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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Нефтегазодобывающая  промышленность  в  экономике 

России занимает одну из ведущих  позиций, являясь бюджетообразующей  Во  многих 

регионах  эта  отрасль  служит  основным  (и часто  единственным)  источником  воздей

ствия  на  окружающую  среду  Поэтому  в  последние  годы  уделяется  серьезное  вни

мание экологической  составляющей деятельности  нефтяных  и газовых  компаний 

Безусловно,  многие  экологические  проблемы  зародились  достаточно  давно  и 

были  обусловлены  политикой  государства    отсутствием  экологического  законода

тельства,  недооценкой  сложности  и  многообразия  последствий  хозяйственной  дея

тельности, экономией  средств  на природоохранные  мероприятия  В первые  годы ос

воение  нефтяных  и газовых  месторождений  практически  по всей территории  России 

проводилось  без  учета  строгих  экологических  ограничений, да  и  сами эти  ограниче

ния  еще  не  были  четко  сформулированы  и  законодательно  оформлены,  тем  более 

что  добыча  углеводородного  сырья  имеет  свои  особенности,  обусловленные  как 

технологическими, так и пространственновременными  закономерностями 

Российский  Север    яркий  пример  зависимости  экономического  развития  от 

природноресурсных  и  геоэкологических  факторов,  Очевидно,  она  сохранится  и  в 

долгосрочной  перспективе  Этот  регион,  как  важнейший  объект  капиталовложений  и 

источник  валюты, служит одним из главных  «локомотивов»  экономического  развития 

страны  Вместе  с тем добыча  нефти  и  газа  самым  непосредственным  образом  ска

зывается  на состоянии  окружающей  среды и среды обитания  коренных  малочислен

ных народов Севера и русского старожильческого  населения 

В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретают  стратегические  разработки 

по  экологизации  производства  на  основе  концепции  устойчивого  развития,  которая 

предполагает  сбалансированную  деятельность,  обеспечивающую  высокую  экономи

ческую  эффективность  и экологическую  безопасность  Это  может  быть  достигнуто, 

на  наш  взгляд,  путем  оценки  последствий  хозяйственного  вмешательства  и  приня

тия необходимых управленческих  решений 

Одним  из инструментов  обеспечения  экологически  обоснованных  решений  по 

минимизации  ущерба  в рамках  концепции устойчивого  развития  является  процедура 

оценки воздействия  на окружающую  среду  (ОВОС) 

Объект  исследования    территория  (регион)  с доминированием  в  структуре 

производства  нефте и газодобывающей  промышленности 
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Предмет  исследования    эволюция  экологического  состояния  региона  под 

воздействием  интенсивного  развития  нефтегазодобывающей  промышленности  и, 

как следствие, изменение традиционной  структуры  хозяйства 

Цель  исследования    снижение  (нейтрализация)  негативных  воздействий хо

зяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  в  регионах  добычи  нефти  и  газа 

посредством  принятия  научнообоснованных  управленческих  решений 

Достижение этой цели потребовало решения следующих  задач 

1)  систематизации  понятий  и  разработка  комплексного  подхода  к оценке  воз

действия добычи  нефти и газа на окружающую  среду, 

2)  выявления  производственноотраслевой  специфики  воздействия  нефтега

зодобывающих  объектов  на окружающую  среду  в  зависимости  от  стадийности  неф

тегазодобычи, 

3)  историкогеографического  анализа  опыта  ОВОС  в странах  с  развитой  неф

тегазодобычей  (США,  Канада, Норвегия, Россия  и др  ), 

4)  выявления  путей  развития  нефтегазодобывающей  промышленности  в  ус

ловиях  рыночной экономики, 

5) оценки  результатов экологического  и социальноэкономического  мониторин

га для  разработки  региональных  нормативов функционирования  предприятий  по до

быче нефти и газа, 

6)  обоснования  предложений  по  совершенствованию  взаимоотношений  не

дропользователей  с малочисленными  народами  Севера, 

7)  обоснования  путей  минимизации  ущерба  от  воздействия  нефтегазодобычи 

на окружающую  среду  (применительно  к условиям Тюменской  области) 

Теоретические  основы  исследования  Исследование  опирается на теорети

кометодологические  позиции ряда научных  школ и  направлений 

1  Пространственновременная  парадигма  организации  общества  (Н Т  Агафо

нов,  Э Б  Алаев,  П Я  Бакланов,  Н Н  Колосовский,  Е Н  Перцик,  Б Б  Родоман,  Ю Г 

Саушкин, А М  Трофимов, Б С  Хорев, А И  Чистобаев, М Д  Шарыгин  и др ) 

2  Социальноэкологическая  и этническая  составляющие  концепции  изучения 

северных  территорий  (Г А  Агранат,  В А  Витязева,  В В  Воробьев, Л Н  Гумилев,  К П 

Иванов, К Б  Клоков, В Н  Лаженцев, К Н  Мисевич, А  Н  Пилясов и др ) 

3  Зарубежные  идеи  регионального  развития  (И  Изард,  Д  Диксон,  Н  Ли,  А 

НельсонСмит,  Ю  Одум, Н  Робинсон, Ф  Перру, С  Тейлор, П  Хаггет и др ) 

4  Современные  исследования  российских  ученых  по  обеспечению  рацио

нального  природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безо
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пасности  населения  (А П  Алхименко,  И Я  Блехцин,  В К  Донченко,  Б И  Кочуров, 

А А  Минц, Н В  Пахомова, Г А  Приваловская, В М  Разумовский  и др  ) 

Исследование  не  могло  бы  осуществиться  без  привлечения  научных  знаний 

смежных  наук  классической  (биологической)  экологии,  геоэкологии,  геологии, техни

ческих,  региональной экономики, экистики и т д 

Методология  и  методы  В диссертации  увязаны  в  единую  систему  совокуп

ность  методов  географических  исследований  сравнительногеографический,  поле

вой,  исторический,  статистические,  моделирования,  программноцелевой,  картогра

фический, монографического  описания  и др 

Автор,  являясь  заведующим  отделом  экологии  Тюменского  отделения  «Сур

гутНИПИнефть»,  непосредственно  участвовал  в проведении  полевых  исследований, 

составлении  проектов  ОВОС,  экологической  экспертизе,  многократно  использовал  в 

своей  многолетней  практической  работе  и такие  методы  научного  поиска,  как  анке

тирование, интервьюирование, экспертиза, метод визуальных  оценок 

Информационная  база  первичные  статистические  и  картографические  ма

териалы  по развитию  нефтяной  и газовой  промышленности,  использованию  природ

ных  ресурсов,  экологическому  состоянию  территории  месторождений  нефти  и  газа, 

низовых  административных  районов  Тюменской  области,  собранных  и  проанализи

рованных  автором  на протяжении более  10 лет 

Автором  в 19912003  гг  лично обследованы  более 20 месторождений  нефти  и 

газа по определению  степени  воздействия объектов  нефтегазодобычи  на  население 

и  окружающую  среду  на  территории  нефтяных  и  газовых  предприятий  Ханты

Мансийского  и ЯмалоНенецкого  автономных  округов  (ХМАО  и  ЯНАО)  Кроме  того, 

изучены изменения систем расселения  и природопользования  местного  населения  в 

пределах Среднего  Приобья и НадымПурТазовского  междуречий 

Научная  новизна  результатов  исследования,  полученных  автором  диссер

тации, состоит в следующем 

•  разработаны  теоретикометодологические  основы формирования  концепции 

ОВОС  применительно  к нефтяной и газовой  промышленности, 

•  обобщен  зарубежный  и  отечественный  опыт  проведения  ОВОС  в  нефтега

зодобывающей  промышленности, 

•  выявлены  пространственновременные  закономерности  воздействия  нефте

газодобывающих  объектов  на окружающую  среду, 
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•  обоснованы  производственные  ограничения  в  размещении  инфраструктур

ных объектов  в зависимости  от стадийности  работ по добыче  нефти  и газа в различ

ных природных  зонах, 

•  дан  прогноз  последствий  воздействия  нефтегазодобычи  на  окружающую 

среду на основе фонового  мониторинга, 

•  предложен  механизм  возмещения  ущерба  традиционным  отраслям  приро

допользования,  в которых  заняты  малочисленные  народы  Севера,  старожильческое 

русское население  и часть пришлого  населения 

Совокупность  названных  элементов  научной  новизны  определили  суть  на

роднохозяйственной  проблемы,  решенной  автором  Она  состоит  в  доказательст

ве  необходимости  улучшения  мониторинга  природных  сред  и процедуры  ОВОС, пе

ресмотра  существующих  нормативов  предельнодопустимых  концентраций  загряз

няющих  веществ  при добыче  нефти  и  газа  в условиях  Крайнего  Севера  России  (на 

материалах  нефтегазодобывающих  компаний,  функционирующих  в  Тюменской  об

ласти),  а  также  необходимости  совершенствования  механизма  взаимодействия 

нефтяных  и газовых  компаний с населением, проживающим  в зоне  эксплуатируемых 

и подготавливаемых  к эксплуатации  месторождений  нефти и газа 

Основные  положения, выносимые  на защиту 

•  влияние хозяйственной  деятельности  на окружающую  среду  может быть вы

явлено  в процессе  выполнения  ОВОС,  которая  имеет  свою  специфику  в  каждой  от

расли  хозяйства  Для  нефтегазодобывающей  промышленности  процедура  ОВОС 

особенно значима, 

•  исследование  опыта  ОВОС  в  зарубежных  странах  свидетельствует  о  том, 

что  он,  опыт,  в  условиях  РФ  может  быть  использован  с  учетом  природной  и  соци

альноэкономической  специфики  страны, 

•  при осуществлении  ОВОС в РФ исключительно  важную роль должна  сыграть 

географическая  наука, обладающая  комплексным, междисциплинарным  подходом  и, 

как  следствие,  способная  всесторонне  охватить  все  стороны  воздействия  хозяйст

венной деятельности  на окружающую  среду, 

•  в  условиях  РФ  необходимо  устанавливать  предельные  нормативы  возмож

ных  загрязнений  для  конкретных  условий  региона,  т е  учитывать  специфику  ланд

шафта, структуру  производства, характер природопользования  и т п , 

•  на  Российском  Севере  решение  социальноэкономических  и  экологических 

проблем  должно  осуществляться  с  учетом  интересов  аборигенного  населения,  в 

связи  с  чем  необходим  соответствующий  механизм,  основанный  на  учете  совокуп
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ности  ущерба,  наносимого  традиционным  отраслям  природопользования,  бытовой 

жизни  малочисленных  народов  Севера 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в следующем 

•  сформулированы  концептуальные  положения  оценки  воздействия  на  окру

жающую  среду применительно  к нефтяной и газовой  промышленности, 

•  определены  роль  и возможности  географической  науки  в исследовании  про

блем  оценки  воздействия  на окружающую  среду  и население  в сырьевых,  в частно

сти, нефтегазодобывающих  регионах Севера  России, 

•  обоснована  необходимость  разработки  региональных  нормативов  ПДК,  учи

тывающих  специфику  местности,  а  также  разработан  механизм  взаимодействия 

промысловиков  с местным  населением 

Практическая  значимость  Экологические  последствия,  сопровождаемые 

добычу  нефти  и  газа,  изменчивы  в  территориальном  аспекте  Введение  с  начала 

1990х  годов  экономических  механизмов  в  природопользование  и  управление  при

родоохранной деятельностью стало одним из рычагов, благоприятно  сказавшихся  на 

экологическом  состоянии  территории, хозяйственной  деятельности  нефтяников  и га

зовиков, а также на взаимоотношениях  с местным  населением 

Попытки  довести  полученные  результаты  до  проектировщиков  и  лиц,  прини

мающих  решения  по размещению  объектов  нефтегазодобычи,  предпринимались  ав

тором в ходе  государственных  экологических  экспертиз,  проведения  всероссийских  и 

международных  семинаров  Регулярные  публикации  статей  автора  в  научных  жур

налах  и  сборниках  адресованы  специалистамэкологам,  проектировщикам,  государ

ственным природонадзорным  органам 

Результаты,  полученные  автором,  использованы  при  разработке  Регламента 

по  охране  окружающей  среды  при  проектировании  и  производстве  работ  в  водоох

ранных  зонах  месторождений  ОАО  «Сургутнефтегаз»  (РД 31417070600597,  Сургут, 

1997), Временного  регламента  по охране  природы  при  проведении  сейсморазведоч

ных  работ  на  территории  природного  парка  окружного  значения  «НУМТО»  (Сургут, 

2000),  Типовых  проектных  решений  проведения  капитальных  ремонтов  скважин  по 

увеличению  нефтеотдачи  пластов  на  месторождениях  ОАО  «Сургутнефтегаз»  (Тю

мень, 2006),  Национального  стандарта  Российской  Федерации  «Правила  проектиро

вания  разработки  нефтяных,  нефтегазовых  и  газонефтяных  месторождений»  (Моск

ва, 2006),  прошедшие  государственную  экспертизу  и принятые  к реализации  Введе

ние  в  практику  этих  документов  позволило  уже  на  стадии  проектирования  обосно

вать такие  природоохранные  мероприятия,  которые  сводят  к минимуму  воздействия 
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на окружающую  среду  в водоохранных  зонах, лесах  I категории,  кедровых  насажде

ниях  Кроме того,  автором  разработаны  и прочитаны  в Тюменском  государственном 

университете  лекционные  курсы  по  экономике  природопользования,  экономической 

оценке природных ресурсов, географии природных  ресурсов 

Апробация  и публикация  результатов  исследования  По теме  диссертации 

автором  опубликованы  48  научных  трудов,  из  них  12  статей  в  рецензируемых  жур

налах  Результаты  исследований  докладывались  на  12  научнопрактических  конфе

ренциях  (Краснодар,  2005,  Курган,  1997,  Москва,  1997,  Пермь,  1991,  1996,  Санкт

Петербург,  1997,  1998,  Сургут.  2004, Тюмень,  1998, 2000, 2003,  2004)  Практические 

разработки  автора  обсуждались  или  проходили  экспертизу  в  Минэкологии  и  Гос

строе  России, Центральной  (г  Москва)  и Территориальной  (г  Тюмень)  комиссиях  по 

разработке  месторождений, окружных  комитетах  по охране окружающей  среды  и ра

циональному  использованию  природных  ресурсов,  научноисследовательских  и про

ектных  институтах  (Гипротюменнефтегаз,  СургутНИПИнефть,  Термнефтепроект, 

НИПИгазпереработка,  Трансмост  и др  )  Автор  осуществлял  переподготовку  специа

листов экологических  служб Тюменской  области 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  за

ключения,  списка  литературы  (442  названия)  и  приложений  Работа  содержит  377 

страниц основного текста, включая 75 таблиц, 39 рисунков, 18  приложений 

В первой  главе  излагается  авторская  концепция  ОВОС  в общей системе  гео

графических  исследований,  анализируются  основные  школы, направления,  методо

логия и инструментарий, на которые опирается данная  работа 

Во  второй  главе  раскрывается  специфика  воздействия  нефтегазодобычи  на 

окружающую  среду на разных стадиях освоения  месторождений 

В  третьей  главе  дан  историкогеографический  анализ  ОВОС  в  странах  с 

развитой  нефтегазодобычей    США,  Канада,  Норвегия, Азербайджан,  Казахстан    и 

на этом фоне прослежено становление  и развитие ОВОС в РФ 

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению  региональных  особенностей 

развития нефтегазодобывающей  промышленности  и ее воздействия  на  окружающую 

среду,  выявлению  роли  географов  в  развитии  методологии  и практики  ОВОС  В ка

честве полигона данного аспекта исследования  послужила Тюменская  область 

В  пятой  главе  определены  последствия  сорокалетней  производственной 

деятельности  одного  из  крупнейших  нефтегазодобывающих  предприятий  России  

ОАО  «Сургутнефтегаз»,  а также  прогнозируется  состояние  ареалов  нефтегазодобы

чи по результатам  мониторинговых  исследований 
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В  шестой  главе  показана  направленность  ОВОС  на  решение  актуальных 

проблем  нефтегазодобычи    минимизация  воздействия  на  окружающую  среду,  ути

лизация  отходов  производства  и  потребления,  образующихся  от  работы  предпри

ятий  нефтяной  и  газовой  промышленности,  улучшение  взаимоотношений  с  корен

ными  малочисленными  народами  Севера  Всесторонне  рассмотрен  совокупный 

ущерб от воздействия  нефтегазодобычи 

Диссертация  обобщает  результаты  многолетнего  изучения  автором  нефтега

зовой  промышленности,  экологического  проектирования  разработки  нефтегазовых 

месторождений  при  работе  в  Тюменском  государственном  университете  и  Тюмен

ском отделении  СургутНИПИнефть 

ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1  Определяющее  значение  для  анализа  состояния  среды  обитания  че

ловека  в  местах  добычи  нефти  и  газа  играет  оценка  воздействия  на  окружаю

щую среду  ЮВОС)  Опыт освоения  ПРИРОДНЫХ  ресурсов  без  предварительной 

оценки  воздействия  проектируемых  объектов  на  окружающую  среду  может 

привести  к  локальным  и  региональным  экологическим  катастрофам  Без 

ОВОС  невозможна  разработка  обоснованного  прогноза  развития  экологиче

ской  ситуации  ОВОС  является  основой  разработки  стратегии  сбалансирован

ного развития  региона 

В  русском  языке  «оценка»  понимается  как  «прикидка»  («не  совсем  точный 

прогноз»)  При  оценивании  социальноэкологических  последствий  хозяйственной 

деятельности  «оценка»  используется  в первоначальном  понимании  этого  слова оп

ределение  ценности  Как философская  категория, понятие  «оценка»  отражает,  с од

ной  стороны,  отношение  «субъекта»  и  «объекта»  в  виде  компонентов  окружающей 

среды,  геосфер,  возможности  и эффективности  использования  природных  богатств, 

а  с другой   антропогенное  воздействие  на  компоненты  окружающей  среды  при раз

мещении  техногенных  объектов  Связь,  которая  объединяет  эти  предметы  и  явле

ния,  приводит  к появлению  эмерджентных  свойств,  т е  свойств  и  закономерностей, 

не  присущих  предметам  в  их  разобщенности  На  самых  ранних  этапах  воздействия 

появляется  необходимость  учета  затрат  на восстановление,  стабилизацию  и охрану 

природных  систем,  на  сохранение  качества  окружающей  среды  Обеспечить  эколо

гически обоснованное  решение  помогает экспертная оценка   ОВОС 
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В  России  механизм  ОВОС  законодательно  закреплен  и является  неотъемле

мой  частью  экологической  политики  государства  В  Положении  об оценке  воздейст

вия на окружающую среду в Российской Федерации, принятом в 1994 г,  сказано, что 

оценка  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)    это  процедура  учета  эколо

гических  требований  законодательства  Российской  Федерации  при  подготовке  и 

принятии  решений  о  социальноэкономическом  развитии  общества,  в Законе  РФ 

«Об охране окружающей  среды»  (2002)  вид деятельности  по выявлению,  анализу 

и учету  прямых,  косвенных  и иных  последствий  воздействия  на окружающую  сре

ду  планируемой  и  иной  деятельности  в  целях  принятия  решения  о  возможности 

или  невозможности  ее  осуществления  Как  видим, ОВОС  рассматривается  как ин

струмент  определения  экологических  и  иных  последствий  от  любой  хозяйственной 

деятельности  в  увязке  с  социальноэкономическим  развитием  территории  и  не 

предполагает  учет  производственных  и отраслевых  особенностей  воздействия  про

ектируемых  объектов  на окружающую  среду  и население  Не отвергая базовые  при

нципы  ОВОС,  автор  считает,  что  необходима  разработка  или  конкретизация  теоре

тических,  методологических  и  методических  положений,  соответствующих  насущ

ным задачам  развития данной  отрасли 

Применительно  к  нефтяной  и  газовой  промышленности  под  ОВОС  автор  по

нимает  вид  деятельности  в  области  проектирования  (планирования),  заклю

чающийся  в  разработке,  согласовании  и  утверждении  предпроектных  и  про

ектных,  предплановых  и плановых  материалов,  касающихся  вопросов  охраны 

окружающей  среды  и использования  нефтегазовых  ресурсов  с учетом  интере

сов  местного  населения  Этот  вид деятельности  призван способствовать  принятию 

экологически  ориентированного  управленческого  решения  о  реализации  хозяйст

венных  проектов  посредством  определения  возможных  неблагоприятных  воздейст

вий,  оценки  экологических  последствий,  учета  общественного  мнения,  разработки 

мер по уменьшению  и предотвращению  воздействий 

В  русском  языке  слово  «воздействие»  часто  понимается  как  «то,  что  воздей

ствует»  В  случае  анализа  планируемой  хозяйственной  деятельности  под  «воздей

ствием»  можно  понимать  количество  сбросов  и  выбросов  загрязняющих  веществ, 

количество  отходов,  объем  водозабора,  площадь  изымаемых  из  пользования  зе

мель и т д  Важно уяснить,  кому  и как  может  повредить  будущее  воздействие  Одно

временно  нужно  знать  экологически  безопасные  технологии,  которые  могут  быть 

применены для снижения воздействия  на окружающую  среду 
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В английском языке  слова  «impact» обозначает  как  «то, что воздействует»,  так 

и  «то,  что  происходит  в  результате»  (прямой  перевод  слова  «impact»    коллизия, 

столкновение,  шок, удар, т е  событие, при котором то, что воздействует,  и то, на что 

воздействует,  сливается  в одно  целое)  Таким  образом,  анализ  или  оценка  воздей

ствия  предусматривает  не  только  прогнозирование  и  описание  «того,  что  воздейст

вует». но и последствий  воздействия 

Обычно  оцениваются  воздействия  либо  на  компоненты  природных  сред  (воз

душная  среда,  водная  среда,  почвогрунты,  растительный  и животный  мир), либо  на 

экосистемы,  но  при  любом  сценарии    с  учетом  социальноэкологической  ситуации 

(система  расселения  и  природопользование  местного  населения,  его  культурно

историческое наследие, шумовое  воздействие  и пр ) 

Для данного  исследования  важно отметить, что изучение воздействия  объекта 

хозяйственной  деятельности  следует  проводить  не только  в покомпонентном  аспек

те на локальном уровне, но и на региональном  В связи с этим автор  выдвигает  и от

стаивает  идею  целостности  региона,  полагая, что  целостный  регион    это  та упоря

доченность,  которую  территория  приобретает  в  процессе  освоения  человеком  Не

обходимо знать, как в нем функционируют  естественные  потоки  вещества  и энергии, 

а также историю и формы использования  территории 

ОВОС  тесным  образом  связана  с  концепцией  устойчивого  развития, озвучен

ной  в 1972  г  на  Конференции  ООН  по окружающей  среде, проходившей  в  Стокголь

ме  и  принятой  в  1992  г  в  РиодеЖанейро  как  план  действий,  по  которому  должны 

работать  все  государства,  организации  и предприятия,  частные  учреждения,  подпи

савшие  и  признающие  «Декларацию  об  окружающей  среде  и  развитии»,  «Повестку 

дня на XXI век», а также другие  документы 

Отношение  к положениям  стратегии  устойчивого  развития  неоднозначно  Ряд 

ученых  считают,  что  в основе  ее лежит  ожидание  чуда  надежда  на то, что  миними

зация  воздействия  человека  на окружающую  среду  приведет  к сохранению  биосфе

ры  как  системы  жизнеобеспечения  На  самом деле  реальные  события  указывает  на 

то,  что  человечество  уже  живет  в  разрушающемся  мире,  в условиях  нарастающего 

экологического  кризиса,  который  превращается  в  кризис  цивилизаций  Более  того, 

по  мнению  акад  Н Н  Моисеева  (1990),  концепция  устойчивого  развития    опасное 

заблуждение  она  порождает  иллюзии,  которые  в  некоторой  мере  успокаивают  об

щественное  мнение, а  на  самом  же деле  потенциальные  возможности  современной 

цивилизации  исчерпаны  или  близки  к  исчерпанию,  само  человечество  стоит  перед 

реальной  возможностью  исчезновения  с лица  нашей  планеты  Наряду  с этим песси
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мистическим  взглядом,  известен  также  и оптимистический  взгляд,  который  заключа

ется  в том, что  накопленный  интеллектуальный  потенциал  может  остановить  разру

шение природной среды  Помочь этому, и призвана  процедура  ОВОС 

2  ОВОС  зародился  и  прошел  первые  стадии  апробации  за  рубежом,  в 

первую  очередь,  в  США  В  России  этот  вид  деятельности  стал  применяться 

лишь  20  лет  назад,  уже  после  начала  освоения  крупнейших  месторождений 

нефти  и  газа  В становлении  и  реализации  процедуры  ОВОС  выделяются  три 

этапа  В  настоящее  время  ОВОС  превращается  в  один  из  важнейших  инстру

ментов  рационального  природопользования 

В  работе  показано,  что  в  СССР,  а  затем  и  в  Российской  Федерации,  ОВОС 

формировалась  на основе  американской  модели  По  мере  развития  федерализма  в 

нашей  стране  происходило  уточнение  ряда  позиций  с учетом  местной  специфики,  в 

частности,  наличия  разнообразных  природных  зон, неодинаковой  освоенности  и об

житости  территории  и  т п  В  этом  смысле  оказался  полезным  и  опыт  Канады,  осо

бенно  в  части  передачи  некоторых  аспектов  проведения  экологической  экспертизы, 

а следовательно,  и ОВОС, на уровень  регионов  Но в тоже  время федеральный  уро

вень  власти  оставил  за  собой  право  приостанавливать  решения  региональных  экс

пертиз  Планы  по  освоению  месторождений  арктических  морей  дали  возможность 

обратиться  к опыту  Норвегии по оценке воздействия  на морские  экосистемы 

В  российских  проектах  ОВОС  более  широко, чем  в зарубежных  странах,  в том 

числе  и Канаде, учитываются  этнокультурные  аспекты  В ряде  нормативноправовых 

документов указано  на  необходимость  учета  интересов  малочисленных  народов  Се

вера,  прежде  всего  в районах  осуществления  ими традиционного  природопользова

ния   оленеводства,  охоты  и рыболовства  Вместе  с тем,  в отечественной  практике 

нередко  игнорируется  составление  заявочных  материалов  (ЗВОС    заявка  на  воз

действие  на  окружающую  среду),  не  всегда  проводятся  общественные  слушания, 

слабо учитывается  экономическая  составляющая  в расчете  совокупного  ущерба  То 

же  самое  можно  сказать  и  относительно  таких  организационных  механизмов,  как 

введение  обязательных  процедур  экологического  страхования, экологического  ауди

та, экологической  сертификации  по международным  стандартам 

В  России  процедура  ОВОС  апробировалась  в  нефтяной  и  газовой  промыш

ленности  Ее  внедрение  сопровождалось  регионализацией  методологии  и  практики 

Автором  выделены три этапа становления и реализации  процедуры  ОВОС 

На  первом  этапе  (1990  — 1992  гг)  изза  неотложности  разработки  проектов 

ОВОС  и  отсутствия  материалов,  характеризующих  воздействие  нефтегазопромы
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еловых  объектов  на окружающую  среду,  в  качестве  приоритетного  метода  исследо

вания  использовался  главным  образом  метод  экспертный  оценки  При  этом  призна

валось,  что  хотя  полевые  и  экспедиционные  исследования  дают  более  точные  ре

зультаты,  они  требуют  привлечения  слишком  больших  сил  и средств,  а для  получе

ния  репрезентативной  выборки,  необходим  охват  большого  количества  нефтегазо

промыслов  в разных  природных  зонах  Экспертный  метод  позволял  добиться  конеч

ного  результата  хотя  и  с  меньшей  точностью,  но  зато  с меньшими  затратами,  что  в 

условиях  отсутствия  времени  и ограниченности  в средствах  было  оправданно  Экс

пертная  оценка  реализовывалась  по  методу  «Дельфи»  В  качестве  оценочных  еди

ниц экспертной  оценки  была  использована  балльная  оценка  (от 0 до  5 баллов)  Она 

проводилась  по трем  направлениям  объекты  обустройства  месторождения  (площа

дочные  и линейные  сооружения),  компоненты  окружающей  среды,  стадии  освоения 

(строительство, эксплуатация, аварийные  ситуации) 

Единственный  раздел,  который  составлялся,  опираясь  на  полевые  исследо

вания,  был  посвящен  оценке  воздействия  на  систему  расселения  и  природопользо

вания  местного  населения  На  карты  месторождений  наносились  объекты  традици

онной хозяйственной деятельности  (места  охоты, рыбной ловли, выпаса оленей, пу

тей  перекочевки  оленьих  стад,  сенокосы, пастбища  крупного  рогатого  скота,  пашни, 

места  сбора дикоросов  и т д  ), сложившейся  системы  расселения  (поселений, чумов, 

юрт,  зимовий  и  т п ),  землевладения  (земли  Гослесфонда,  Госземзапаса,  промыш

ленных  и  сельскохозяйственных  предприятий  и  организаций,  природоохранного  на

значения,  участки  тридиционного  природопользования  коренного  населения),  а  так

же  памятники  историкокультурного  наследия,  культовые  места,  сакральные  объек

ты,  могильники  и т п  Достоверность  информации заверялась  на месте подписью  от

ветственного  лица  и  печатью  Полученные  данные  отражались  в  проектной  доку

ментации  и служили основой для  подготовки экономических  соглашений  между  неф

тегазодобывающими  предприятиями,  с одной  стороны, и коренными  жителями  в ли

це местных органов  власти, с другой 

На  втором  этапе  (1993 — 1996  гг )  в ОВОС  появляются  новые  разделы,  харак

теризующие  фоновое  состояние  природных  сред,  плату  за  изымаемые  природные 

ресурсы  и оценку экологического  риска  Автором  (в составе творческих  коллективов) 

была  юридически  обоснована  правомочность  взимания  платежей  за  изъятие  угодий 

дикорастущих  пищевых  растительных  ресурсов  (ягоды,  грибы),  определена  их  био

логическая  продуктивность  (величина  запасов,  урожайность)  в  зависимости  от  типа 

поверхности  и  географической  широты  местности  В  разработку  проектов  ОВОС 
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включились  предприятия  малого  бизнеса  Ими  выполнялись  работы  как для  проект

ных институтов,  так  и непосредственно  для  недропользователей  и органов  местного 

самоуправления,  ведущих  капитальное  строительство  На этом  рынке  экологических 

услуг  стали  появляться  работы,  выполненные  рубежными  компаниями  (АМОКО, 

Шелл,  Трайоушен)  Кондиционность  проектов  ОВОС  обеспечивалась  синтезом  зна

ний  и опыта  географов  и проектировщиков  Те  знания  и тот богатый  опыт,  которыми 

располагали  ученые  и  специалисты,  оказался  востребованным,  их  знания  стали 

служить  интересам  народного  хозяйства  страны  Практически  во  всех  крупных  про

ектных  институтах,  в  большинстве  нефтяных  компаний  в  экологических  службах  и 

отделах  стали  работать  экологи  и  специалисты  по экологическому  праву  Кроме  то

го,  проводилась  работа  по  экологическому  просвещению  руководителей  государст

венных органов  и коммерческих  предприятий 

Третий,  современный, этап  развития  ОВОС  начался  в  конце  1990х  годов  Он 

характеризуется  тем, что выполнение  проектов  ОВОС удалось  поставить  на  «поточ

ную  линию»  благодаря  накопленному  материалу  и  наличию  подготовленных  спе

циалистов  Использование  последних  достижений  науки  и  техники  в  плане  получе

ния цифровой  информации  позволяет  составлять  корректные  прогнозы  воздействия 

на окружающую  среду объектов  нефтегазодобычи 

3  В  настоящее  время  в  России  доминирует  формальноуниверсальный 

подход  к проведению  ОВОС. что не обеспечивает  ее эффективности  Согласно 

концепции  автора,  процедура  ОВОС  должна  быть,  вопервых,  различной  для 

разных  отраслей  производства,  вовторых,  географически  дифференцирова

на  в  соответствии  с  природными  и  социальноэкономические  условиями  ос

воения  территории  в пределах  той  или  иной  ландшафтной  зоны  и экономиче

ского  региона,  втретьих,  учитывать  пространственновременные  закономер

ности  самого  процесса  освоения  нефтегазовых  ресурсов,  поскольку  на  раз

ных  стадиях  освоения  характер  и пространственная  структура  воздействия  на 

окружающую  среду закономерно  меняется 

Доминирование  в  российской  экономике  на  протяжении  многих  десятилетий 

технократического  подхода  к  освоению  природных  ресурсов  над  гуманитарно

естественным  грозит  обществу  духовной  деградацией  и  риском  самоуничтожения 

Единственно  возможным  способом  решения  этой  первостепенно  важной  задачи  яв

ляется достижение  на основе имеющихся управленческих  решений  компромисса ин

тересов  ресурсодобывающих  отраслей  и групп населения, стоящих  за ними, с одной 

стороны,  и  местным  населением,  с другой  Автор  полагает,  что  наиболее  приемле
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мым  механизмом  является  процедура  ОВОС,  роль  которой  в  нашей  стране  недо

оценена,  так  как  в  российской  практике  сложилось  ее  упрощенное  понятие  ОВОС 

рассматривается,  как один из технических  разделов  проектировочных  работ 

Для  полноценной оценки последствий  воздействия объектов  проектирования  с 

составлением  прогнозов  необходим  комплексный  географический  подход  на  основе 

производственноотраслевого,  зональнорегионального  и  пространственновремен

ного  принципов  Опора  на  географические  знания  позволяет  предвидеть  ход  про

цессов  и явлений  в запроектированных,  ранее  не существовавших  условиях  и  обос

новать  возникающие  новые  взаимосвязи  природных  и  общественных  явлений,  не

предвиденные  и опасные  последствия для окружающей  среды и человека  Для  этого 

требуется  моральнонравственная  перестройка  мировоззрения,  суть  которой  сво

дится  к отказу от принципов антропоцентризма  в природопользовании  и переходу  на 

позиции  природоцентризма  Такой  подход  к процедуре  ОВОС  просто  немыслим  без 

учета  знаний  поведения  геологической  среды,  а  также  геоморфологических,  ланд

шафтногеохимических  и  мерзлотных  процессов  Не  меньшее  значение  имеет  по

знание  воздействия  техногенных  систем  на  общество  Способность  прогнозировать 

характер  и последствия  воздействий  техногенных  объектов  на окружающую  среду  в 

целом  и ее отдельные  компоненты,  а  также  населения является  главным  результа

том  процедуры  ОВОС  Его  могут  достигнуть  только  специалисты,  обладающие  раз

носторонними  знаниями,  умеющими  анализировать  и  обобщать  результаты  иссле

дований, полученных  в смежных  областях  научных  знаний 

При  нефтегазодобыче  период  техногенного  воздействия  на окружающую  сре

ду  можно  разделить  на  4  основных  этапа  геологоразведочные  работы,  бурение, 

обустройство  и эксплуатация  месторождений  (рис  1),  которые  в  большинстве  рай

онов  страны  состоят  во  временном  существовании  Это  обусловлено,  с  одной  сто

роны,  продолжающейся  геологической  и  сейсмической  разведкой,  а  с  другой    по

этапным  освоением  разведанных  месторождений  и продуктивных  пластов,  вовлече

нием  в эксплуатации  забалансовых  запасов  Нередко  ликвидированные  скважины  и 

«умирающие»  месторождения  расконсервируются  или рядом с ними  строятся  новые 

объекты, направленные  на извлечение  углеводородов 

На первой  стадии   геологоразведке    основные  виды  воздействия  сводятся  к 

прокладке  профилей, проведению  буровзрывных  работ  На этой стадии  окружающая 

среда  подвергается  слабым  нарушениям,  которые  не  всегда  можно  проследить  при 

натурных  обследованиях 
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Рис  1  Стадии  и объекты  воздействия  нефтегазодобычи  на окружающую  сре
ду (составлено  автором) 

Следующие  стадии    бурение  скважин  и обустройство  месторождений    вклю

чают  сооружение  буровых  площадок,  обустройство  площадок  по  подготовке  и пере

работке  нефти,  газа,  конденсата,  строительство  автодорог,  трубопроводов,  линий 

электропередач  При  осуществлении  этих  работ  возникают  отходы, а их  утилизация 

связана  с  совершенствованием  технологических  процессов,  со  строительством  со

ответствующих  полигонов  и  мобильных  установок  Экологические  последствия  про

являются  в  геомеханических,  гидрологических,  гидрогеологических  и  биоморфных 

нарушениях 

Стадия  эксплуатации  месторождений    это  проведение  текущего  и  капиталь

ного  ремонта  оборудования,  слежение  за  его  функционированием  Виды  воздейст

вия    водопотребление  и водоотведение,  выбросы  загрязняющих  веществ,  шум, об

разование отходов, степень  воздействия  локальная 

На  каждой  стадии  развития  нефтегазодобывающей  промышленности  возмож

но  возникновение  аварийных  ситуаций, особенно  на  стадии  эксплуатации  трубопро

водов  Последствия  аварий  могут  быть  весьма значительными,  причем  наибольший 

ущерб наносится при авариях трубопроводов, проложенных через  акватории 
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4  Полноценной  оценке  последствий  воздействия  объектов  нефтегазо

добычи  на окружающую  среду препятствует  ряд нерешенных  проблем,  прежде 

всего,  отсутствие  географически  обоснованных  критериев  устойчивости  эко

систем  и  регионально  дифференцированных  нормативов  предельно

допустимых  концентраций,  универсальный  характер  методических  докумен

тов.  не  учитывающих  специфику  района  освоения,  недостаточная  экономиче

ская обоснованность  компенсационных  платежей 

Внешней формой  и внутренним  содержанием  оценки  последствий  негативного 

воздействия  со  стороны  объектов  нефтегазодобычи  является  определение  экологи

ческого  состояния  среды  обитания  человека,  сохранность  функциональных  свойств 

природноресурсного  потенциала  территории  Оно  определяется  совокупностью 

критериев  санитарногигиенических,  рыбохозяйственных,  токсикологических  и  об

щеэкологических  Об  ухудшении  здоровья  населения  судят  по  медикодемографи

ческим  показателям,  об  изменениях  среды  обитания  и  функциональных  свойств 

природы — по  критериям  загрязнения  атмосферного  воздуха,  воды, донных  отложе

ний,  почв,  растительности  и  др  Особенно  это  актуально  для  тех  нефтегазодобы

вающих  регионов  России,  которые  располагаются  на  экологически  маргинальных 

территориях,  обладающих  критическим  пределом  возможностей  устойчивого  суще

ствования  экосистем  Для  выявления  маргинальных  территорий  важно  определить 

экологический  каркас  региона,  с  учетом  которого  необходимо  проводить  проектиро

вание  месторождений  В  Западной  Сибири  «благоприятные»  для  добычи  нефти  и 

газа  территории  занимают  от 2 до  30  % площади  месторождения,  остальные  имеют 

различный  уровень  охраняемости  или  повышенный  режим  сложности  освоения,  из

влечение  углеводородов  с  которых  требует дополнительных  финансовых  и  матери

альных  затрат,  внедрения  новых  технических  средств  и  технологического  оборудо

вания  К ним относятся  водоохранные  зоны, леса  I категории, кедровые  насаждения, 

памятники  природы, истории  и культуры, территории  традиционного  природопользо

вания  коренного  населения  Севера  В  качестве  основного  критерия  экологической 

маргинальное™  территории  автором  принята  необратимость  самовосстановления 

природы и компонентов ее экосистем  в случае  их существенного  нарушения 

В  работе  показано,  что  при  проведении  ОВОС  объектов  нефтегазодобычи 

оценка устойчивости  природной  среды связана с понятием  экологического  риска, по

зволяющего  оценить  пределы  допустимых  воздействий  Под  последними  следует 

понимать  воздействия,  не  влияющие  на  качество  окружающей  среды  или  изменяю
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щие  ее  в допустимых  пределах  (т е  не  разрушающие  экосистему  и не  вызывающие 

неблагоприятных  последствий у  человека) 

Всесторонней  оценке определения  влияния  объектов  нефтегазодобывающего 

производства  на  окружающую  среду  препятствует  ряд  нерешенных  теоретических 

проблем  Вопервых,  не  обоснованы  критерии  выделения  качественных  характери

стик  экосистем  как  на  зональном,  так  и  на  местном  уровнях  по  отношению  к  разме

щаемым  объектам  нефтегазодобычи  Вовторых,  необходима  научно  обоснованная 

разработка  региональных  нормативов  ПДК  загрязняющих  веществ,  учитывающих 

природногеографические  особенности  местности  Использование  существующих 

нормативов  ПДК  не  отражает  реальной  картины  «вклада»  нефтегазодобывающих 

компаний  в загрязнение  изза  природного  повышенного  фона  по большинству  хими

ческих соединений  и трансграничного  воздействия  Втретьих,  реализуемая  на  прак

тике  система  компенсационных  выплат  населению  за  изымаемые  земли  экономиче

ски не обоснована  и вместо  стимулирования  трудовой деятельности  порождает  асо

циальные  явления  Вчетвертых,  в  существующих  нормах  на  проектирование  и 

строительство  объектов  нефтегазодобычи  отсутствуют  координирующие  методиче

ские  руководящие  документы,  учитывающие  специфику  территории  и  последствия 

для окружающей  среды от реализации  намечаемой  деятельности 

5  Совершенствование  методических  подходов,  экологических  нормати

вов  и  организационноправовой  базы  ОВОС  должно  быть  направлено  на  их 

дифференциацию  в  соответствии  с  производственноотраслевой,  ландшафт

нозональной  и  социальноэкономической  спецификой  территории,  а  также 

учитывать  пространственновременную  стадию  освоения 

Загрязнение  окружающей  среды  носит  комплексный  характер  В  нефтегазодо

бывающих  районах  Западной  Сибири,  кроме  нефтяной  и  газовой  промышленности, 

крупными  загрязнителями  выступают  жилищнокоммунальное  хозяйство  и  населе

ние  Определенная  доля  загрязнений  поступает  благодаря  трансграничному  пере

носу  воздушных  масс  и с транзитными  водотоками  При бурении  скважин  через  тре

щины и лениаменты  в земной  коре, на дневную  поверхность  попадают  газы и флюи

ды, содержащие  в себе различные химические вещества, в том числе  углеводороды 

В  условиях  высокой  заболоченности  природным  источником  образования  углеводо

родных  соединений  являются  продукты  разложения торфов  Под действием  поверх

ностных  и подземных  вод загрязняющие  вещества  разносятся далеко за пределы  от 

очага  загрязнения  В  итоге  на  территориях,  на  которых  никогда  не  велась  добыча 
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нефти  и  газа,  отмечается  высокое  содержание  химических  элементов,  превышаю

щее установленные  нормативы  ПДК 

В  работе  показано,  что  экологическое  состояние  поверхностных  вод,  донных 

отложений  и  почв  месторождений  характеризуется  повышенным  содержание  угле

водородов,  фенолов,  биогенных  веществ  (азот,  фосфор,  кремний,  калий),  тяжелых 

металлов  (железо, никель, хром, цинк), напрямую  не связанное  с  нефтегазодобычей 

Самое  высокое  содержание  углеводородов  в  поверхностных  водах  (до  1,7 

мг/л)  отмечено  на  неразрабатываемых  месторождениях,  расположенных  в  возвы

шенной части Сибирских  Увалов  (Увал  Нумто), в то время  как на длительно  эксплуа

тируемых  месторождениях  этот  показатель  составил  0,190,98  мг/л  Приведенные 

показатели весьма значительно  превышают уровень  ПДК  в первом случае   до  34х, 

а  во втором   д о  19,6  раз  Факт  повсеместного  превышения  ПДК  подтвердили  и  гид

рохимические  исследования  рек,  проведенные  в  Среднем  Приобье  в  20012002  гг 

(0,132  мг/л  и 0,187  мг/л, 2,53,5  ПДК)  Аналогичные  показатели  получены  по биоген

ным  веществам  и  тяжелым  металлам  Прямая  зависимость  добычи  нефти  и  газа 

связана  с  содержанием  хлоридов  Основная  причина    аварии  на  водоводах  систе

мы ППД  На  неразрабатываемых  месторождениях  содержание  хлоридов  изменяется 

от 5,4514,67  мг/л, на разрабатываемых   от  1,75 до  294,36  мг/л 

Содержание  углеводородов  в почвах  колеблется  в пределах  0,162,29  г/кг,  что 

соответствует  диапазону  ориентировочнодопустимых  концентраций  нефти  и  неф

тепродуктов,  принятых  для  Среднего  Приобья  (0,7—2,0  г/кг)  Из  тяжелых  металлов 

отмечается  превышение  ПДК  по  марганцу,  меди,  цинку,  хрому  В  то  же  время  со

держание  никеля, свинца,  кадмия, кобальта,  молибдена,  стронция,  ряда других  эле

ментов  ниже установленных  нормативов  ПДК  Геохимический  состав  почвенного  по

крова  в  местах,  не  подверженных  воздействию  со  стороны  объектов  нефтегазодо

бычи,  соответствует  природному  фоновому  состоянию  В  местах  промышленных 

площадок,  разливов  продукции  скважин  и  трубопроводов  почвенный  покров  загряз

нен углеводородами, хлоридами  и тяжелыми  металлами 

Изза  отсутствия  законодательно  установленных  нормативов  ПДК  в  донных 

отложениях  содержание  углеводородов,  хлоридов,  тяжелых  металлов,  других  ком

понентов  позволяет  говорить только об общем их содержании  или приведения  к  ПДК 

почв  или  к  средним  показателям,  принятым  для  данной  территории  По  нефти  и 

нефтепродуктам  Правительством  ХМАО  в  2004  г  утвержден  региональный  пре

дельный  допустимый  уровень,  который  составляет  20  мг/кг  На  месторождениях 

ОАО  «Сургутнефтегаз»  диапазон  содержания  хлоридов  колебался  от  0,02  до  0,53 
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г/кг,  углеводородов    от 0,09 до 2,64  г/кг  Обнаружены  единичные  случаи  отклонения 

от  ПДК  по никелю  (1,15  ПДК)  и цинку  (1,5  ПДК)  В атмосферном  воздухе уровень  со

держания вредных  примесей не превышает  ПДК 

Нами  установлено,  что  при  оценке  состояния  природных  сред  содержание  в 

них  загрязняющих  веществ  определяется  не столько  сроками  разработки  месторож

дений,  сколько  проявлениями  последствий  нештатных  ситуаций  на  нефтегазопро

мыслах  На не подвергшихся аварийному  воздействию  месторождениях,  содержание 

загрязняющих  веществ  находится  примерно  в  одном  диапазоне  Поэтому  сущест

вующая  единая  по  стране  экологическая  оценка  качества  природных  сред  по  отно

шению  к  установленным  нормативам  ПДК  требует  корректировки  Необходима  раз

работка  региональных  нормативов  ПДК,  учитывающих  специфику  природных  осо

бенностей  местности 

6  Формирование  нефтегазового  комплекса  в северных  регионах  оказало 

значительное  влияние  на  традиционное  хозяйство  и расселение  местного  на

селения.  которому  неизбежно  приходится  адаптироваться  к  новым  условиям 

При  сложившихся  в РФ трех  подходах  к решению  данной  проблемы  наиболее 

приемлемым  является  совместное  использование  природноресурсного  по

тенциала  региона  традиционными  и  индустриальными  отраслями  на  основе 

территориального  разделения  сфер  их  деятельности  Однако  такой  подход 

требует  совершенствования  механизма  согласования  интересов  разных  групп 

населения 

До  нефтегазового  освоения  почти  на  всей территории  Западной  Сибири  было 

развито  традиционное  хозяйство  малочисленных  народов  Севера    оленеводство, 

охотничий и рыбный промыслы  В нем были заняты ханты, манси, ненцы, селькупы  и 

русское  старожильческое  население  Строительство  и  эксплуатация  объектов  неф

тегазодобычи  оказали  трансформирующее  воздействие  на  сельскохозяйственную, 

охотничьепромысловую  и рыбодобывающую  деятельность  Вместо  сельскохозяйст

веннопромысловых  районов  сформировались  индустриальнопромысловые,  а 

именно  газопромысловые,  нефтегазопромысловые  и  лесопромысловые  районы 

(рис  2)  Их размещение  показано  на рис  3 

Реальность  такова, что  перед  местными  жителями  встает  дилемма    пересе

лится  на  новые,  не тронутые  индустриализацией  территории,  или  адаптироваться  к 

новой  среде,  став,  таким  образом,  ее  частью  Для  северных  народов  разрушение 

традиционного  хозяйства  чревато  ассимиляцией  Имевшие  место  в прошлом  попыт

ки  обосновать  значимость  подъема  жизненного  уровня  местного  населения  за  счет 
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развития  индустриальных  отраслей  оказались  несостоятельными  Заимствованные 

за  рубежом  новые  взгляды  на возможность  сохранения  этнического  своеобразия  ко

ренных  народов  с  учетом  развития  ресурсодобывающих  отраслей  еще  далеки  от 

оформления  в  научную  теорию  Механический  перенос  западных  ценностей  носит 

политизированный  характер  и  не  учитывает  многовековые  традиции,  сложившиеся 

между  русским  населением  и  коренными  народами  Севера  Поэтому  актуальным 

является  научное  обоснование  концепции  по  промышленному  освоению  Севера  с 

учетом сохранения традиционного  хозяйства 

Рис  2  Классификация  природнохозяйственных  районов  Тюменской  области 
(составлено  автором) 

В  России  рядом  авторов  (Иванов,  1990, Агранат,  1992, 2002, Чистобаев  и др , 

1994,  Пика,  1995,  Клоков,  1997,  Пилясов,  1998  и др  )  предложено  немало  концепту

альных  идей  по  адаптации  традиционного  природопользования  Севера  и  развитию 

ресурсодобывающих  отраслей,  которые  могут  быть  сгруппированы  следующим  об

разом 

  изменение  экономического  механизма  природопользования  путем  введения 

платы  за  ресурсы,  рентных  платежей,  создание  внебюджетных  фондов  от  деятель

ности  ресурсодобывающих  отраслей,  фондов  природоохранной  деятельности  и 

фондов развития территорий, 

  ставка на вовлечение  в новую хозяйственную  жизнь, предпринимательство  и 

работу по найму местного населения, в том числе из числа малочисленных  народов, 
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  оптимизация  размещения  и взаимное  согласование  мероприятий  по  исполь

зованию  территорий  отраслями  традиционного  и  индустриального  комплекса  с  обя

зательным  контролем  со  стороны  представительных  органов  в  лице  комитетов  по 

народам Севера, самоуправляющихся  общин и т л 

По  мнению  автора  реализация  первого  пути  пока  не  возможна  Вопервых,  до 

сих пор законодательно  не введены  платежи за  все  изымаемые  природные  ресурсы 

биологического  происхождения  (например, дикоросы, лекарственнотехническое  сы

рье)  Вовторых,  требуемая  помощь  в  развитии  традиционных  отраслей  хозяйство

вания со  стороны  государства  не  всегда  адекватна  рыночной  целесообразности, т к 

для  государства  приоритет должен  оставаться  в поддержке  развития  традиционного 

хозяйства  даже  в ущерб экономической  выгоде  Второй  путь  развития  также  оказал

ся  мало  приемлемым  для  малочисленных  народов  Севера,  так  как  они  трудно  вхо

дят  в  новую  жизнь,  в  иной  образ  жизни  и  труда,  внедряемый  через  предпринима

тельство  Представители  этих  народов  устраиваются  на  работу  (главным  образом, 

низкооплачиваемую  и  низкоквалифицированную)  преимущественно  для  того,  чтобы 

заработать  на  определенные  цели,  по  достижению  чего  покидают  предприятие 

Свойственное  большинству  пришлого  населения  стремление  к накопительству  у  них 

отсутствует  Кроме  того,  среди  аборигенов  нет  единства  во  взглядах  на  такую  цен

ность  капитализма,  как  частная  собственность  Земля  и угодья  многими  рассматри

ваются  как  общественное  наследие,  которое  должно  быть  неделимым  Можно  ска

зать, что для  северных  народов РФ капиталистический  путь труден для  восприятия 

Наконец,  третий — смешанный — путь  развития  северных  территорий  подразу

мевает  совместное  использование  природных  ресурсов традиционными  и  индустри

альными  отраслями  на  основе  территориального  разделения  сфер  деятельности 

Такое  сосуществование  может  быть  не  только  принципиально  возможным,  но  и 

взаимовыгодным 

В  главном  нефтегазодобывающем  регионе  России    Тюменской  области — 

система  взаимоотношений  предприятийнедропользователей  и коренного  населения 

формировались  на  протяжении  нескольких  десятилетий,  трансформируясь  в  зави

симости от  политической  ситуации  в стране, уровня  общественного  сознания, разви

тия  законодательной  базы  В  начальный  период  нефтегазодобычи  (1960е  гг )  и  до 

середины  1980х  годов  все  внимание  было  обращено  только  на  нефтегазодобы

вающие  предприятия  Изъятие  земель  осуществлялось  без  какихлибо  компенсаци

онных  мероприятий  Конец  1980х    начало  1990х  годов    создание  территорий 

приоритетного  природопользования,  внедрение  частичных  компенсаций  за  изъятие 
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земель  В  постсоветский  период  интересы  коренного  населения  Севера  защищены 

законодательно  путем  образования  родовых  угодий  (с  2002  г  —  территории  тради

ционного природопользования   ТТП) и национальных  общин 

Для  предприятий,  ведущих  разведку,  поиск  и добычу  полезных  ископаемых  на 

ТТП  и  общин,  обязательным  условием  является  заключение  экономических  согла

шений  (договоров)  с главой ТТП  (общины)  на компенсационные  выплаты  В практике 

экономических  взаимоотношений  между  нефтяниками  и  газовиками,  с одной  сторо

ны,  и  местным  населением,  с другой,  сложились  две  формы  компенсаций — денеж

ная и натуральная  Первая  применяется  при возмещении  убытков  природопользова

телям  за  утрату  прав  пользования  и упущенную  выгоду  Она  не  всегда  дает  желае

мый  результат,  даже  если  доходит  до  пострадавших  Это  связано  с  тем,  что  во

первых,  выплачиваемые  суммы  не  позволяют  компенсировать  потерянные  доходы, 

вовторых,  полученные  средства  расходуются  не  по  назначению  Натуральные  ком

пенсации  более  эффективны  В  них  включены  затраты  на  рекультивацию  нарушен

ных и загрязненных  земель, на строительство  объектов  социальной  инфраструктуры 

и  объектов  природоохранного  назначения,  а  также  на  внедрение  ресурсосберегаю

щих  технологий 

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  развитие  нефтегазодобывающей  про

мышленности  в Западной Сибири  привело  к изменению экономического  баланса  сил 

в  пользу  ресурсодобывающих  отраслей,  государственными  и  региональными  вла

стями  был  разработан  целый  комплекс  нормативных  документов  по  защите  интере

сов  малочисленных  народов  Севера  Главным  достижением  явилось  введение  про

цедуры  изъятия  земель  и других  природных  ресурсов  под  нужды  недропользования 

только  на  компенсационной  основе  При этом  компенсацию  получает тот,  кто  терпит 

ущерб, а требующий  компенсацию, должен  иметь на нее право 

Однако  не у  всех жителей  региона  принятые  нормативные  акты  по защите  ин

тересов  коренного  населения  Севера  вызывают  одобрение  Наиболее  дискуссион

ной  и  ущемляющей  интересы  пришлого  населения,  а  также  русского  старожильче

ского населения, является  практика  выделения ТТП  Законы, защищая одних, ущем

ляют  интересы других  граждан, так  как  в их пределах  запрещена  любая  хозяйствен

ная  деятельность  для  сторонних  лиц  В  наиболее  обжитых  районах  практически  не 

осталось  мест,  где  некоренное  население  могло  бы осуществлять  сбор ягод,  грибов, 

охотиться  и ловить  рыбу  Сложившаяся  ситуация  противоречит  Конституции  РФ, ко

торая  предоставляет  одинаковые  права  и свободы  всем этносам, в связи с чем  нуж

на корректировка  законодательных  актов 
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7  Существующий  механизм  определения  компенсации  ущерба  не  со

вершенен  Вопервых,  необходимо  перейти  от  традиционного  поресурсного 

подхода  к  оценке  совокупного  ущерба  Вовторых,  нужна  методика  вычлене

ния  зкстерналии  для  предотвращения  необоснованных  завышений  оценок 

ущерба  Втретьих,  выплата  компенсаций  в  условиях  несовершенного  меха

низма  не стимулирует  экономическую  деятельность,  приводит  к  асоциальным 

явлениям 

Развитие  нефтяной  и  газовой  промышленности  с одной  стороны,  создает  ма

териальные  блага,  составляющие  основу  социальноэкономического  развития  ре

гиона, а с другой   снижает  качество жизни  вследствие  ухудшения  социальноэколо

гических  функций  окружающей  среды  Загрязнение  и  изъятие  природных  ресурсов 

биологического  происхождения  ведет  к  образованию  совокупного  ущерба,  который 

необходимо  объективно  оценить  и  компенсировать  Остается  нерешенной  пробле

мой  как  сама  оценка  ущерба,  так  и выяснение  того,  кому  должны  быть  направлены 

компенсационные  средства 

8  проектах  ОВОС  в  качестве  компенсаций  рассчитываются  платежи  за  изы

маемые  природные  ресурсы  (земельные, лесные,  рыбные,  охотничьепромысловые) 

и  загрязняемые  природные  среды  (плата  за  загрязнения  атмосферного  воздуха, 

водных ресурсов, размещение  отходов)  Автором отстаивается  положение о том, что 

при совокупном ущербе  предметом  компенсации должны быть  не только  социально

экономические,  но  и экологические  убытки,  причиняемые  как  всему  хозяйственному 

комплексу,  так  и  юридическим  и  физическим  лицам  Это  потребует  корректировки 

существующей  системы  платежей,  так  как  в  настоящее  время  их  величина  опреде

ляется без учета  природных  особенностей  местности 

В  основе  компенсационного  механизма  расчетов  за  изъятие  природных  ре

сурсов  в  РФ  лежит  традиционный  поресурсный  подход  Каждому  виду  природных 

ресурсов  соответствует  определенная  форма  хозяйственной  деятельности,  которой 

занимаются  специализированные  ведомства  Последние  сами  решают  вопросы  о 

видах  и  размерах  компенсации  ущерба,  наносимого  окружающей  среде,  с  позиции 

своих  интересов  При этом отсутствует  понимание  того, что  при  создании  производ

ства,  например,  нефтегазодобычи,  осваивается  не  только  минеральный  ресурс,  не

обходимый  для  его  экономически  эффективного  функционирования,  а  вся  террито

рия,  представляющая  совокупность  определенных  природных  и  социальных  функ

ций  В связи с этим  размер  компенсаций  за  изъятие  ресурсов,  как  правило,  занижен 

Так,  на  Тюменском  Севере  при  отводе  территорий  под  нужды  нефтегазового  ком
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плекса  плата  взимается,  казалось  бы,  за  все  основные  ресурсы    земельные,  лес

ные,  водные,  животного  мира  Однако  размер  платежей  по  ряду  ресурсов  не  может 

быть признан справедливым, поскольку  взимаемые  платежи явно  занижены 

В  частности, при  расчете ущерба, наносимого  земельным  и лесным  ресурсам, 

не  учтена  такая  составляющая  их  потенциала,  как  дикорастущие  пищевые  расти

тельные  ресурсы  (ягоды,  грибы,  кедровый  орех)  и  лекарственнотехнические,  что 

вызывает  недоумение,  так  как данный  вид  ресурса  используется  как  в прямой  фор

ме  (собирательство    вид  традиционного  природопользования),  так  и опосредован

ной  (кормовая  база  охотничьепромысловых  животных)  До  появления  нефтегазовой 

промышленности  огромные  ресурсы  дикорастущих  пищевых  растений  практически 

были  не  востребованы  Аборигенное  население  ввиду  низкой  численности,  отсутст

вия транспортных  коммуникаций  и рынков сбыта  потребляло  их  ничтожную  часть  С 

прокладкой  дорог  и  развитием  рыночных  отношений  у  него  повысились  стимулы  к 

увеличению  сбора ягод и грибов  Сложилась  парадоксальная  ситуация   ресурс уча

ствует  в экономических  отношениях,  но  не имеет  ценности  Следовательно,  компен

сационный  механизм  взимания  платежей  за  изъятия  природных  ресурсов  требует 

совершенствования 

Ввиду  отсутствия  утвержденных  на  государственном  уровне  методик  по  учету 

потенциала  дикорастущих,  автором  в  предпроектных  материалах,  а  также  в  проек

тах  ОВОС  были  реализованы  практические  разработки  по  их  оценке  с учетом  типо

логии  местности  В  последующем  полученные  результаты  стали  широко  использо

ваться при определении  стоимости ущерба  за изъятие грибноягодных  угодий 

Аналогичным  образом  занижен  ущерб  животному  миру  По действующим  ме

тодикам  рассчитывается  ущерб,  наносимый  охотничьепромысловым  и  рыбным  ре

сурсам  В  то  же  время,  за  редким  исключением,  не  учитывается  потенциал  биото

пов  Только  в  Надымском  и  Пуровском  районах  применяются  расчеты  стоимости 

ущерба  биотопам  при оценке  общего  ущерба,  наносимого  животному  миру  Обосно

вать  правомерность  таких  платежей  удалось  после  создания  кадастра  животного 

мира 

Высокая  стоимость  платежей за  природные  ресурсы  имеет  несколько  побуди

тельных  природоохранных  мотивов, из  которых три  главные  обоснование  размеров 

компенсационных  выплат  местному  населению  вследствие  утраты  источников  дохо

да  от  отраслей  традиционного  хозяйства,  принятие  планировочных  решений,  на

правленных  на минимизацию ущерба окружающей  среде и учет  экстерналий 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Развитие  добычи  нефти  и  газа  в северных  регионах  привело  к  изменению 

характера  природопользования  и  расселения  местного  населения  На  территориях, 

занятых  нефтегазопромысловыми  объектами утратили свое значение, такие  отрасли 

хозяйства,  как  сельское,  охотничий  и  рыбный  промыслы  Вместо  них  сформирова

лись  индустриальнопромысловые  районы,  где  доминирующую  роль  играет  добыча 

полезных  ископаемых  При этом  интересы  местного  населения  защищены  законода

тельно  в  виде  образованных  территорий  традиционного  природопользования  и  на

циональных  общин 

2  Результаты  анализа  фонового  состояния  природных  сред  в  зоне  деятель

ности  ОАО  «Сургутнефтегаз»  показали, что  в поверхностных  водах, донных  отложе

ниях  и  почвах  имеется  повышенное  (по  отношению  к  установленным  нормативам 

ПДК)  содержание  углеводородов,  ряда  тяжелых  металлов,  биогенных  веществ  При 

этом  уровень  содержания  не  зависит  от  продолжительности  разработки  месторож

дения  Поэтому  существующая  единая  по  стране  экологическая  оценка  качества 

природных  сред  по отношению  к установленным  нормативам  ПДК требует  корректи

ровки  Необходима  разработка  региональных  нормативов  ПДК,  учитывающих  спе

цифику  природных особенностей  местности 

3  Существующий  подход  к взиманию  платежей  за  изъятие  природных  ресур

сов требует  корректировки  в части  размеров  платежей  за  изъятия  земельных  и лес

ных  ресурсов  применительно  к северным  территориям  В  настоящее  время  при  рас

чете  ущерба,  наносимого  данным  видам  ресурсов,  не  учтен  потенциал  дикорасту

щих  растительных  ресурсов  (ягоды,  грибы)  Сложилась  парадоксальная  ситуация  — 

участвуя  в экономических  отношениях, данный ресурс не имеет  ценности 

Установление  справедливого  размера  компенсаций  ущерба  имеет  несколько 

побудительных  мотивов  Вопервых,  это  необходимо  для  обоснования  размеров 

компенсационных  выплат  местному  населению  вследствие  утраты  источников  дохо

да  от отраслей  традиционного  хозяйства,  вовторых,  принятие  таких  планировочных 

решений,  которые  бы  способствовали  минимизации  воздействия  на  окружающую 

среду, втретьих,  высокие  платежи  за землю  вынуждают  природопользователей  учи

тывать  экстерналий,  и  тем  самым  обосновать  неправомочность  взимания  за  них 

платежей со стороны  государственных  природоохранных  органов 

4  Гарантированное  соблюдение  экологических  интересов  общества  достижи

мо  лишь  при  условии  государственного  природоохранного  регулирования  на  всех 

уровнях  государственной  власти  методами  принудительного,  поощрительного  и вос
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становительного  характера  По  отношению  к  каждому  природопользователю  обяза

тельным  условием  является  соблюдение  важнейшего  принципа  природопользова

ния    «загрязнитель  платит»  Эффективность  методов  государственного  воздейст

вия  достигается  путем  побуждения  к  реализации  технических  и  организационных 

мероприятий  нормативнопроектного  уровня  в  сочетании  с  их  экологической  ответ

ственностью  Осознание  предприятиями  того, что затраты  на проведение  экологиче

ской  политики  следует  рассматривать  не  как  расходы,  уменьшающие  текущую  при

быль,  а  как долгосрочные  инвестиции,  рассчитанные  на обеспечение  экологической 

безопасности  и улучшение  имиджа  бизнеса,  позволяют  выстраивать  корректное  от

ношение  с  государственными  надзорными  органами,  местным  населением,  общест

венными  организациями 
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