпяс-яха 1
Поселение Усть-Кальпяс-яха 2
Поселение Усть-Кальпяс-яха 3
Городище Усть-Кальпяс-яха 4
Поселение Усть-Кальпяс-яха 4а
Поселение Усть-Кальпяс-яха 5
Поселение Усть-Кальпяс-яха 6
Поселение Усть-Кальпяс-яха 7
Поселение Усть-Кальпяс-яха 9
Поселение Усть-Кальпяс-яха 11
Поселение Усть-Кальпяс-яха 14
Поселение Усть-Кальпяс-яха 15
Поселение Усть-Кальпяс-яха 16
Городище Усть-Кальпяс-яха 17
Поселение Усть-Кальпяс-яха 20
Городище Усть-Кальпяс-яха 21
Поселение Усть-Кальпяс-яха 22
Поселение Усть-Кальпяс-яха 24
Поселение Усть-Кальпяс-яха 25
Поселение Хальмер-яха 1

Вид объекта
3
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Место захоронения
Селище
Селище
Селище
Селище
Городище
Городище
Поселение
Поселение
Городище
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Городище
Поселение
Городище
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
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1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Продолжение приложения Т

2
Поселение Хальмер-яха 2
Поселение Улова 1
Поселение и жертвенное место Улова 2
Поселение Кор-ягун 1
Поселение Пякутинка 1
Поселение Пяку-то 1
Поселение Пяку-то 3
Поселение Нарэця-яха
Поселение Военто 3
Поселение Военто 4
Поселение Военто 2
Поселение Военто 1
Поселение Военто 6
Поселение Военто 7
Поселение Военто 8
Поселение Военто 9
Поселение Военто 10
Поселение Военто 11
Поселение Военто 12
Поселение Военто 13
Поселение Ету-яха 1
Городище Евояха
Поселение Сугмутен-ягун 4
Поселение Сугмутен-ягун 5
Поселение Щентамато-лор
Городище Пямали-яха 2
Стоянка Пямали-яха 4
Поселение Пямали-яха 5
Поселение Сугмутен-ягун 1
Поселение Усть-Камчин-ягун
Поселение Сугмутен-ягун 5а
Поселение Ай-Камчин-ягун 5
Грунтовый могильник Ай-Камчин-ягун 1
Поселение Ай-камчин-ягун 4
Стоянка Пырынгтой-ягун
Поселение Пяку-то 5

3
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Городище
Поселение
Поселение
Поселение
Городище
Стоянка
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Место захоронения
Поселение
Стоянка
Поселение
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1
68
69
70
71
72

2

76
77
78
79
80
81
82
83
84

Поселение Пяку-то 2
Поселение Музыкантово 1
Поселение Музыкантово 3
Поселение Музыкантово 4
Поселение Музыкантово 5
Группа захоронений около фактории
Вынгапур
Родовое кладбище Айваседо
Родовое кладбище Пяков на р. НгаркаХаслете
Поселение Вынгаяха 7
Поселение Усть-Харампур 11
Поселение Усть-Харампур 12
Поселение Харампур 3а
Поселение Пякупур 3
Поселение Пякупур 4
Поселение Еркал 1
Поселение Вынгаяха 1
Поселение Вынгаяха 5

85

Священнное место "Священный кедр"

73
74
75

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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Одиночное захоронение №1 на р.
Вынгаяха
Захоронение 1
Захоронение 2
Захоронение 3
Одиночное захоронение на р. НгаркаХаслёте
Одиночное захоронение №3 на р.
Вынгаяха
Захоронение №1 на р. Нябыятарке
Захоронение №2 на р. Нябыятарке
Захоронение №3 на р. Нябыятарке
Захоронение №4 на р. Нябыятарке
Захоронение №5 на р. Нябыятарке
Захоронение №6 на р. Нябыятарке

3
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Место свершения
религиозных обрядов
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения

201

Продолжение приложения Т

1
98
99
100

2
Захоронение №7 на р. Нябыятарке
Захоронение №8 на р. Нябыятарке
Захоронение №9 на р. Нябыятарке

3
Место захоронения
Место захоронения
Место захоронения
Место свершения
религиозных обрядов

101

Священное место "Промысловый идол"

102

Священное место "Озеро Нгарко-то"

103

Священное место "Священная сопка"

104
105
106

Селище Есереяха 1
Селище Есереяха 2
Поселение Харв-яха

107

Святилище "Лысая гора"

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Селище Етыпур 1
Селище Етыпур 2
Селище Етыпур 3
Селище Етыпур 5
Могильник Етыпур 6
Селище Косомыяха 1
Городище Косомыяха 2
Селище Косомыяха 3
Городище Косомыяха 4
Селище Косомыяха 5
Селище Етыпур 9
Селище Етыпур 10
Селище Етыпур 11 (группа впадин)
Селище Етыпур 12
Могильник Етыпур 14
Селище Етыпур 17
Селище Етыпур 18
Селище Етыпур 20
Селище Етыпур 21

Место свершения
религиозных обрядов
Селище
Селище
Поселение
Место свершения
религиозных обрядов
Селище
Селище
Селище
Селище
Место захоронения
Селище
Городище
Селище
Городище
Селище
Селище
Селище
Селище
Селище
Место захоронения
Селище
Селище
Селище
Селище

127

Селище Етыпур 23

Селище

128

Селище Етыпур 24

Селище

Место свершения
религиозных обрядов
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1
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

2
Укрепленное жилище Етыпур 25
(городище)
Селище Етыпур 26
Укрепленное жилище Етыпур 27
Селище Етыпур 28
Могильник Етыпур 29
Селище Етыпур 30
Селище Етыпур 31
Городище Етыпур 32
Селище Етыпур 33
Могильник Етыпур 34
Селище Етыпур 35
Городище Етыпур 36
Селище Етыпур 37
Селище Етыпур 38
Селище Вынгаяха 3
Селище Вынгаяха 4
Поселение Едику-яха 1
Поселение Едику-яха 2

Продолжение приложения Т
3
Городище
Селище
Городище
Селище
Место захоронения
Селище
Селище
Городище
Селище
Место захоронения
Селище
Городище
Селище
Селище
Селище
Селище
Поселение
Поселение
Комплекс
промысловых
объектов
Поселение

147

Поселение и промысловый комплекс
Харампур 4

148

Поселенние Юдеяха

149

Поселение и система ловчих ям Кор-ягун 2 Поселение

150
151
152
153
154
155
156
157

Поселение и система ловчих ям СугмутенПоселение
ягун 2
Поселение Сугмутен-ягун 6
Поселение
Поселение и система ловчих ям СугмутенПоселение
ягун 7
Комплекс
Система ловчих ям Сугмутен-ягун 8
промысловых
объектов
Стоянка Сугмутен-ягун 9
Стоянка
Поселение Усть-Харампур 8а
Поселение
Поселение Харампур 1
Поселение
Поселение Харампур 2
Поселение
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1
158
159
160
161
162
163
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2
Поселение Харампур 5
Поселение Харампур 6
Поселение Харампур 7
Поселение Харампур 8
Поселение Харампур 9
Поселение Харампур 10
Поселение и промысловый комплекс
164
Харампур 11
165 Поселение Харампур 14
166 Поселение Харампур 15
167 Поселение Харампур 16
168 Поселение Харампур 17
169 Поселение Харампур 18
170 Поселение Харампур 19
171 Поселение Усть-Кальпяс-яха 27
172 Поселение Кальпяс 3
173 Поселение Кальпяс 4
174 Поселение Хыльслама-то
Источник: таблица составлена автором по данным
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
Поселение
департамента культуры
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Приложение У
Перечень сельскохозяйственных предприятий Пуровского района
по состоянию на 01.01.2012 г.
Площадь, га
№п/п

Наименование
хозяйства

1

2

1

ОАО
«Сельскохозяйственная
община
Харампуровская»

2

ОАО
«Сельскохозяйственная
родоплеменная община
«Еты-Яля»

3

ОАО
«Сельскохозяйственная
община ПякоПуровская»

4

ОАО
«Сельскохозяйственная
община СугмутскоПякутинская»

5

ОАО
«Сельскохозяйственная
община
Территориальнососедская община
«Ича»

Вид деятельности

Общая

3
4
Рыбодобыча,
охотпромысел,
сбор
дикоросов,
заготовка
602 019
мяса, производство и
реализация
указанной
продукции
рыбодобыча,
сбор
дикоросов, охотпромысел,
заготовка
мяса,
1 363 704
производство
и
реализация
указанной
продукции
рыбодобыча,
охотпромысел,
сбор
дикоросов,
заготовка
458 782
мяса, производство и
реализация
указанной
продукции
рыбодобыча,
оленеводство,
охотпромысел,
сбор
дикоросов,
заготовка
мяса, производство и 487 447
реализация
указанной
продукции, производство
товаров
народного
потребления
рыбодобыча,
охотпромысел,
сбор
дикоросов,
заготовка
213 682
мяса, производство и
реализация
указанной
продукции

в
т.ч.оленьи
х пастбищ
5

193 089

450 953

305 109

81 624

33 705

205
1

2

6

ОАО
Пуровский»

7

3
«Совхоз Рыбодобыча,
оленеводство

ОАО «Совхоз ВерхнеПуровский»

Итого по Пуровскому району
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4

5

2 051 021

588 075

Рыбодобыча,
охотпромысел,
оленеводство,
сбор
дикоросов, звероводство,
свиноводство,
4 898 127
производство,
переработка и реализация
указанной
продукции,
пушно-меховая
мастерская

909 641

8 023 761

2 562 196

Источник: составлено автором по материалам Атласа Ямало-Ненецкого
автономного округа с изготовлением электронной цифровой карты.
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Приложение Ф
Модель по оптимальному поголовью при существующей площади
оленьих пастбищ
х1

х2

4989 4660
1
155
0
0
0
0
0
х1

х1

1
0
40
0
0
0
0
х2

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»
х3
х4
х5
х6
поголовье оленей по
6948
49105 29418 9994 периодам
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
0
0
0
0
55
ОАО «Совхоз Пуровский»
х3
х4
х5
х6

105 115,31
773 309,21
186 413,59
243 177,96
1 964 219,52
1 176 718,24
549 697,26

поголовье оленей по
6822 3796 5155 16515 9510 11411 периодам
1
1
1
1
1
1
53 209,00
155
0
0
0
0
0
1 057 410,00
0
40
0
0
0
0
151 840,00
0
0
35
0
0
0
180 425,00
0
0
0
40
0
0
660 600,00
0
0
0
0
40
0
380 400,00
0
0
0
0
0
55
627 605,00
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
х2
х3
х4
х5
х6
поголовье оленей по
935 2676 1300 11364 3771 2446 периодам
1
1
1
1
1
1
22 492,00
155
0
0
0
0
0
144 925,00
0
40
0
0
0
0
107 040,00
0
0
35
0
0
0
45 500,00
0
0
0
40
0
0
454 560,00
0
0
0
0
40
0
150 840,00
0
0
0
0
0
55
134 530,00

207
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ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»
х1 х2
х3
х4
х5
х6
1552 1109 6827 17537 4566 3768 поголовье оленей
1
1
1
1
1
1
35 359,00
155
0
0
0
0
0
240 560,00
0
40
0
0
0
0
44 360,00
0
0
35
0
0
0
238 945,00
0
0
0
40
0
0
701 480,00
0
0
0
0
40
0
182 640,00
0
0
0
0
0
55
207 240,00
ОАО «Территориально-соседская община «Ича»
х1 х2
х3
х4
х5
х6
поголовье оленей по
979
0
0
0
0
0 периодам
1
1
1
1
1
1
155
0
0
0
0
0
151 745,00
0
40
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
55
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская»
х1 х2
х3
х4
х5
х6
425
696
918 5366
486 1659 поголовье оленей
1
1
1
1
1
1
9 550,00
155
0
0
0
0
0
65 875,00
0
40
0
0
0
0
27 840,00
0
0
35
0
0
0
32 130,00
0
0
0
40
0
0
214 640,00
0
0
0
0
40
0
19 440,00
Окончание приложения 19
0
0
0
0
0
55
91 245,00
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля»
х1 х2
х3
х4
х5
х6
3459 5406 5481 15643 3940 12636 поголовье оленей
1
1
1
1
1
1
46 565,00
155
0
0
0
0
0
536 145,00
0
40
0
0
0
0
216 240,00
0
0
35
0
0
0
191 835,00
0
0
0
40
0
0
625 720,00
0
0
0
0
40
0
157 600,00
0
0
0
0
0
55
694 980,00
Источник: таблица составлена автором на основе экономикоматематического моделирования.
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Исходная информация для построения экономико-математических моделей

№п/
п

Сезон выпаса
оленей

Количест
во дней
выпаса

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

155
40
35
40
40
55
365

1
2
3
4
5

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний

155
40
35
40
40

Существующее
Обеспеченпоголовье оленей
Наличие Возможно
ность
Требуется
Площадь
в
кормов, е к выпасу
кормами
оленьих
в % от переводе кормов,
в
поголовье проектируев
пастбищ,
зимнего
во
оленедня
оленей,
мого
га
поголовь взрослых оленеднях
х
голов
поголовья,
я
оленей,
%
голов
4
5
6
7
8
9
10
ООО «Совхоз Верхнепуровский»
100
6 158
954 490
171 847
773 309
4 989
81
96,5
5 942
237 680
44 811
186 413
4 660
78
101
6 220
217 700
60 794
243 178
6 948
112
107,5
6 620
264 800
327 370 1 964 219
49 105
742
117
7 205
288 200
228 046 1 176 718
29 418
408
112,5
6 928
381 040
76 773
549 697
9 994
144
909 641
ОАО «Совхоз Пуровский»
100
11 400 1 767 000
234 995 1 057 477
6 822
60
96,5
11 001
440 040
36 501
151 846
3 796
35
101
11 514
402 990
45 103
180 412
5 155
45
107,5
12 255
490 200
110 099
660 595
16 515
135
117
13 338
533 520
73 724
380 414
9 510
71
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1

2
6 Позднеосенний
Итого
1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

3

4
112,5

5
12 825

6
705 375

7

8
627 594

55
87 653
365
588 075
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
155
100
983
152 365
32 199
144 897
40
96,5
949
37 960
25 726
107 022
35
101
958
33 530
11 378
45 511
40
107,5
1 030
41 200
75 762
454 570
40
117
1 205
48 200
29 235
150 852
55
112,5
1 356
74 580
18 789
134 528
365
193 089
ОАО «Сельскохозяйственная община «Пяку-Пуровская»
155
100
1894
293 570
53449
240519
40
96,5
1828
73 120
10665
44367
35
101
1846
64 610
59740
238962
40
107,5
1984
79 360
116912
701475
40
117
2322
92 880
35397
182648
55
112,5
2612
143 660
28946
207254
365
305109
ОАО «Сельскохозяйственная община «Ича»***
155
100
323
50 065
33706
151675
40
96,5
312
12 480
0
0
35
101
315
11 025
0
0
40
107,5
338
13 520
0
0
40
117
396
15 840
0
0
55
112,5
445
24 475
0
0
365
33706

9
11 411

10
89

935
2 676
1 300
11 364
3 771
2 446

95
282
136
1103
313
180

1 552
1 109
6 827
17 537
4 566
3 768

82
61
370
884
197
144

979
0
0
0
0
0

303
0
0
0
0
0

210

1

2
1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

1
2
3
4
5
6

Зимний
Ранневесенний
Поздневесенний
Летний
Раннеосенний
Позднеосенний
Итого

3
4
5
6
7
8
ОАО «Сельскохозяйственная община «Сугмутско-Пякутинская»
155
100
4350
674 250
14 623
65 805
40
96,5
4198
167 920
6 690
27 828
35
101
4240
148 400
8 030
32 119
40
107,5
4558
182 320
35 770
214 621
40
117
5333
213 320
3 766
19 435
55
112,5
5999
329 945
12 746
91 259
365
81 625
ОАО «Родоплеменная община «Еты-Яля»
155
100
960
148 800
119 129
536 082
40
96,5
926
37 040
51 981
216 242
35
101
936
32 760
47 955
191 820
40
107,5
1006
40 240
104 286
625 716
40
117
1177
47 080
30 541
157 590
55
112,5
1324
72 820
97 061
694 956
365
450 953

Окончание приложения Х
9

10

425
696
918
5 366
486
1 659

10
17
22
118
9
28

3 459
5 406
5 481
15 643
3 940
12 636

360
584
586
1555
335
954

**В качестве оленьих пастбищ используется территория Красноселькупского района в бассейне верховий рек Варга-Кюэлькы,
Кыла-Кюэльклы.
Источник: составлено автором.

