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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 
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к основным национальным интересам Российской 
Федерации в Арктической зоне Российской Феде-
рации относится «сбережение уникальных эко-
логических систем Арктики». Одной из главных 
целей государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктической зоне является «сохранение 
и обеспечение защиты природной среды Арктики, 
ликвидация экологических последствий хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных измене-
ний климата». К основным мерам по реализации 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации относятся: установление 
особых режимов природопользования и охраны 
окружающей природной среды в Арктической 
зоне Российской Федерации, включая мониторинг 
ее загрязнения, рекультивацию природных ланд-
шафтов, утилизацию токсичных промышленных 
отходов, обеспечение химической безопасности, 
в первую очередь в местах компактного прожи-
вания населения.

Государственный мониторинг состояния и за-
грязнения окружающей среды Арктической зоны 
Российской Федерации. Мониторинг температуры 
воздуха, количества осадков и площади морского 
льда в арктических морях Российской Федерации, 
через которые проходит трасса Северного морского 
пути, на территории Арктической зоны Российской 
Федерации проводится по секторам: Европейский 
(до 62 в.д.), Сибирский (до 125 в.д.) и Восточный. 

Мониторинг состояния озонового слоя над Ар-
ктическими районами Российской Федерации про-
водился на 7 станциях. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
в Арктической зоне Российской Федерации осущест-
влялся в 18 городах и поселках на 28 станциях госу-
дарственной наблюдательной сети и на 7 станциях 
территориальной системы наблюдений Мурманской 
области. В городах Певеке и Анадыре на 2 станциях 
проводились наблюдения по сокращенной прог-
рамме. В поселке Тикси проводились наблюдения 
за содержанием в воздухе загрязняющих веществ на 
фоновом уровне. В целом проводились наблюдения 
за концентрациями в атмосферном воздухе 23 за-
грязняющих веществ, включая газовые и аэрозоль-
ные примеси, в том числе тяжелые металлы.

Гидробиологический мониторинг состояния пре-
сноводных экосистем Арктической зоны Российской 
Федерации проводился по основным экологическим 
сообществам: фитопланктон, зоопланктон и зообен-
тос. Каждое из этих сообществ наблюдается по цело-
му ряду параметров, позволяющих получать инфор-
мацию о загрязнении поверхностных вод и степени 
антропогенного воздействия на экосистемы поверх-
ностных вод Российской Федерации. Гидробиологи-
ческие наблюдения Арктической зоны Российской 
Федерации в период с 2007 по 2017 г. проводились в 
Баренцевском (в Мурманской области на 18 реках и 
11 озерах) и Восточно-Сибирском (в низовье р. Лена 
и заливе Неелова) гидрографических районах.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод 
Арктической зоны Российской Федерации по гидро-
химическим показателям проводился на 107 водных 
объектах, на которых расположено 135 пунктов, 
159 створов.

Мониторинг радиационной обстановки на су-
хопутных территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации и в прибрежных водах Белого и 
Баренцева морей проводился на 94 пунктах наблю-
дения за мощностью экспозиционной дозы, 43 пун-
ктах наблюдений за радиоактивными выпадениями 
и 8 пунктах наблюдений за радиоактивными аэро-
золями воздуха, а также на 5 пунктах наблюдений 
на Белом море и 1 пункте – на Баренцевом море за 
загрязнением прибрежных вод. На стационарных 
пунктах проводились наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха 137Cs и 90Sr, прибрежных вод 
Белого и Баренцева морей – 90Sr. 

Затраты на охрану и рациональное использова-
ние природных ресурсов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Инвестиции в основной капи-
тал в 2017 г. составили 25 962 247 тыс. руб. Основное 
количество инвестиций было направлено на охрану 
атмосферного воздуха (73%), охрану и рациональное 
использование водных ресурсов (11%), охрану недр 
и рациональное использование минеральных ресур-
сов (6,8%) и охрану окружающей среды от вредного 
воздействия отходов производства и потребления 
(6%). Оставшаяся часть инвестиций пошла на охрану 
и рациональное использование земель, организацию 
заповедников, охрану и воспроизводство рыбных 
ресурсов (рисунок 12.55).

Наибольшее количество инвестиций на охрану 
и рациональное использование природных ресур-
сов в 2017 г. отмечено в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (67%) и Красноярском крае (21%) (рису-
нок 12.56).

Текущие (эксплуатационные)  затраты на охрану 
окружающей среды в Арктической зоне Российской 
Федерации в 2017 г. составили 32 132 964 тыс. руб. 
Наибольшее количество затрат направлено на обра-
щение с отходами (44%), на сбор и очистку сточных 
вод (31%) и на охрану атмосферного воздуха и пре-

Рисунок 12.55 – Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов по направлениям при-
родоохранной деятельности, в 2017 г.
Источник: данные Росстата. 
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дотвращение изменения климата (14%). Остальные 
текущие затраты пошли на защиту и реабилитацию 
земель, поверхностных и подземных вод, на обе-
спечение радиационной безопасности окружаю-
щей среды и на другие направления деятельности 
(рисунок 12.57).

Территории с антропогенно измененными 
ландшафтами требуют осуществления меропри-

ятий не только по сохранению, но и по восстанов-
лению их природного экологического потенциала. 
Комплекс мероприятий по охране природы вклю-
чает инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, а также 
текущие затраты на охрану окружающей среды 
(рисунок 12.58).

Рисунок 12.56 – Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов, по субъектам, входящим 
в Арктическую зону Российской Федерации, в 2017 г.

Рисунок 12.57 – Текущие (эксплуатационные) затра-
ты на охрану окружающей среды в Арктической зоне 
Российской Федерации в 2017 г.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 12.58 – Комплекс мероприятий по охране окружающей среды в субъектах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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В настоящее время Российская Федерация яв-
ляется участницей порядка 100 международных 
соглашений в области охраны окружающей сре-
ды. Наиболее эффективно международное со-
трудничество развивается в области совершен-
ствования системы особо охраняемых природных 
территорий и сохранения объектов Всемирного 
природного и культурного наследия. Одной из 
форм объединения особо охраняемых природных 
территорий всего мира является сеть биосферных 
резерватов. Международный орган, координиру-
ющий деятельность по их созданию и функцио-
нированию, – Программа ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (введена в действие в 1971 г.). Осново-
полагающим документом для развития всей сети 
биосферных резерватов как в мире в целом, так 
и в каждой из стран-участниц программы в на-
стоящее время является Севильская стратегия, 
принятая на Втором международном конгрессе 
в Севилье (Испания) в 1995 г. Начиная с 2001 г. в 
состав биосферных резерватов Российской Феде-
рации включаются не только заповедники, но и 
национальные парки.

Выявление и сохранение участков природы, 
играющих ключевую роль в деле сохранения ред-
ких и особо уязвимых видов птиц, занесенных в 
международную и российскую Красные книги, а 
также мест наиболее крупных скоплений птиц – 
основное содержание специальной программы 
«Ключевые орнитологические территории Рос-
сии». Программа была разработана Союзом ох-
раны птиц Российской Федерации и введена в 
действие в 1994 г. В пределах Арктической зоны 
Российской Федерации расположены 79 ключевых 
орнитологических территорий общей площадью 
около 270 тыс. км2.

Наиболее успешными реализованными про-
ектами на территории Арктической зоны Россий-

ской Федерации за последние годы были проекты 
по сохранению белого медведя, восстановлению 
популяции стерхов, интродукции овцебыков.

Большую работу по охране редких видов жи-
вотных проводит Русское географическое обще-
ство (РГО). В рамках проекта «Белый медведь» 
(ориентировочная численность вида 25 тыс.) про-
водится изучение белых медведей в Российской 
Арктике. Работа ведется в сотрудничестве с Со-
ветом по морским млекопитающим, националь-
ным парком «Русская Арктика», заповедниками 
Таймыра, а также с Институтом проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова Российской ака-
демии наук.

С 2013 г. Русское географическое общество под-
держивает проект «Морж», направленный на изу-
чение и сохранение различных подвидов моржа. С 
2010 г. РГО поддерживает проект «Белуха – белый 
кит» с целью изучения популяционной структуры, 
численности и сезонного распределения белухи 
как индикаторного вида для разработки и реали-
зации рационального подхода к использованию 
биологических ресурсов российских арктических 
морей и оперативного экологического контроля 
за состоянием экосистем Арктики. Работа ведет-
ся в сотрудничестве с Советом по морским мле-
копитающим, Институтом проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Институтом 
океанологии РАН, Институтом «Гипрорыбфлот», 
авиаотрядами Архангельска и Хабаровска.

В 2017 г. шла работа по выполнению пунктов 
Плана действий по реализации Основ государ-
ственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.12.2012 
№ 2423-р, касающихся Арктической зоны Россий-
ской Федерации (таблица 12.13).

Таблица 12.13 – Мероприятия, реализованные в 2017 г. в рамках выполнения Плана действий 
по реализации Основ государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года

Пункт программы Мероприятия

Пункт 8. Разработка и реализация (в 
рамках соответствующих полномочий) 
планов совместной деятельности (до-
бровольных соглашений) федеральных 
органов исполнительной власти в целях 
снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечения эко-
логической безопасности (транспорта, 
топливно-энергетического комплекса, 
промышленного производства и др.)

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и ПАО «ЛУКОЙЛ» утверди-
ли корпоративные программы по сохранению биологического разнообразия с учетом 
перечня флоры и фауны, определяющие устойчивое состояние морских экосистем 
Арктической зоны. Компаниями проведен комплекс мониторинговых исследований, 
наиболее детальные – за белым медведем и атлантическим моржом, занесенными в 
Красную книгу Российской Федерации. Ведутся наблюдения за скоплениями птиц, 
залежами моржей и тюленей. ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2017 г. был дан старт 
«Серному проекту», технологические решения которого в будущем, начиная с 2023 г., 
обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ (диоксида серы) в атмосферный 
воздух г. Норильска на 218 тыс. т в год.

Пункт 40. Создание в арктической зоне 
Российской Федерации 3 национальных 
парков и 1 государственного природного 
заповедника Минприроды России

Создан национальный парк «Хибины» (Мурманская область)5 для сохранения редких 
видов и уникальных экосистем горных тундр и северной тайги Кольского полуострова, 
природного и историко-культурного наследия Хибинского горного массива, обеспече-
ния экологически и социально ответственного развития природного туризма в Мур-
манской области. В 2017 г. внесены в Правительство Российской Федерации проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации федеральных заказников «Ново-
сибирские острова», «Соловецкий архипелаг». Также проводились работы по подготовке 
материалов комплексного экологического обследования территории государственного 
природного заповедника «Медвежьи острова».

4 Национальный парк «Хибины» создан в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 130 
«О создании национального парка «Хибины».
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В Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 № 176) отмечено, что су-
щественную опасность для окружающей среды 
представляют разливы нефти и нефтепродуктов, 
что приводит к длительному негативному воздей-
ствию на окружающую среду в районах добычи 
нефти, транспортировки, перевалки и хранения 
нефти и нефтепродуктов, особенно в Арктической 
зоне Российской Федерации. В связи с этим отдель-
ное направление работ по охране окружающей сре-
ды в Арктической зоне Российской Федерации свя-
зано с предупреждением и выявлением разливов 
нефти и нефтепродуктов.  Минприроды России в 
соответствии с Планом основных мероприятий 
по проведению в 2017 г. в Российской Федерации 
Года экологии (раздел VI Арктика и климат) раз-
работана и утверждена Методика выявления не-
фтеразливов, которая может использоваться для 
выявления разливов нефти и нефтепродуктов, в 
том числе и в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, характеризующейся экстремальными 
природно-климатическими условиями и низкой 
плотностью населения. В марте 2017 г. под контро-
лем Росприроднадзора на акватории Печорского 
моря, в районе морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная» и в районе береговой 

полосы п. Варандей силами и средствами ООО 
«Газпром нефть шельф», ООО Авиапредприятие 
«Газпром-Авиа», ООО «Варандейский терминал», 
СФ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», про-
фессионального аварийно-спасательного форми-
рования ООО «Экошельф-Балтика» и МЧС России 
проведено комплексное учение по ликвидации 
разлива нефти в ледовых условиях «Арктика-2017». 
В результате учений была успешно отработана 
ситуация по ликвидации разлива нефти объемом 
5000 м3 в ледовых условиях в районе морской ле-
достойкой стационарной платформы «Прираз-
ломная», а также защита прибрежной полосы п. 
Варандей от загрязнения нефтью и нефтепродук-
тами в результате столкновения танкера с судном 
обеспечения. 

Во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации в 2017 г. велась разработка 
пилотного проекта комплексного управления 
природопользованием в арктических морях на 
примере российской части Баренцева моря и пла-
на его реализации.

Росприроднадзором подписаны соглашения 
с крупными компаниями, в том числе осущест-
вляющими деятельность на территории Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, которые на 
добровольной основе заключили с государством 
соглашения о реализации природоохранных ме-

Пункт 45. Реализация мероприятий по 
ликвидации экологического ущерба, свя-
занного с прошлой хозяйственной дея-
тельностью, на территориях субъектов 
Российской Федерации

Сформирована рабочая группа из числа представителей Правительства Мурманской об-
ласти и Госкорпорации «Росатом». В рамках данной рабочей группы велась подготовка 
организационной работы по созданию экотехнопарка, обеспечивающего обезврежи-
вание и утилизацию отходов, образующихся при очистке арктических территорий и 
акваторий от накопленного вреда окружающей среде. В Мурманской области велись 
работы по очистке Кольского залива Баренцева моря от затопленного и затонувшего 
имущества (объектов), оказывающего негативное воздействие на состояние окружаю-
щей среды. В 2017 г. реализованы мероприятия по подъему двух объектов на северо-
западном берегу залива в губе Ретинская. В Республике Саха (Якутия) в 2017 г. объект 
накопленного вреда окружающей среде «Место накопления металлолома в п. Тикси 
Булунского района Республики Саха (Якутия)» включили в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. В Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2017 г. ликвидирована бывшая производственная база на Холмогорском шос-
се в г. Ноябрьске. Также проведен ряд работ по очистке территории от металлолома 
на острове Белый. Проведена ликвидация накопленного вреда окружающей среде на 
территории Земли Франца-Иосифа, вывезено 10,38 тыс. т отходов. В 2017 г. в Ханты-
Мансийском автономном округе мероприятия по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (рекультивация нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров) 
реализовались предприятиями природопользователями за счет собственных средств по 
утвержденным природоохранным программам. Было рекультивировано 2 269 нефте-
загрязненных участков общей площадью 863 га, которые по результатам обследования 
исключены из реестра нефтезагрязненных земель. Нефтегазодобывающими компани-
ями ликвидировано 184 накопленных источника загрязнений.

Пункт 49. Разработка и реализация ор-
ганами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации программ, 
предусматривающих инвентаризацию 
мест размещения отходов, строитель-
ство отвечающих требованиям полиго-
нов для размещения отходов, объектов 
утилизации.

В Мурманской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусо-
росортировочной линии первого в Арктической зоне Российской Федерации экотехно-
парка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных 
отходов.

Пункт 61. Развитие государственной 
опорной наблюдательной сети на терри-
тории Российской Федерации

Выполнены работы по анализу и оценке современного состояния недр Арктической 
зоны Российской Федерации на примере геокриологических полигонов Воркутинский 
и Марре-Сале.

Окончание таблицы 12.13
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роприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду, каждое из которых обеспе-
чивает реальный, ощутимый для населения эколо-
гический эффект. Так, ПАО «Горно-металлурги-
ческая компания «Норильский никель» выполнен 
старт «Северного проекта», предусматривающего 
сокращение выбросов загрязняющих веществ (ди-
оксида серы) до 218 тыс. т в год, введена в эксплу-
атацию установка по производству сульфит-би-
сульфитного раствора, позволяющая сократить 
выбросы диоксида серы на 11 590 т/год.

На территории Арктической зоны, включая 
континентальный шельф Российской Федерации, 
действует 465 лицензий на право пользования не-
драми, из них 88 лицензий на геологическое из-
учение, поиски и оценку полезных ископаемых, 
194 лицензии на геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых и 183 лицензии на 
разведку и добычу полезных ископаемых. В каж-

дой лицензии установлены требования по охране 
недр и окружающей среды: владелец лицензии до 
начала обустройства участка выполняет работы 
по эколого-рыбохозяйственному картированию 
затрагиваемого участка по результатам фоновой 
оценки среды и биоты, выполненной по програм-
ме, разработанной с участием специализирован-
ных рыбохозяйственных институтов, на осно-
вании которых принимается решение о сроках 
и местах строительства объектов обустройства 
месторождений, и выполняет предварительную 
оценку воздействия планируемых работ на во-
дные биологические ресурсы и среду их обитания, 
указывает мероприятия по снижению и предот-
вращению воздействия, выполняет оценку ущер-
ба, наносимого водным биологическим ресурсам 
в результате проведения планируемых работ, и 
осуществляет мероприятия по его компенсации, 
согласованные с Росрыболовством. 




