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Большеземельская тундра, относящаяся к зоне с разной интенсивностью распространения много-
летнемерзлых пород, обладает уникальными биосферными ресурсами и входит в состав Северного Ев-
роазиатского центра стабилизации окружающей среды. Ее сохранность является основой устойчивого 
развития региона и поддержания биосферного равновесия в пределах всего севера Евразии. Рассматри-
ваются особенности мерзлотно-ландшафтной дифференциации криолитозоны в пределах Большеземель-
ской тундры как фактор, определяющий степень устойчивости территории к техногенным нарушениям. 
Обо сновывается дифференцированный допустимый размер площади интенсивной эксплуатации для 
северной и южной частей региона. На базе расчетов, проведенных для ряда давно осваиваемых месторож-
дений, показано, что в случае начала активной эксплуатации всех подготовленных к освоению углеводо-
родных ресурсов через 20–30 лет рост площади нарушенных земель приведет к утрате биосферных 
функций и потенциала устойчивого развития, к невозможности существования традиционных видов 
хозяйствования. Рассматриваются пути изменения законодательных и административных элементов 
управления природопользованием, позволяющие обеспечить сбалансированное использование биосфер-
ного и ресурсного потенциала ландшафтов Большеземельской тундры.
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Bolshezemelskaya tundra has unique biosphere resources. It belongs to the permafrost zone (with diverse 
intensity) and is a part of the Northern Eurasian Center of stabilization of the environment. Its preservation is 
the foundation of the sustainable development of the region and the control of the biosphere equilibrium 
within the limits of northern Eurasia. The features of the cryolithozone landscape-differentiation within the 
Bolshezemelskaya tundra are discribed as the factor determining the degree of stability of this area to indus-
trial disturbances. The differentiated allowable size of the area of intensive exploitation for the northern and 
southern parts of the region is justified. On the basis of calculations carried out for a number of deposits under 
long development, it has been shown that during 20–30 years of active exploitation of all the hydrocarbon re-
serves prepared for development there will be a significant growth of area of disturbed lands. It will lead to a loss 
of biospheric functions and capacity for sustainable development and to the impossibility of the existence of 
traditional forms of management. The ways of changing of legal and administrative elements of environmental 
management to ensure the balanced use of the biosphere and resource potential of landscapes of Bolshezemels-
kaya tundra have been examined.
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ВВЕДЕНИЕ

Криолитозона России, в том числе и Евро-
пейский Северо-Восток, является территорией 
 со средоточения огромного количества природных 
ресурсов как экономической, так и биосферной 
группы. Это богатейшие запасы полезных ископа-
емых, ресурсы пресных вод, запасы древесины и не 
менее значимые биосферные ресурсы региона. 
В настоящее время большую часть криолитозоны 
Российской Арктики относят к так называемым 
территориальным биосферным ресурсам, которые 
по определению Н.Ф. Реймерса [1990] представ-
ляют собой территории с устойчивыми сохра-
нившимися экосистемами, способными к естест-
венному воспроизводству и не утратившими био-
сферных функций. 

Уникальные, почти не затронутые человечес-
кой деятельностью обширные территории Россий-
ской Арктики входят в состав крупнейшего в мире 
Северного Евроазиатского центра стабилизации 
окружающей среды, представляющего собой эко-
логический каркас глобального масштаба, сохране-
ние которого является гарантом равновесного со-
стояния биосферы как на региональном, так и на 
глобальном уровнях [Клюев, 1996; Лосев, 2001; 
 Hun  nah et al., 1994]. Эти территории играют ис-
ключительную роль в сохранении экологическо го 
рав новесия на планете, так как являются зоной 
фор мирования глобальных атмосферных процес-
сов, своеобразным фильтром для воздушных масс, 
здесь замыкаются водные миграционные циклы 
многих химических соединений и т. д. [Давиденко, 
1998]. В связи с этим деградация природных гео-
систем Арктики может иметь негативные послед-
ствия глобального масштаба, так как она приведет 
к нарушению геохимических круговоротов многих 
веществ (углекислого газа, метана, соединений азо-
та и др.). Например, криолитозона при оттаивании 
вечной мерзлоты, связанном с разрушением расти-
тельного покрова в результате хозяйственного ос-
воения, может стать поставщиком в атмосферу ок-
клюдированного в мерзлых толщах метана, являю-
щегося парниковым газом. Поэтому гарантом 
равновесного состояния не только регионального, 
но и глобального уровня можно считать сохране-
ние малонарушенных территорий Севера, по ка еще 
не утративших биосферных функций. Имен но аре-
алы нетронутой природы играют важнейшую роль 
в стабилизации биосферы, в обеспечении нормаль-
ной жизнедеятельности человека, а следовательно, 
позволяют обеспечить не только ус тойчивое разви-
тие региона, рациональное использование ресурсов 
и охрану среды обитания, но и со хранение потен-
циала территории для поддержания традиционных 
видов природопользования* [Кочуров, 1996; Кра-
совская, 2008; Евсеев и др., 2009].

В состав Евроазиатского центра стабилизации 
окружающей среды входят пока еще малонару-
шенные территории северо-востока Европейской 
части России, частью которой является Большезе-
мельская тундра, представляющая огромный ин-
терес с точки зрения возможности сохранения 
биосферного равновесия в пределах всего севера 
Евразии. Однако Большеземельская тундра – это 
часть богатейшей Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции (ТПНГП), и в перспективе раз-
работка месторождений углеводородного сырья 
может привести к серьезным экологическим про-
блемам в этом регионе, тем более что наличие мно-
голетнемерзлых пород (ММП) предопределяет 
формирование здесь достаточно хрупких и уязви-
мых для внешнего воздействия экосистем. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ОСОБЕННОСТИ МЕРЗЛОТНО-

ЛАНДШАФТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
КРИОЛИТОЗОНЫ БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ 

ТУНДРЫ

Большеземельская тундра расположена в Не-
нецком автономном округе и в северной части Рес-
публики Коми. Условно ее территория ограничена 
реками Печора и Уса с запада и юга, а также По-
лярным Уралом и хребтом Пай-Хой с востока. 

Зональные ландшафты представлены подзо-
нами тундры, в основном южной кустарниковой, 
а также южной и северной лесотундры и край не-
северной тайги. Практически вся территория 
 относится к зоне разной интенсивности распро-
странения ММП. Многолетнемерзлые породы яв-
ляются образованиями с низкой степенью устой-
чивости к техногенным нарушениям, при этом чем 
более распространена мерзлота по площади, тем 
менее устойчивы экосистемы. В зональном аспек-
те выделяют северную криолитозону с преимуще-
ственным развитием ММП и наиболее низким 
 потенциалом самовосстановления и южную крио-
литозону с распространением преимущественно 
талых пород и более высоким потенциалом само-
восстановления [Тумель, Королева, 2008]. 

Условно можно считать, что геокриологичес-
кая зональность в пределах Большеземельской 
тундры соответствует зональным ландшафтам. 
При этом подзоны тундр и северной лесотундры 
совпадают с северной криолитозоной, для которой 
характерно развитие сплошной и прерывистой 
мерзлоты. Это 58 % всей территории. А зона юж-
ной лесотундры и северной части крайнесеверной 
тайги практически совпадает с южной криолито-
зоной, характеризующейся развитием массивно-
островной и островной мерзлоты и занимающей 
остальные 42 % территории [Маслов, 2005; Осад-
чая, 2009].

* Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 “О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”.



45

ВОЗМОЖНОСТИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОСФЕРНОГО И РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В последние десятилетия Большеземельская 
тундра, как часть Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции, стала ареной активного раз-
вития нефтегазодобывающей промышленности, 
формирующей точечные и мелкоочаговые зоны 
интенсивного освоения территории. Активно раз-
вивается также транспортная (преимущественно 
трубопроводная) инфраструктура с протяженны-
ми узколинейными зонами освоения, в пределах 
которых экосистемы подвергаются гораздо менее 
интенсивному нарушению, но которые, как прави-
ло, являются существенной помехой для переме-
щения животных. Площади вовлеченных в про-
мышленное использование земель растут с каж-
дым годом [Атлас…, 2011]. В то же время большая 
часть месторождений пока не введена в эксплуата-
цию, а только планируется к разработке. Поэтому 
изучение современного экологического состояния 
криолитозоны ТПНГП, перспектив ее дальнейше-
го освоения, а также связанных с этим нарушений 
природной среды представляет огромный интерес 
с точки зрения сохранности этой территории и как 
части Северного Евроазиатского центра стабили-
зации биосферного равновесия, и как основы ус-
тойчивого развития региона. В связи с этим нами 
была предпринята попытка оценить современное 
состояние территориальных биосферных ресур-
сов Большеземельской тундры и перспектив их 
сохранения в условиях промышленного освоения 
ТПНГП.

ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ
БИОСФЕРНЫХ РЕСУРСОВ

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

В соответствии с данными теории биотичес-
кой регуляции биосферы В.Г. Горшкова [1990] на-
рушение экологического равновесия в биосфере, 
ведущее в дальнейшем к ее необратимой деграда-
ции и утрате биосферных функций, возникает при 
хозяйственном освоении порядка 25–30 % тер-
ритории. Однако в работах Н.Ф. Реймерса [1994] 
указывается, что показатель оптимального, т. е. 
обеспечивающего экологическое равновесие, соот-

ношения между интенсивно эксплуатируемыми и 
экстенсивно используемыми территориями су-
щественно различается для разных природных 
зон. В целом для России допустимая площадь ин-
тенсивно эксплуатируемых территорий умень-
шается по направлению с юга на север. Для лесо-
тундры и тундры, а следовательно, и для всей 
 криолитозоны Большеземельской тундры она со-
ставляет всего 10 %. 

Однако очевидно, что эта величина не может 
быть одинаковой для всей рассматриваемой тер-
ритории. Известно, что биосферная роль экосис-
тем определяется рядом показателей, характери-
зующих продукционные процессы, значения ко-
торых существенно различаются для северной и 
южной частей Большеземельской тундры. Так, для 
экосистем подзоны крайнесеверной тайги величи-
на годовой продукции фитомассы почти в 2 раза 
больше, запас фитомассы в 5 раз больше, а величи-
на продукционного потенциала на порядок боль-
ше, чем для экосистем северной части тундровой 
зоны [Атлас…, 2006]. Поэтому можно предполо-
жить, что размер допустимой к интенсивной экс-
плуатации площади в северной части криолитозо-
ны Большеземельской тундры существенно ниже 
10 % и условно может быть определен в 5 % и ме-
нее (табл. 1).

Таким образом, необходимо придерживаться 
лимитированного освоения региона с обязатель-
ным сохранением территориальных биосферных 
ресурсов на площади 5 % в северной криолитозоне 
и 10 % в южной.

Н.Ф. Реймерс считал, что территориальные 
биосферные ресурсы являются невозобновляемы-
ми [Реймерс, 1990]. Однако если при промышлен-
ной эксплуатации территории утрачивается толь-
ко биологическая часть геосистем, а ее восстанов-
ление через некоторое время после снятия 
антропогенной нагрузки все-таки возможно, то, 
очевидно, возможно и восстановление участком 
утраченных свойств территориального биосфер-
ного ресурса. Конечно, утрата растительности не-
избежно ведет в той или иной степени к обедне-

Та б л и ц а  1. Допустимые размеры утраты территориальных биосферных ресурсов
 для различных геокриологических зон

Природные
зоны и подзоны

Геокриологическая подзона
(% от общей площади крио-

литозоны)

Площадь
мерзлых 

пород (% )

Геокриологическая зона
(% от общей площади крио-

литозоны)

Допустимая площадь 
интенсивной эксплу-

атации (%)

Зона тундр Сплошного распростране-
ния ММП (43)

>90 Северная криолитозона (58) <5

Подзона северной лесо-
тундры

Прерывистого распростра-
нения ММП (15)

50–90

Подзона южной лесо-
тундры

Массивно-островного рас-
пространения ММП (17)

10–50 Южная криолитозона (42) <10

Северная часть подзоны 
крайнесеверной тайги

Островного распростране-
ния ММП (25)

<10
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Рис. 1. Нарушение земель в пределах криолитозоны Большеземельской тундры по материалам кос-
мической съемки.
Селитебные и прилегающие к ним территории: а – г. Инта и окрестности, б – г. Нарьян-Мар и окрестности; участки добы-
чи углеводородного сырья: в – Усинское месторождение, г – Возейское месторождение.
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нию животного мира, утрате или нарушению 
 почвенного покрова, нарушению эмиссионных 
процессов в экосистемах, изменению ряда гео-
криологических и гидрологических показателей 
и т. п. Гидрологам, например, известно, что после 
вырубок леса в европейской средней тайге харак-
теристики поверхностного стока восстанавлива-
ются примерно через 100 лет, хотя сам лес восста-
новится раньше. Для условий криолитозоны по-
добных наблюдений (по объективным причинам) 
нет. Предположительно срок полного восстанов-
ления геосистем (за исключением болотных и лу-
говых) будет еще более продолжительным. Одна-
ко чем быстрее будут происходить сукцессионные 
изменения, тем быстрее сформируются устойчи-
вые географические системы зонального типа, 
способные выполнять функции биосферных тер-
риториальных ресурсов. Поэтому очень важно 
максимально сократить сроки восстановления ес-
тественного состояния экосистем на тех участках, 
которые выводятся из хозяйственного оборота. 
Это возможно только в том случае, если использо-
вать научно-обоснованные и адаптированные для 
Севера приемы природовосстановления [Арчегова 
и др., 1996; Экологические принципы…, 2009].

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки современного состояния террито-
риальных биосферных ресурсов Большеземель-
ской тундры изучалась степень нарушенности тер-
ритории в первую очередь в пределах селитебной 
застройки, транспортных и промышленных объек-
тов, наземной инфраструктуры месторождений 
полезных ископаемых. Оценивалась также пло-
щадь перспективного освоения.

Анализ степени промышленной нарушен-
ности территории проводился с использованием 
данных, предоставленных институтом “Печор-
НИПИнефть”, а также материалов аэрофото- 
и космо съемки. Информация обрабатывалась 
с исполь зованием программ ArcView-3.2, 
ArcGIS-9.2, GlobalMap per-11, а также специа-
лизированного пакета  IDRISI для обработки и 
 дешифрирования многозональных снимков.  
В качестве материалов дистанционного зондиро-
вания использовались зональные изображения 
LANDSAT-7\ETM+ с  пространственным разре-
шением 30 м для тематически ориентированного 
RGB-синтеза и получения цветных изображений 
в псевдоцветах, а также использовались цветосин-
тезированные снимки ASTER\Terra с разрешени-
ем 15 м. Кроме того, широко привлекались косми-
ческие изображения, представленные в Интернете 
на порталах Google-maps и Google Earth. Для на-
иболее освоенных регионов сайты предлагают вы-
сокодетальные изображения с высоким простран-

ственным разрешением (существенно менее 10 м), 
что обеспечило возможность выявления мельчай-
ших деталей и крупномасштабного картографиро-
вания нарушенных территорий (рис. 1).

Для оценки степени нарушенности земель в 
пределах селитебных и прилегающих к ним терри-
торий и вдоль линейных объектов использовались 
также данные земельных кадастров, разнообраз-
ный картографический материал, результаты за-
просов в учреждения статистики. Для ряда участ-
ков информация уточнялась и детализировалась 
по материалам космической съемки. Анализиро-
вались районы городов Воркута, Инта (включая 
участки расположения инфраструктурных объек-
тов угледобычи), Нарьян-Мар, поселков и дере-
вень (в том числе заброшенных), а также террито-
рии вдоль железной дороги Москва–Воркута, бе-
тонной автодороги Усинск–Харьяга, участки 
подземной прокладки нефтепроводов и газопро-
водов, грунтовых автодорог и зимников. Затем для 
каждой геокриологической подзоны с привлече-
нием геологической информации была рассчитана 
(в том числе в относительных единицах) суммар-
ная площадь освоенных и подготовленных к осво-
ению месторождений углеводородного сырья. По-
лученные результаты позволили провести оценку 
современного состояния и перспектив сохранения 
территориальных биосферных ресурсов криоли-
тозоны Большеземельской тундры.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ

БИОСФЕРНЫХ РЕСУРСОВ КРИОЛИТОЗОНЫ 
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

Проведенные на первом этапе исследования 
расчеты и оценки степени нарушенности земель 
криолитозоны Большеземельской тундры в преде-
лах селитебных и прилегающих к ним территорий 
показали следующее. В целом только за счет сели-
тебных территорий и крупных линейных объектов 
в северной криолитозоне нарушено порядка 0,1 %, 
а в южной – 0,6 % земель.

Выполненная на втором этапе оценка степени 
нарушенности территории на участках добычи уг-
леводородного сырья выявила существенные из-
менения земель на эксплуатируемых и законсер-
вированных месторождениях. Таких месторожде-
ний в пределах криолитозоны Большеземельской 
тундры около 20 (рис. 2). Для детального изуче-
ния были выбраны четыре нефтяных месторожде-
ния Колвинского мегавала с достаточно продол-
жительным сроком освоения. Расчет нарушенных 
площадей для них проводился по аэрофото- и кос-
моснимкам последних лет (табл. 2). Анализ полу-
ченной информации показал, что через 20–30 лет 
после начала освоения при наличии развитой 
транспортной инфраструктуры фиксируется су-
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щественное превышение биосферной емкости тер-
ритории месторождения, связанное с ростом пло-
щади нарушенных земель в его пределах. Кроме 
того, как  правило, утрачиваются и социальные 
функции территории, в первую очередь возмож-
ность ее использования для оленеводства, являю-
щегося традиционным видом природопользова-
ния в регионе. Причем территория становится 
непригодной для оленеводства при гораздо менее 

значительных по площади нарушениях в связи с 
особенностями миграции животных и невозмож-
ностью преодоления ими незначительных по пло-
щади линейных объектов инфраструктуры на 
участках добычи углеводородного сырья. Наибо-
лее острая ситуация отмечается для месторожде-
ний, где имеются межпромысловые дороги с твер-
дым покрытием и неф тепроводы большого диа-
метра [Осадчая и др., 2011]. 

Рис. 2. Современное состояние и перспективы освоения нефтегазоносных месторождений криолито-
зоны Большеземельской тундры.
Распространение многолетнемерзлых пород: 1 – сплошное, 2 – прерывистое, 3 – массивно-островное, 4 – островное. Со-
временное промышленное использование месторождений: 5 – в эксплуатации, 6 – подготовленные к разработке, 7 – разве-
дываемые, 8 – в консервации, 9 – непромышленные или списанные. 10 – контуры месторождений: а – Северо-Харьягинское, 
б – Возейское, в – Харьягинское, г – Верхневозейское; 11 – суммарная площадь осваиваемых и подлежащих освоению 
месторождений по отношению к площади геокриологической подзоны (%); 12 – города и населенные пункты.
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Для оценки ситуации, возможной в случае ос-
воения в перспективе всех разведанных месторож-
дений, была подсчитана их суммарная площадь. 
Расчеты показали, что доля площади всех осваи-
ваемых и разведанных месторождений от общей 
площади геокриологических подзон возрастает с 
юга на север, что вполне объяснимо, учитывая во-
ронкообразную расширяющуюся к северу форму 
ТПНГП. Так, от подзоны островного к подзоне 
сплошного распространения ММП суммарная 
площадь месторождений составляет соответствен-
но 3,5, 3,7, 4,9 и 11,9 % от общей площади подзоны. 
При этом допустимая площадь интенсивно экс-
плуатируемых территорий, наоборот, уменьшает-
ся по направлению с юга на север. Очевидно, что 
если сохранить существующий подход к освоению 
территории, то вовлечение в хозяйственный обо-
рот всех разведанных месторождений в совокуп-
ности с уже имеющейся транспортной инфра-
структурой и селитебными объектами приведет к 
недопустимым потерям территориальных био-
сферных ресурсов, превышению естественных ог-
раничений, обусловленных физическими пара-
метрами криолитозоны, и утрате ее экологических 
функций. В первую очередь, это касается наиболее 
уязвимой северной части криолитозоны Больше-
земельской тундры. В ее южной части следует 
ожидать утраты социальных функций территории, 
связанных с ведением традиционного хозяйства 
(оленеводства) прежде всего на участках зимних и 
особенно прогонных пастбищ. 

Подобного неблагоприятного сценария осво-
ения региона можно избежать, если разрабатывать 
месторождения углеводородного сырья таким об-
разом, чтобы сохранять биосферные функции тер-
ритории в пределах лицензионных участков недр. 
Для этого необходимо лимитировать площадь ос-
воения и по возможности исключить из использо-
вания участки с различными ограничениями к 

природопользованию (экологическими, геоэколо-
гическими, инженерно-геологическими, природо-
ресурсными) [Осадчая, 2009]. На площадях, пред-
назначенных для размещения объектов обустрой-
ства, целесообразно применять конструкции, в 
значительной степени исключающие нарушение 
рельефа и растительного покрова. Так, для разме-
щения площадных сооружений следует использо-
вать эстакады, а для линейных объектов – техно-
логию “сухого” моста [Надземный трубопровод, 
2006]. В первую очередь, это должно соблюдаться 
в пределах оленьих пастбищ, если другие вариан-
ты пространственного размещения объектов обу-
стройства невозможны. 

При территориальном планировании в север-
ной криолитозоне приоритетными площадями для 
освоения могут считаться некоторые виды торфя-
ников, в южной – некоторые виды торфяников и 
болот, а также участки с тундровым типом расти-
тельности [Осадчая, 2011]. 

При анализе месторождения с точки зрения 
возможности оптимального размещения объектов 
его обустройства, обеспечивающего сбалансиро-
ванное использование биосферных и ресурсных 
функций территории, целесообразно на предин-
вестиционном этапе применять ландшафтный 
подход [Голубев и др., 1996]. При этом в пределах 
геоботанической зоны (подзоны), которая в ре-
гионе условно совпадает с геокриологической, вы-
деляются региональные типы ландшафтов. Для 
каждого регионального ландшафта рассматрива-
ется его структура на уровне урочищ и особеннос-
ти гидросети. Это позволяет в среднем или круп-
ном масштабе выделять участки с ограничениями 
к природопользованию и в дальнейшем по воз-
можности локализовать строящиеся объекты в 
пределах контуров (урочищ), не имеющих каких 
бы то ни было ограничений. В процессе мерзлот-
но-ландшафтного районирования каждый регио-

Та б л и ц а  2. Нарушенность земель на некоторых месторождениях углеводородного сырья
 в пределах криолитозоны Большеземельской тундры

Месторождение
Период экс-
плуатации 

(лет)

Распростране-
ние ММП

(% от площади)

Крупные линейные
сооружения

Общая площадь 
нарушенности 

(%)

Потенциал терри-
тории для развития  

оленеводства

Северо-Харья-
гинское

10 Сплошное (100) Бетонная автодорога, ма-
гистральный нефтепровод

1 Сохранен

Харьягинское 20–25 Сплошное (32) Отсутствуют 2 Частично сохранен
Прерывистое (68) Бетонная автодорога, ма-

гистральный нефтепровод
8 Утрачен в значитель-

ной степени

Верхневозейское 25–30 Массивно-остров-
ное (100)

Бетонная автодорога, ма-
гистральный нефтепровод

5 Утрачен

Возейское 30 Массивно-остров-
ное (10)

Бетонная автодорога, ма-
гистральный нефтепровод

8 Утрачен

Островное (90) Бетонная автодорога, ма-
гистральный нефтепровод

13 Утрачен
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нальный ландшафт оценивается с точки зрения 
возможности освоения без утраты биосферных и 
природоресурсных (традиционное природополь-
зование) функций территории. По возможности 
следует размещать производственную инфра-
структуру в пределах региональных ландшафтов с 
максимальным потенциалом ос воения (т. е. пре-
имущественно на участках без ограничений к 
приро допользованию). Такой подход позволяет 
ограничить площадь нарушений, связанных с ос-
воением, и обеспечить сохранность биосферно-
значимых участков в пределах разрабатываемых 
месторождений.

В результате будет обеспечен баланс между 
традиционным и промышленным природополь-
зованием. При этом в пределах вновь осваивае-
мых месторождений в достаточном количестве 
будут сохранены территориальные биосферные 
ресурсы, что не приведет в перспективе к утрате 
биосферного каркаса Большеземельской тундры 
в целом.

ВЫВОДЫ

Для сохранения территориальных биосфер-
ных ресурсов Большеземельской тундры лимит 
интенсивного использования земель должен со-
ставлять 5 и 10 % в северной и южной криолитозо-
нах соответственно. В то же время современная 
степень использования территории под селитеб-
ные и крупные линейные объекты уже сейчас со-
ставляет 0,6 % для южной криолитозоны и 0,1 % 
для северной, а суммарная площадь месторожде-
ний, освоенных и намеченных к освоению, состав-
ляет 3,5, 3,7, 4,9 и 11,9 % от общей площади гео-
криологических подзон соответственно для под-
зон островного, массивно-островного (южная 
криолитозона), прерывистого и сплошного (север-
ная криолитозона) распространения ММП. Как 
показали исследования, проведенные на примере 
действующих месторождений, существенное пре-
вышение биосферной емкости территории фикси-
руется через 20–30 лет после начала освоения. Та-
ким образом, в случае вовлечения в промышлен-
ное использование всех намеченных к освоению 
месторождений углеводородного сырья, социаль-
ные (прежде всего, связанные с ведением олене-
водства) и биосферные функции криолитозоны 
Большеземельской тундры, так же как и потенци-
ал устойчивого развития региона в целом, будут 
утрачены примерно через 20 лет после того, как 
суммарная площадь освоенных и осваиваемых 
месторождений составит 5 % площади северной 
криолитозоны. 

Чтобы избежать подобного сценария освое-
ния региона, необходимы изменения законода-
тельных и административных элементов управле-
ния природопользованием. Так, при выдаче ли-

цензий на недропользование требуется оговаривать 
общий допустимый объем использования земель-
ных ресурсов под промышленную инфраструкту-
ру и определять необходимый объем сохранения 
территориальных биосферных ресурсов. На пред-
инвестиционном этапе выбор площадей под обу-
стройство следует осуществлять с учетом ограни-
чений к природопользованию, для этого обяза-
тельным элементом недропользования должно 
стать изучение и картографирование природных 
(в том числе мерзлотных) условий, желательно 
в масштабе не мельче 1:50 000. Позиция, делаю-
щая обязательным изучение и картографирова-
ние природных условий лицензионного участка 
недр в целом, также должна быть прописана в 
 лицензии.

Необходимо вернуть принцип обязательного 
проведения экологических экспертиз, причем для 
месторождения в целом, а не только для отдель-
ных его объектов. При проведении экологических 
экспертиз следует обращать внимание на сохране-
ние биосферного равновесия, рассматривать тер-
риториальный биосферный ресурс как отдельный 
объект техногенного воздействия. Его также надо 
рассматривать как отдельный биосферно-значи-
мый объект при подготовке материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Необходимо разработать действенный эконо-
мический механизм, позволяющий делать невы-
годным использование и нарушение территори-
альных биосферных ресурсов. Это позволит сде-
лать экономически выгодным внедрение новых 
технологий строительства.

Особо следует обратить внимание на пробле-
мы, связанные с природовосстановлением. Для 
обеспечения сокращения сроков восстановления 
исходных экосистем необходимо немедленно при-
ступать не просто к рекультивации, а к научно-
обоснованному природовосстановлению. Замена 
понятия “рекультивация” на “природовосстанов-
ление” также требует законодательного закреп-
ления. 

В целом, при выполнении ряда условий мож-
но соблюсти баланс между хозяйственной дея-
тельностью и природными возможностями терри-
тории. При этом необходима смена мировоззрен-
ческих позиций, отказ от традиционных взглядов 
на стратегию освоения Севера. Если подходить к 
использованию территории с точки зрения кон-
цепции устойчивого развития, криолитозону сле-
дует воспринимать прежде всего как биосферный 
ресурс и территорию развития традиционных ви-
дов природопользования. Таким образом, для со-
хранения территориальных биосферных ресурсов 
криолитозоны необходимо отказаться от экономи-
ческих приоритетов при промышленном освоении 
Севера.
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