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За период с 2000 по 2017 г. объемная актив-
ность 90Sr в прибрежных водах Белого и Баренце-
ва морей колебалась в пределах 1,7-4,4 мБк/л. Эти 
уровни занимают среднее положение по величине 
активности 90Sr между наиболее низкими значе-
ниями в Тихом океане, у восточного побережья 
Камчатки, и водами Каспийского моря (рису-
нок 12.49). При этом почти всегда концентрация 
в Белом море выше, чем в Баренцевом. Однако в 
обоих случаях, как и в Тихом океане, в целом на-
блюдается стабилизация объемной активности 
90Sr в воде.

Колебания среднегодовых значений концен-
трации 90Sr в Белом море обусловлены в основ-
ном меняющимися условиями выноса реками 
и затрудненным водообменом с открытыми 
морями.

В Баренцевом море, как показали результаты 
многолетних совместных российско-норвежских 
исследований, существенное влияние на колеба-
ния среднегодовых значений концентрации 90Sr 
оказывает трансграничный перенос морскими 
течениями радионуклидов, удалявшихся в Ир-
ландское море и пролив Ла-Манш с заводов по 
переработке облученного ядерного топлива Ан-
глии и Франции.

Потенциальными источниками поступления 
техногенных радионуклидов в воды Баренцева 
моря являются затонувшие вследствие аварий 
атомные подводные лодки «Комсомолец» в Нор-
вежском море, воды которого обмениваются с 
водами Баренцева моря, и «К-159» в Баренцевом 

море. В районах их нахождения проводятся пери-
одические (последние – в 2014 г.) экспедиционные 
комплексные обследования морской среды: воды, 
донных отложений и морских организмов. В ре-
зультате исследований установлено, что утечек 
радиоактивных материалов с затонувших подво-
дных лодок не происходит.

Таким образом, радиационное загрязнение 
воздушной и морской сред Арктической зоны 
Российской Федерации находится на низком 
уровне, хотя в 2017 г. сохранилась начавшаяся в 
2016 г. тенденция к его увеличению.

Рисунок 12.49 – Динамика объемной активности 
90Sr в прибрежных водах Белого и Баренцева морей 
в сравнении с водами Каспийского моря и Тихого 
океана вблизи восточного побережья Камчатки, 2000-
2017 гг., мБк/л
Источник: данные Росгидромета.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источниками загрязнения окружающей 
среды Арктической зоны Российской Федера-
ции являются предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, крупнейшие предпри-
ятия металлургии, предприятия по добыче и 

переработке полезных ископаемых, химическая 
промышленность, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, ав-
томобильный, железнодорожный и морской 
транспорт.

Уровни и тенденции загрязнения природной среды

Для оценки уровня суммарной антропогенной 
нагрузки учитывались выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков, сбросы сточных вод в водные объекты и об-
разование отходов производства и потребления 
(рисунок 12.50).

По данным Национального атласа Арктики, 
наибольшую суммарную антропогенную на-
грузку в последние годы испытывают следую-

щие субъекты, входящие в состав Арктической 
зоны Российской Федерации: Мурманская об-
ласть и Республика Саха (Якутия); среднюю 
антропогенную нагрузку – Архангельская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Коми и Красноярский край (Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район); наимень-
шую – Ненецкий автономный округ и Чукот-
ский автономный округ. 
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Рисунок 12.50 – Уровни и тенденции загрязнения природной среды в Арктической зоне Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В 2017 г. количество загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников за-
грязнения, составило 6 908,4 тыс. т. Из этого 
количества 3 693,9 тыс. т поступило на очистные 
сооружения, из них 51,4% – уловлено к коли-
честву загрязняющих веществ, 82,3% – утили-

зировано к уловленным. Таким образом, всего 
по Арктической зоне выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ 3 356,5 тыс. т. Наиболь-
шие выбросы были отмечены в Красноярском 
крае, наименьшие – в Республике Карелия (ри-
сунок 12.51).

Рисунок 12.51 – Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух стационарными 
источниками в Арктической зоне Российской Федерации в 2017 г., тыс. т

Примечание: * Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без учета автономных округов

Источник: данные Росстата.
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Загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами
Нефтепродукты относятся к наиболее рас-

пространенным загрязняющим веществам. Все 
более активное освоение нефтяных месторож-
дений, особенно в Баренцевом и Карском морях, 
существенно увеличивает загрязнение морей и 
прибрежной зоны углеводородами, поступление 
которых происходит как в процессе эксплуата-
ции месторождений, так и при транспортировке 
нефти. При этом также возрастает интенсивность 
судоходства нефтеналивного флота, что служит 
дополнительным источником загрязнения, с 
транспортировкой нефти связана и опасность 
разливов. 

Для морей восточной части Арктической зоны 
Российской Федерации решающий вклад в сум-
марное поступление нефтяных углеводородов 
принадлежит речному стоку. При расчете перено-
са нефтепродуктов с речным стоком учитывают-
ся нефтепродукты, поступающие от точечных и 
диффузных источников загрязнения, в том числе 
сформированных в результате аварийных раз-
ливов нефтепродуктов.

В таблице 12.8 приведены данные о поступле-
нии нефтепродуктов в замыкающие створы рек 
Арктического бассейна в 2017 г. Замыкающие 
створы расположены на участках рек вне зоны 
влияния морских приливов, нагонных явлений 

и находятся в большинстве случаев на значитель-
ном удалении от устья, поэтому по данному виду 
результатов наблюдений можно говорить лишь 
о примерном выносе нефтепродуктов в моря Се-
верного Ледовитого океана.

В бассейне Белого и Баренцева морей в 2017 г. в 
порядке уменьшения стока нефтепродуктов реки 
располагались в следующей последовательности: 
Печора, Северная Двина, Мезень, Онега, Патсо-
йоки, Кола, вынос этих веществ варьировал от 
40 т (р. Кола) до 14 тыс. т (р. Печора). По сравне-
нию с 2016 г. водность р. Патсо-йоки уменьши-
лась на 8%, р. Онеги осталась на прежнем уровне, 
водность остальных рек возросла: Колы на 26%, 
Северной Двины на 13%, Мезени на 86%, Печоры 
на 23%. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произо-
шло увеличение поступления нефтепродуктов в 
замыкающие створы рек Кола, Мезень и Печера 
соответственно в 1,5, 1,4 и 2,3 раза. Сток нефте-
продуктов с водосборов других рек уменьшился: 
Патсо-йоки в 1,7, Онеги в 3,4, Северной Двины в 
1,8 раза. Определяющими факторами в измене-
нии поступления нефтепродуктов в замыкающий 
створ р. Мезень был водный сток, р. Кола – как 
водный сток, так и концентрация нефтепродук-
тов в воде, остальных изученных рек – уровень 
загрязненности воды этими веществами. 

Таблица 12.8 – Поступление нефтепродуктов в замыкающие створы рек бассейна 
Северного Ледовитого океана в 2017 г.

Река Пункт Расстояние от устья, км Водный сток, км3 Вынос с водосбора, тыс. т

Бассейн Белого и Баренцева морей
Патсо-йоки Борисоглебская ГЭС 4,4 7,85 0,101
Кола г. Кола 8,0 1,83 0,040
Онега* с. Порог 31,0 15,8 0,190
Северная Двина* с. Усть-Пинега 137 105 1,60
Мезень д. Малонисогорская 186 27,2 1,31
Печора г. Нарьян-Мар 141 155 14,0

Бассейн Карского моря
Обь г. Салехард 287 455 1,55
Надым г. Надым 110 17,2 0,602
Пур пгт Самбург 86,0 33,1 2,15
Таз** с. Красноселькуп 398 38,8 3,61
Енисей г. Игарка 696 549 88,8

Бассейн моря Лаптевых
Анабар с. Саскылах 209 13,1 0,157
Оленек п.ст. Тюмети 235 30,4 1,58
Лена** п.ст. Хабарова 112 571 31,4
Яна* п.ст. Юбилейная 159 35,3 2,05

Бассейн Восточно-Сибирского моря
Индигирка* п. Чокурдах 183 54,8 1,64
Колыма* с. Колымское 282 104 1,35

Примечание: *Рассчитано по среднемноголетнему водному стоку.

**Поступление нефтепродуктов с водой р. Таз рассчитано по водному стоку в пункте ф. Сидоровск, р. Лена – с. Кюсюр.

Источник: данные Росгидромета.
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В бассейне Карского моря диапазон изменения сто-
ка нефтепродуктов реками был также широк: от 602 т 
(р. Надым) до 88,8 тыс. т (р. Енисей). Основное количе-
ство нефтепродуктов (примерно 92% от суммарного) 
транспортировалось в замыкающий створ р. Енисей. 
В бассейне р. Обь начиная с 2012 г. наблюдается тен-
денция существенного снижения выноса нефтепро-
дуктов. В 2017 г. при практически неизменной водно-
сти указанной реки по сравнению с 2016 г. произошло 
уменьшение выноса нефтепродуктов в 4,1 раза (от 
6,41 до 1,55 тыс. т). В бассейне р. Енисей с ростом во-
дности на 14% отмечено снижение выноса нефтепро-
дуктов в 4,4 раза (от 388 до 88,8 тыс. т). При снижении 
водности рек Надым, Пур и Таз соответственно на 
5%, 18% и 19% динамика стока нефтепродуктов была 
неоднозначна. Поступление нефтепродуктов с водо-
сбора р. Надым по сравнению с 2016 г. уменьшилось 
в 1,2 раза, с водосборов рек Пур и Таз возросло в 1,4 и 
2 раза. Заметные колебания в выносе нефтепродуктов 
со стоком перечисленных рек бассейна Карского моря 
связаны главным образом с изменением уровня за-
грязненности воды этими веществами.

В бассейне моря Лаптевых интервал значений 
стока нефтепродуктов отдельными реками был до-
статочно широк и составил от 0,157 до 31,4 тыс. т. 
Максимальное количество нефтепродуктов (89% от 
суммарного) перенесено в замыкающий створ самой 
крупной реки этого морского бассейна – р. Лена. 
Динамика поступления нефтепродуктов в замыка-
ющие створы рек относительно 2016 г. была следую-
щей: вынос этих веществ с водой рек Анабар, Оленек 
и Яна снизился соответственно в 2,8, 1,2 и 1,1 раза, 
вынос с водой р.  Лена не изменился. 

В бассейне Восточно-Сибирского моря поступле-
ние нефтепродуктов с водосбора р. Индигирка по 
сравнению с предыдущим годом возросло в 2,5 раза, 
р. Колыма – в 1,3 раза и соответствовало изменению 
уровня загрязненности воды этими компонентами.

Суммарное поступление нефтепродуктов с реч-
ным стоком в замыкающие створы в бассейнах Бело-
го и Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Си-
бирского морей в 2017 г. приведено на рисунке 12.52. 
Как и в предшествующие годы, по уменьшению вы-
носа нефтепродуктов морские бассейны распола-
гались в следующей последовательности: Карское, 
Лаптевых, Белое и Баренцево, Восточно-Сибирское.

В целом в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в бассейне 
Белого и Баренцева морей наблюдался рост сум-
марного выноса нефтепродуктов с речным стоком 
от 10,8 до 17,2 тыс. т, в бассейне Восточно-Сибир-

ского – от 1,7 до 2,99 тыс. т. Сток нефтепродуктов с 
водой рек бассейна Карского моря снизился с 399 до 
96,7 тыс. т, моря Лаптевых – с 36,2 до 35,2 тыс. т.

Результаты анализа концентраций и состава 
углеводородов в донных осадках морей Аркти-
ческой зоны Российской Федерации показали, 
что начиная с 1990 г. значительных изменений не 
произошло. Уровень незамещенных полиарома-
тических углеводородов в осадках уменьшается 
с запада на восток в последовательности (нг/г): 
Баренцево море (Шпицберген – 2 144), Печорское 
море (156), Карское море (66-129), море Лаптевых 
(13-40). В этой же последовательности уменьшается 
в их составе количество пирогенных и нефтяных 
полиаренов, то есть более высокое содержание 
антропогенных соединений присуще осадкам Ба-
ренцева моря. Величины концентраций полиаро-
матических углеводородов в осадках моря Бофорта 
(597 нг/г), в дельте р. Маккези (748 нг/г), а также в 
северо-западной части Баренцева моря (607 нг/г) 
и смежной с ним западной части Северного Ледо-
витого океана (664 нг/г) можно считать близкими.

Исходя из результатов многочисленных исследо-
ваний последствий нефтяных разливов в разных ре-
гионах (в том числе в морях Арктики и Субарктики), 
можно констатировать, что в зависимости от типа и 
конкретных условий разливов масштаб воздействий 
в прибрежной зоне арктических морей может варьи-
ровать от локального до субрегионального. Эколо-
гические эффекты будут проявляться в основном 
в форме обратимых или слабо обратимых стрессов 
для популяций морских птиц, млекопитающих и 
донных организмов. 

Рисунок 12.52 – Вынос нефтепродуктов с речным 
стоком в бассейнах морей Северного Ледовитого 
океана в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.

Трансформация природных ландшафтов, 
потеря экосистем, сокращение биоразнообразия

Изменение природных ландшафтов Арктической 
зоны Российской Федерации в результате хозяй-
ственной деятельности обусловлено следующими 
основными факторами:

• загрязнение экосистем тяжелыми металлами, не-
фтепродуктами, органическими соединениями 
различного происхождения, соединениями азота 
и серы, радионуклидами и т.д.;
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• механическое нарушение и уничтожение по-
чвенно-растительного покрова при движении 
транспортных средств, строительстве, добыче 
песка, гравия и других ископаемых, создании 
искусственных покрытий, насыпей, отвалов;

• вырубка лесов (включая промышленные лесоза-
готовки, заготовку древесины для местных нужд 
и расчистку участков при строительстве);

• антропогенные пожары;
• освоение новых месторождений углеводородно-

го сырья;
• перевыпас оленей, вызывающий деградацию 

тундр.
Нарушениям ландшафтов подвержены терри-

тории, приуроченные к городам и прочим населен-
ным пунктам, районам добычи полезных ископае-
мых, трассам линейных сооружений.

На рисунке 12.53 представлена карта-схема, 
отражающая прогнозные сценарии экологиче-

ской опасности изменений природного ландшафта 
под влиянием нефтедобывающих и горнорудных 
производств, в основу которых положено ланд-
шафтно-геохимическое районирование крупных 
территорий.

Добыча нефти и газа активно ведется в основ-
ном в западной части Арктической зоны. На вос-
токе Арктической зоны небольшие месторождения 
нефти эксплуатируются в Анадырском бассейне, 
который является перспективным для расширения 
добычи нефти и газа. Горнорудная промышлен-
ность активно развивается и оказывает большое 
влияние на окружающую среду при добыче ни-
келя, платины, меди на Кольском полуострове и в 
районе г. Норильска. 

На состояние биоразнообразия Арктической 
зоны Российской Федерации наиболее негативное 
влияние оказывает деятельность промышленных 
предприятий (таблица 12.9).

Рисунок 12.53 – Влияние добычи нефти, газа и минерального сырья на окружающую среду Арктической 
зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Таблица 12.9 – Структура негативного воздействия промышленности на состояние биоразнообразия 
в Арктической зоне Российской Федерации 

Вид деятельности Воздействие

Строительство и эксплуатация 
нефте- и газопроводов

Повреждение или уничтожение местообитаний, гибель животных, птиц, водных организмов 
на участках суши или акватории, где расположены трубопроводы, насосные и газокомпрес-
сорные станции.

Добыча нефти и природного 
газа в открытом море

Гибель и/или уменьшение интенсивности размножения бентических организмов, морских 
гидробиентов в результате покрытия морского дня различными отходами и изменения его 
структуры. Гибель и/или уменьшение интенсивности размножения представителей морской 
флоры и фауны, птиц, добывающих пищу исключительно в море, водоплавающих птиц в 
результате покрытия поверхности воды нефтяной пленкой в случае разлива нефти. Наруше-
ние условий обитания морских млекопитающих в результате проведения сейсморазведки и 
буровых работ, а также шума, создаваемого силовыми установками и винтами судов. 
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Добыча нефти и природного 
газа на суше

Сокращение численности животных и уменьшение интенсивности их размножения в ре-
зультате повреждения или уничтожения местообитаний. Изменение состава растительности 
и интродукция чужеродных видов. Повреждение и гибель растительности, падение продук-
тивности почвы в результате сброса или разлива пластовых вод, нефти и буровых растворов. 
Нарушение условий обитания животных в результате шума, создаваемого при проведении 
сейсморазведки, буровых работ, эксплуатации  насосов и прочих видов оборудования.

Добывающая и обрабатываю-
щая промышленности

Уменьшение интенсивности размножения и численности популяций диких животных в 
результате видоизменения и уничтожения местообитаний, изменение характера расти-
тельности и интродукция чужеродных видов. Нарушение условий обитания животных в 
результате шума, создаваемого при эксплуатации оборудования.

Окончание таблицы 12.9

Отрицательно воздействует на биоразнообра-
зие неконтролируемое использование биоресурсов, 
в том числе сверхнормативная добыча морской и 
проходных видов рыбы и морепродуктов, брако-
ньерский промысел дикого северного оленя, пуш-
ного зверя и водоплавающих птиц. Особую трево-
гу вызывает современное состояние численности 
редких, в том числе занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, арктических животных в 
отдельных хозяйственно осваиваемых регионах Ар-
ктической зоны Российской Федерации. К таким 
видам относятся белый медведь, атлантический 
морж, различные китообразные, снежный баран, 
отдельные виды и подвиды сиговых и лососевых 
рыб, водоплавающие и околоводные птицы – гуси, 
казарки, кулики.

Проблема возможной утраты экосистем в Ар-
ктической зоне Российской Федерации тесно свя-
зана с угрозой потенциальных изменений климата 
и расконсервации вечной мерзлоты. Темпы со-
кращения летнего покрова арктических морских 

льдов, особенно площадь многолетних льдов, воз-
растают. По мере потепления в Арктической зоне 
Российской Федерации ареалы растений и жи-
вотных начинают продвигаться к северу. Важным 
моментом является и то, что российские части 
ареалов многих видов обеспечивают сохране-
ние мировых популяций и генетического разно-
образия ряда характерных, редких и уязвимых 
циркумполярных видов птиц и млекопитающих, 
большая часть мировых популяций которых се-
зонно обитает в пределах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Нарушение таких экосистем 
и даже частичная потеря биоразнообразия может 
иметь необратимые последствия для арктического 
биоразнообразия в глобальном масштабе. Кро-
ме того, наземные экосистемы Арктической зоны 
Российской Федерации формируются в условиях 
дефицита тепла, крайне непродолжительного ве-
гетационного периода, почти повсеместного раз-
вития многолетней мерзлоты, переувлажнения, 
что увеличивает их хрупкость и уязвимость. 

Отходы прошлой и текущей деятельности

В 2017 г. на территории Арктической зоны 
Российской Федерации, по данным Росприрод-
надзора, образовалось 32 564 481,4 т отходов 
производства и потребления. Количество ути-
лизированных отходов производства и потре-
бления составило 18 895 405,2 т, или 58% общего 
количества образованных отходов. Утилизация 
отходов осуществлялась преимущественно для 
целей повторного использования (рециклин-
га), объем рециклинга составил 18 730 062,8 т, 
или 99% от общего объема утилизированных 
отходов.Количество обезвреженных отходов 
в 2017 г. составило 5 762,4 т, из них предвари-
тельно прошло обработку 21,7 т, или 0,4% от 
общего количества обезвреженных отходов. От-
ношение количества обезвреженных отходов 
к общему количеству образованных отходов 
было на уровне 0,02%. Количество хранящихся 
отходов в 2017 г. составило 27 644 183,9 т, коли-
чество отходов, направленных на захоронение, – 
1 384 842,4 т (рисунок 12.54).

В территориальном разрезе наибольшее коли-
чество образованных отходов в 2017 г. отмечено 

в Красноярском крае (23 417 240,0 т или 71,9%), 
наименьшее – в Ямало-Ненецком автономном 
округе (11 821,5 или 0,04%) (таблица 12.10).

Рисунок 12.54 – Образование, утилизация, обез-
вреживание и размещение отходов производства и 
потребления в Арктической зоне Российской Феде-
рации в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Таблица 12.10 – Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства 
и потребления в Арктической зоне Российской Федерации, систематизированные по субъектам 

в 2017 г., тонн

Субъекты 
Российской Федерации Образование Утилизация Обезврежива-

ние

Размещение отходов 
на собственных объектах

Хранение Захоронение
Республика Саха (Якутия) 148 991,3 126524,4 535,8 360,6 0,5

Чукотский автономный округ 914 257,9 507,6 203,8 521613,0 850382,8

Архангельская область 1 259 216,4 931089,6 2316,3 2982,4 388496,2

Мурманская область 2 440 359,8 0,2 0,0 0,0 23302,3

Ненецкий автономный округ 29 836,7 145,9 938,5 0,0 152,1

Республика Карелия 21 873,0 5021,1 0,1 0,0 0,0

Республика Коми 4 320 884,9 48185,8 19,6 20155230,2 2897,6

Красноярский край 23 417 240,0 17783729,4 444,9 6963997,7 116239,6

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 11 821,5 201,3 1303,2 0,0 3371,3

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 12.12 – Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства 
и потребления в Арктической зоне Российской Федерации по видам экономической деятельности 

в 2017 г., тонн

Виды экономической 
деятельности Образование Утилизация Обезврежи-

вание

Размещение отходов 
на собственных объектах
Хранение Захоронение

Всего 32564481,4 18895405,2 5762,4 27644183,9 1384842,4

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 496,8 0,5 111,9 238,9 0,0

Добыча полезных ископаемых 4965228,0 168824,7 1090,5 6471273,7 845441,6

Обрабатывающие производства 24383546,7 18681993,2 1934,8 6968716,3 283306,6

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 582566,2 3085,8 32,6 12966626,0 143891,2

Основной вклад в общее количество отходов в 
Арктической зоне Российской Федерации вносят 
отходы V и IV классов опасности (практичес-
ки неопасные и малоопасные): в 2017 г. количе-
ство таких отходов составило 28 813 509,8 т (или 
88,5% от общего объема образования отходов) 
и 3 737 913,7 т (или 11,5% от общего объема об-
разования отходов)соответственно. Количество 
отходов III класса опасности составило 12 823,3 т 
(или 0,04% от общего объема образования от-
ходов), II класса опасности – 135,1 т (0,0004% от 
общего объема образования отходов), I класса 
опасности – 99,5 т (или 0,0003%от общего объема 
образования отходов) (таблица 12.11).

В разрезе видов экономической деятельности 
наибольший объем образования отходов произ-
водства и потребления в 2017 г. приходился на 
вид экономической деятельности «Обрабатываю-
щие производства» – 24 383 546,7 т, или 74,8% от 
общего количества образованных отходов. Доля 
отходов по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в общем объеме 
образования отходов составила 15,2% от общего 
количества отходов, или 4 965 228,0 т отходов. На 
долю вида экономической деятельности «Деятель-

ность по операциям с недвижимым имуществом» 
в 2017 г. приходилось 7,5% от общего количества 
образованных отходов (2 436 124,3 т отходов). 
Доля отходов по виду экономической деятельно-
сти «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» составила 
1,8% в общем количестве образованных отходов 
(или 582566,2 т). На долю остальных видов эко-
номической деятельности приходилось менее 1% 
(таблица 12.12).

Таблица 12.11 – Образование отходов 
производства и потребления по классам опасности 

в Арктической зоне Российской Федерации 
в 2017 г., тонн

Класс опасности Количество

I класс опасности 99,5

II класс опасности 135,1

III класс опасности 12 823,3

IV класс опасности 3 737 913,7

V класс опасности 28 813 509,8

Источник: данные Росприроднадзора.
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Значимой для Арктической зоны Российской 
Федерации является проблема утилизации про-
мышленных отходов, образованных в результате 
хозяйственной деятельности людей, которая осу-
ществлялась в прошлом. Это нефункциониру-
ющие военные объекты и примыкающие к ним 
территории, объекты размещения бытовых и про-

мышленных отходов, требующие рекультивации, 
брошенные и затопленные объекты в акватории 
арктических морей и рек, территории, загрязнен-
ные нефтепродуктами в результате нефтедобычи 
и нарушения эксплуатации нефтетрубопроводов, 
а также объекты накопленного вреда горнодобы-
вающей промышленности.

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

25991,7 241,5 830,0 1237212,1 91663,5

Строительство 51410,0 5042,6 286,6 43,8 0,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 14288,3 324,9 1236,4 35,5 1147,0

Транспортировка и хранение 22365,9 2010,5 188,1 0,3 50,5

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1134,3 0,9 0,0 0,0 0,0

Деятельность в области информации и связи 2134,9 0,0 0,0 0,0 3,0

Деятельность финансовая и страховая 186,2 0,0 0,9 3,9 0,0

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 2436124,3 3022,7 0,0 0,0 2925,0

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 67074,9 30633,7 38,0 0,0 38,7

Деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги 120,7 0,0 0,0 0,0 16375,3

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение

1291,2 223,4 0,0 33,2 0,0

Образование 6570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 3180,4 0,7 12,5 0,2 0,0

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 557,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Предоставление прочих видов услуг 213,3 0,1 0,0 0,0 0,0

Источник: данные Росприроднадзора.

Окончание таблицы 12.12

Социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации в среднесрочной и отдаленной 
перспективе тесно связано с освоением природ-
ных богатств Арктики, несмотря на сложные 
природно-климатические условия Арктической 
зоны Российской Федерации. В соответствии с 
Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 18.09.2008) использование Ар-
ктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы относится к числу 
основных национальных интересов страны. При 
этом освоение природных ресурсов в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации не должно при-
водить к ухудшению экологической обстановки, 
намечаемая деятельность должна сопровождать-
ся ликвидацией накопленного экологического 
ущерба, реабилитацией деградированных экоси-
стем. В соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу 




