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АННОТАЦИЯ  

  

 Впервые проведено геоэкологическое проектирование особо охраняемых природных 

территорий Тюменской области (без учета автономных округов) с учетом специфики 

нефтегазодобывающего региона. Выявлено, что на современном этапе развития система 

особо охраняемых природных территорий не отвечает требованиям современных 

концепций и требует комплексного развития в соответствии со спецификой региона. 

Определены наиболее важные территории с точки зрения необходимости создания особо 

охраняемых природных территорий и, с учетом этого, разработана методология 

геоэкологического проектирования, учитывающая социальноэкономическую специфику 

региона и экологические аспекты сохранения природного наследия.  

 Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, геоэкологическое 

проектирование, нефтегазодобывающий регион, сбалансированное развитие  
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                          ВВЕДЕНИЕ  

  

В 2002 году Министерством природных ресурсов Российской Федерации 

разработана национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России. В соответствии 

со Стратегией, сокращение биоразнообразия занимает особое место среди основных 

экологических проблем современности, и Российская Федерация играет ключевую роль в 

сохранении глобального биоразнообразия. Одним из эффективных инструментов 

сохранения природной среды в естественном состоянии является создание особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Сеть особо охраняемых природных 

территорий является не только главенствующим компонентом сохранения ландшафтного 

разнообразия, но и обеспечивает население экосистемными услугами,  которые являются 

жизненно необходимыми местному населению.   

Но с увеличением антропогенной нагрузки на природную среду увеличиваются и 

требования к ООПТ, такие как: высокая репрезентативность, обеспечение населения 

экосистемными услугами, интеграция в социально-экономическую систему региона и т.д. 

При несоответствии заданным критериям сеть ООПТ нуждается в модернизации и более 

грамотном управлении.   

  Актуальность заключается в необходимости геоэкологического проектирования 

при создании особо охраняемых природных территорий, отражающего в себе не только 

сохранение ландшафтного разнообразия, но и такие критерии как: интеграция в 

социально-экономическую систему нефтегазодобывающего региона, обеспечение 

населения благоприятной окружающей средой, высокая репрезентативность сети особо 

охраняемых природных территорий.   

  Цель работы: провести геоэкологическое проектирование по развитию системы 

особо охраняемых природных территорий юга Тюменской области с учетомособенностей 

хозяйственной деятельности региона.  

  Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:   

1. Исследовать аспекты  концепций развития сети особо охраняемых природных 

территорий в мире и в Российской Федерации в системе сбалансированного 

территориального развития;  

2. Оценить экологические, социальные и экономические аспекты сети особо 

охраняемых природных территорий Тюменской области и охарактеризовать перспективы 

создания особо охраняемых природных территорий;  
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3. Провести геоэкологическое проектирование по развитию сети особо охраняемых 

природных территорий на территории Тюменской области.  

  Объект исследования - особо охраняемые природные территории, развивающиеся 

в условиях нефтегазодобывающего региона.  

  Предмет исследования - геоэкологическое проектирование особо охраняемых 

природных территорий для целей сбалансированного территориального развития 

нефтегазодобывающего региона.  

  Защищаемые положения:   

1. На современном уровне социально-экономического развития система ООПТ 

Российской Федерации не отвечает требованиям современных концепций 

природоохранных организаций и требует развития во взаимосвязи с региональной 

спецификой хозяйственной деятельности и природным наследием.  

2. Геоэкологическое проектирование территории региона является эффективным 

инструментарием для управления процессами создания и мониторинга сети особо 

охраняемых природных территорий.  

Методика исследования представлена аналитическим, сравнительным, 

описательным, оценочным, аналитико-статистическим, математическим и 

картографическим методами. Геоинформационная обработка данных проводилась в 

программном комплексе ArcGIS 10.1 (ESRI).  

Научная новизна работы. Разработаны методические подходы и критерии 

геоэкологического проектирования для сети особо охраняемых природных территорий 

области.  

Практическая значимость работы. Результаты исследований и рекомендации 

могут быть переданы в отдел особо охраняемых природных территорий местного 

территориального ведомства.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит введения и трех 

глав основного текста, заключения, библиографического списка использованной 

литературы. Структура работы отражает цель и задачи исследования. Во введении 

обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи. В первой главе рассматривается 

современное состояние сети ООПТ в России, а также международный опыт сохранения 

природного наследия в условиях нефтегазодобычи. Во второй главе рассмотрено состояние 

сети ООПТ юга Тюменской области, её социо-эколого-экономические аспекты и 

перспективы развития. В третьей главе проведено геоэкологическое районирование  
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Тюменской области и проектирование сети особо охраняемых природных территорий.  

  

  

  

Содержание работы изложено на 59 страницах машинописного текста, включает 

список использованных источников.  
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ГЛАВА 1 КОНЦЕПЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

  

1.1 Главные проекты в хозяйственной деятельности юга Тюменской области  

  

 На сегодняшний день Тюменская область считается одним из самых экономически 

стабильных регионов России и лидирует в стране по объему валового регионального 

продукта в расчете на душу населения[34]. Регион является привлекательной средой для 

расположения бизнеса и инвестиций, что обусловлено наличием на его территории 

большого запаса природных ресурсов, развитой транспортной инфраструктурой, удобным 

географическим расположением, устойчивой социально-экономической ситуацией, 

политикой Правительства области, направленной на преодоление административных 

барьеров и создание взаимовыгодных условий для власти и бизнеса.  

 На территории юга Тюменской области находятся предприятия по переработке 

углеводородного сырья (осуществляется выпуск бутадиена, синтетических смол, 

пластических масс, полиэтиленовых труб, полимерной пленки), управленческие структуры 

нефтегазодобывающих предприятий. Юг Тюменской области также является 

производителем сельскохозяйственной продукции (имеет плодородные черноземные 

почвы), электроэнергии (полностью обеспечивает область и передает энергию в соседние 

регионы), развита легкая и пищевая промышленность, машиностроение (станкостроение, 

нефтепромысловое и буровое оборудование), лесная и деревообрабатывающая 

промышленность [42].  

 Определяющим для экономического развития юга Тюменской области является состояние 

топливно-энергетического комплекса. Открытие нефтяных месторождений с конца 20 века 

стимулировало развитие отраслей, связанных с нефтедобычей и сервисным 

обслуживанием, способствовало развитию смежных отраслей, территорий и 

инфраструктуры, увеличению количества рабочих мест и наполнению бюджета Тюменской 

области за счет налоговых поступлений от нефтяных компаний. Топливноэнергетический 

комплекс стал для экономики региона своеобразным "локомотивом", который оживил 

промышленность, обеспечивает работой отраслевые научные организации.  

 Нефтегазовый комплекс в последние 40 лет занимает ведущее место в экономике 

Тюменской области. В регионе сосредоточены стратегические запасы углеводородного 

сырья России, обеспечивающие не только нужды внутреннего потребителя, но и экспорт 

энергоносителей. Основные запасы углеводородов сосредоточены в Ямало-Ненецкой и 
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Ханты-Мансийском автономных округах, но на рубеже веков в Тюменской области 

появился новый нефтегазодобывающий район, расположенный на юге региона[43].   Нефть 

на Тюменском юге искали ещё в 40-е годы 20 века. В 1948 году была простроена Тюменская 

опорная скважина, которая положила начало планомерному геологическому изучению 

Западной Сибири. Однако разработка этой скважины и поисковые работы 1940-1960 годов 

на юге области результатов не дали. А открытие крупных месторождений нефти и газа в 

широтном Приобье и на Ямале привело к сворачиванию геологоразведочный работ на юге 

области. Реальная же "нефтяная история" южных районов Тюменской области началась в 

1970 году с открытия Урненского месторождения нефти в Уватском районе. К началу 

перестройки на карту юга региона было нанесено уже 13 месторождений, а промышленная 

добыча нефти началась в 1993 году на Кальчинском месторождении[44].  

 Новый импульс развития нефтегазовая отрасль в нашем регионе получила в начале нового 

тысячелетия. Всего в регионе действует 43 месторождения углеводородного сырья и все 

они сосредоточены в Уватском районе. Непосредственно добычей занимаются уже 5 

предприятий. Основной объем обеспечивает дочернее предприятие «Роснефти» – РН 

«Уватнефтегаз». Его показатель – 11,6 миллиона тонн. Львиную долю добычи компании 

обеспечивает Усть-Тегусское месторождение [45].  

  Уватский проект - крупнейший инвестиционный проект на территории области.  

Его реализация рассчитана до 2023 года и включает в себя 860 миллиардов рублей.  

Партнером регионально правительства в его осуществлении является ПАО "НК "Роснефть". 

Реализация Уватского проекта во многом будет определять стратегию развития 

нефтедобычи на юге области в ближайшие годы. Ежегодный объем добычи находится на 

отметке не менее 9,5 млн. тонн. В 2017 году в рамках реализации данного проекта добыча 

превысила 12,5 млн. тонн, что является историческим уровнем для нашего региона. С 

начала реализации Уватского проекта было добыто более 80 млн. тонн нефти[45].  

 В активную фазу проект вступил в 2009 году с запуском в эксплуатацию УстьТегусского и 

Урненского месторождений, которые стали основой Восточного центра освоения. ВЦО 

вносит наибольший вклад в добычу предприятия – ежемесячно здесь извлекается из недр 

более 80% от общего объема добытой на Увате нефти. Также добыча ведется на 

Центральном Увате, куда входят Тямкинский и Протозановский хабы. В 2016 году на 

месторождениях Уватского проекта введено в эксплуатацию 87 новых скважин, что на 19% 

превышает показатель 2015 года. Более 70% от общего объема добычи приходится на Усть-

Тегусское и Западно-Эпасское месторождения. «РН-Уватнефтегаз», являющийся 



9  

  

оператором Уватского проекта, ведет деятельность на 20 лицензионных участках, 

расположенных в Тюменской, Омской области и ХМАО-Югре. В рамках проекта открыто 

39 месторождений. Летом 2017 г. получена первая нефть с СевероТямкинского и 

Косухинского месторождений. «РН-Уватнефтегаз» в ближайшие пять лет планирует ввести 

в эксплуатацию еще ряд промыслов на Уватском проекте [46, 45].  Ежегодно, наращивая 

показатели добычи углеводородов, нефтяники тщательно заботятся о восполнении и 

расширении ресурсной базы Уватского проекта. ООО «РНУватнефтегаз» постоянно 

участвует в аукционах на право пользования недрами и в 2016 году расширил территорию 

Уватского проекта тремя новыми лицензионными участками. Извлекаемые запасы нефти 

Юганского-13, Юганского-20 и Тайтымского составляют 4,5 млн. тонн, ресурсы - 73 млн. 

тонн. Прирост извлекаемых запасов в 2016 году составил 26,252 млн. тонн. В 2017 году 

проходка разведочного бурения в рамках программы геологоразведочных работ выросла на 

42%. «Уватский проект находится сегодня на пике развития, и, без сомнений, как минимум 

в течение двух-трех ближайших лет объемы геологоразведочных работ на Уватском 

проекте будут расти. Это касается и сейсморазведки, и поисково-разведочного бурения» 

[45,47].  

 Уватские нефтяники вносят значительный вклад в экономическое развитие Тюменской 

области. Над реализацией проекта трудятся более 2 тыс. сотрудников, а численность 

работников подрядных организаций превышает 3 тыс. человек. Хочется подчеркнуть, что 

важным фактором является не только экономическое развитие региона, но и социальное. 

Каждый работник нефтяной отрасли создает еще около 20 рабочих мест в смежных 

отраслях [47].  

 Другим перспективным проектом на территории нашего региона является территория на 

границе Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Проект получил название 

"Тобольский" по аналогии с "Уватским" проектом. Проект родился в результате проведения 

работы «Создание детальных геологических моделей нефтегазоносных комплексов юга 

Тюменской области и Восточно-Курганской зоны с целью выявления прогнозных зон 

нефтегазонакопления на основе инновационных технологий обработки и интерпретации 

геолого-геофизической информации» [34].  

 Ученые утверждают, что ресурсы исследованной территории составляют, примерно, 6,2 

млрд. тонн нефти. Перспективная провинция по геологическому строению схожа с Уватом, 

а он в 2017 году принес региону более 12,5 млн. тонн нефти [34].  
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 Месторождения на левобережье реки Иртыш в южной окраине ЗападноСибирского 

нефтегазоносного бассейна, по мнению ученых, в ближайшие 10 лет могут стать новой 

нефтяной провинцией. Результаты интерпретации геолого-геофизической информации 

указывают: структурно-тектонические параметры левобережья Иртыша отличаются 

сочленением трех типов складчатости — алтайской, уральской и казахстанской. Ученым 

удалось выявить на этой территории карбонатные толщины, в которых косвенно 

подтвердилось наличие нефти [34, 45].   

 На данном этапе Росгеология проводит региональные сейсморазведочные работы в 

пределах Карабашско-Тобольской зоны. Данная разведка является необходимой для 

уточнения геологического строения зоны. Но перспективы намечаются уже сейчас: по 

словам экспертов, "Тобольский" проект в дальнейшем может стать ничем не хуже 

"Уватского" и объемы добычи нефти могут доходить до 15 млн. тонн в год, что в сумме с 

Уватским проектом может дать до 30 млн. тонн нефти ежегодно [34,42].  

 Рассматривая региональное развитие, важно исследовать данное явление как развитие 

социально-экономической системы и всесторонне изучить хозяйственный комплекс. 

Управление любой системой должно быть нацелено не на сохранение существующего 

положения, а на достижение нового уровня в её развитии.   

 Социально-экономическое развитие региона - это многомерный и сложный процесс, 

который следует рассматривать как достижение совокупности различных социальных и 

экономических целей. Целью такого развития становится обеспечение роста производства 

и доходов населения, перемены в социальной и административной структуре общества, 

изменение в общественном сознании, в культурном развитии. В тоже время его следует 

направить на достижение сбалансированности между различными сферами и видами 

деятельности.  

 Региональное сбалансированное развитие нацелено на повышение качества жизни 

населения, которое достигается при взаимодействии и целостном развитии экономической, 

социальной, политической и экологической сфер деятельности.   В числе наиболее 

актуальных проблем развития, стоящих перед регионом, является достижение его 

устойчивости. Такое развитие преследует цель обеспечения стабильного экономического 

роста, защиты окружающей среды, повышения уровня и качества жизни населения. 

Устойчивость экономического развития представляет собой такое состояние экономики, 

при котором поддерживается равномерный рост производственных, социальных и 

экономических показателей или процесс, направленный на достижение разумной 
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сбалансированности социально-экономического развития и сохранения окружающей среды 

с учетом интересов будущих поколений[48].   

 Наряду с общими целями, задачами и критериями устойчивого развития, региональный 

уровень имеет и свои отличительные особенности свой набор, масштаб и характер проблем 

устойчивого развития, свои подходы к их решению, свой арсенал инструментов и методов, 

используемых для реализации таких подходов, которые должны найти отражение в 

региональной политике в целом, в принципах и подходах к решению межрегиональных 

проблем, к перспективам развития регионов как комплексных территориальных систем.  

  На юге Тюменской области работы по обеспечению устойчивого сбалансированного 

социально-экономического развития региона ведутся местным правительством не один 

десяток лет. Сейчас приоритетным документом является  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 

2020 года и на перспективу до 2030 года. Данная концепция разработана в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 24.12.2007 года № Пр-2268 и действует 

с 2008 года. Концепция была разработана как часть общей вертикально-интегрированной 

системы документов стратегического планирования и прогнозирования развития 

территории на долгосрочную перспективу[43].  

 Целью разработки Концепции является определение долгосрочных стратегических 

направлений, целей и приоритетов, сбалансированных сценариев развития экономики и 

социальной сферы и размещения производительных сил Тюменской области.  

 Перспективы развития региона описываются во многих отраслях хозяйственной 

деятельности: от электроэнергетики и машиностроения до агропромышленного комплекса, 

но основным направлением развития является нефтегазовый комплекс, развитие которой 

является лейтмотивом Концепции.  

 В настоящее время юг Тюменской области выполняет в составе нефтегазового комплекса 

всей области очень скромную по масштабам добычи нефти, но важную по 

системообразующим функциям роль: являясь опорно-тыловым центром освоения Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, производственной и научнотехнической базой для 

округов.  

 Перспективами развития нефегазодобывающей промышленности, в основном, ложатся на 

Уватский район. Дочернее предприятие "Роснефти" вкладывают значительные инвестиции 

в развитие и освоение месторождений Уватской группы, что позволяет рассчитывать на 
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существенный рост добычи. Прогнозируется рост добычи углеводородов до 15 млн. тонн в 

2020 году и до 20 млн. тонн в период до 2030 года[47].  

 При этом отдельное внимание в концепции уделено экологии и рациональному 

природопользованию на территории нашего региона. Главной целью политики в области 

рационального природопользования и экологии является улучшение качества окружающей 

природной среды и экологических условий жизни человека, формирование 

сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики. В пределах 

реализации концепции одной из основных задач выделено сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия, что, вне всякого сомнения, является один из главных звеньев 

в цепочке достижения благоприятной экологической ситуации в регионе, устойчивости и 

сбалансированности развития региона в целом[43].  

 Нельзя оставить без внимания и ежегодные послания экс-губернатора Тюменской области 

В.В. Якушева Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах её 

развития". Анализируя выступления губернатора за последние 15 лет, можно заметить, что 

немало внимания уделяется нефтегазовой сфере экономики. Говоря об Уватском проекте, 

губернатор подчеркивает: "это не только миллиарды рублей и даже не только многие 

тысячи рабочих мест. Это концентрат живой, бьющейся творческой мысли, постоянно 

ищущей новые "окна возможностей". Также делясь успехами региона в 2017 году, глава 

области подчеркнул развитие нефтедобычи - введение в эксплуатацию трех месторождений 

только в этому году. В.В. Якушев подчеркнул, что сеть нефтедобычи запланировано 

расширять и дальше [43].   

 Подытожив анализ посланий губернатора Тюменской области, можно сказать, что 

главными достижениями в экономике региона является развитие нефтяного сектора. 

Основной приток инвестиций в регион связан с нефтегазовым сектором: это Уватский и 

Тобольский проекты, нефтехимическое предприятие ООО "СИБУР Тобольск" и 

Антипинский НПЗ.  В каждом послании лейтмотивом является сохранение и преумножение 

успехов промышленного сектора, развитие человеческого потенциала, а также 

необходимость бережного отношения к природе[43].  

  

1.2 Классификация особо охраняемых природных территорий.  

  

Существующая федеральная система особо охраняемых природных территорий 

формировалась достаточно продолжительное время и включает: 296 ООПТ федерального 

значения, в том числе 103 государственных природных заповедника, 49 национальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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парков и 59 государственных природных заказников, а также 17 памятников природы и 

прочие ООПТ федерального значения. Общая площадь ООПТ федерального значения 

составляет 62,4 млн. га (с учетом морских акваторий) или 48,2 млн. га (без акваторий). На 

долю 10 568 ООПТ регионального значения приходится 88,7% от общего числа ООПТ и 

58,6% от суммарной площади. Общая площадь 1 071 ООПТ местного значения составляет 

49,7 млн га [53]  

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных 

и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, 

охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним 

участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. Всего в Российской Федерации 

насчитывается более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых составляет 

более 232,5 млн. га (с учетом морской акватории), что составляет 13,6% от площади 

территории России. В 2015, 2014, 2013 и 2012 гг. данный показатель составлял 12,1%, 

11,9%, 11,9% и 11,8% соответственно. Доля ООПТ федерального, регионального и 

местного значения без морских акваторий составила в 2016 г. 12,7% от площади территории 

страны [10].  

Все особо охраняемые природные территории делятся на категории, которые 

отличаются задачами, особенностями правового статуса, режимом особой охраны и 

статусом природоохранных учреждений. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях», могут быть образованы следующие категории таких 

территорий:  

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные). Эти 

территории полностью изымаются из хозяйственного использования и охраняются как 

образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растительного и животного мира. Государственные 

природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и 

эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем[1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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2. Национальные парки. Имеют зоны с различными ограничениями 

использования природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность. Являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма[29].  

3. Природные парки. Природоохранные рекреационные учреждения, 

территории  

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях [1].  

4. Государственные природные заказники. Территории (акватории) имеющие 

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов и их 

компонентов и поддержания экологического баланса. Могут создаваться заказники 

различного профиля: ландшафтные, биологические (ботанические и зоологические), 

гидрологические и др.  

5. Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения.  

6. Дендрологические парки и ботанические сады. Природоохранные 

учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях 

сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществления 

научной, учебной и просветительской деятельности. Территории дендрологических парков 

и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач.  

Законом установлено, что ООПТ могут иметь федеральное, региональное или 

местное значение.  

Правительство Российской федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Федерации, местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо 

охраняемых природных территорий. Например, территория зеленых зон, городских лесов и 

парков, природно-исторические парки, микрозаповедники, заповедные участки, 

охраняемые береговые линии и речные системы, охраняемые природные ландшафты и 

другие. Однако в Законе об особо охраняемых природных территориях не определен 

правовой статус таких территорий.  
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Основной недостаток российской сети ООПТ — ее неравномерность. К примеру, в 

центральной части страны — в Ивановской, Тульской, Волгоградской области, 

Ставропольском крае и Санкт-Петербурге нет ни одного заповедника или национального 

парка. Аналогичная ситуация в Усть-Ордынском бурятском автономном округе, а также на 

юге Западной Сибири — в Курганской, Тюменской, Омской, Томской и Новосибирской 

областях. Таким образом, 6% субъектов России вообще не имеют федеральных ООПТ, еще 

в 7% существуют лишь федеральные заказники [29].  

Крайне остро проблема отражается в малой густоте в наиболее подверженной 

антропогенной трансформации степной зоне. В европейской степи есть заповедники, но они 

(по масштабам России) микроскопические. В то же время основные площади особо 

охраняемых территорий сконцентрированы в малотрансформированных тундре и тайге.  

Россия в этом отношении уподобляется человеку, который "ищет потерянную монету не 

там, где ее потерял, а там, где светло"[32].  

  

1.3 Опыт развития ООПТ в нефтегазодобывающих регионах.  

  

 В настоящее время по всей территории России существует большое количество примеров 

ведения хозяйственной деятельности на территории ООПТ, не смотря на их охранный 

режим. Среди таких примеров можно назвать добычу нефти в национальном парке 

"Бузулукский бор", строительство газопровода на территории "Золотых гор Алтая" и 

множество других[26].   

 Вопросы регулирования деятельности в ООПТ в РФ рассматриваются в Федеральном 

законе № 7 "Об охране окружающей среды", а также в Федеральном законе № 33 "Об особо 

охраняемых природных территориях". В соответствии с вышеуказанными законами, 

хозяйственная деятельность на особо охраняемых природных территориях различных 

категорий или запрещена, или же строго ограничена [2].  

 На территории заповедников, национальных парков, государственных заказников, 

природных парков, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов 

запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 

объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам каждой 

из перечисленных категорий ООПТ. Допускается осуществление хозяйственной 

деятельности, направленной на обеспечение функционирования природоохранного 

учреждения в национальных парках. С природными парками согласовываются вопросы 
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социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях 

природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов. На 

территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные 

этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, 

обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и 

сохранение традиционного образа их жизни[1].  

 Несмотря на основные природоохранные законы, для освоения заповедных территорий 

создаются иные нормативно-правовые акты, действие которых пагубно сказывается на 

охранном режиме территорий. На региональном уровне это проявляется следующим 

образом: ведение хозяйственной деятельности на территории региональных ООПТ 

регулируются не только в соответствии с федеральными законами, но также в соответствии 

с постановлениями Правительства регионов. Региональное правительство формирует свои 

нормативно-правовые акты, способные идти в разрез как с федеральным 

законодательством, так и с режимом заповедных территорий. Так, например, согласно 

постановлению правительства республики Алтай от 02.08.2012 на территории природного 

парка "Зона покоя Укок" стало возможным "строительство, эксплуатация, а также 

реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью данных объектов". Данным 

постановлением правительство республики Алтай, по сути, дает разрешение на прокладку 

газопровода на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая", 

что не может не вызвать негативных последствий для природы [26].  

 Другим примером, но уже на федеральном уровне, является постановление правительства 

Российской Федерации от 25.08. 2016 года "О расширении территории национального парка 

"Русская Арктика". Согласно постановлению, государственный природный заказник 

"Земля Франца-Иосифа" ликвидируется в связи с включением его территории в границы 

национального парка "Русская Арктика", территория которого расширяется за счет среди 

прочего включения данного заказника. Ликвидируемый заказник включал в себя не только 

сушу, но и обширную акваторию, всего вместе порядка  

11 миллионов гектар. Постановление же присоединяет к национальному парку "Русская 

Арктика" только сушу заказника и 12-мильную зону вокруг нее, и в результате значительная 

часть акватории теряет статус особо охраняемой природной территории. В общем 

сложности статус охраняемой территории теряет порядка 4 миллиона гектар площади 

заказника. Данным постановлением правительство лоббирует интересы нефтяных 
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компаний, которые незамедлительно начнут свою хозяйственную деятельность в акватории 

островов [3].   

 Если указанные изменения законодательства затронут уникальные природные комплексы 

только в будущем, то, например, на территории Пермского края повышение антропогенной 

нагрузки заповедные территории чувствуют уже сейчас. На его территории насчитывается 

358 ООПТ и в 10 из них ведется добыча полезных ископаемых, в том числе нефти. И как 

правительство ни старается минимизировать воздействия добычи на уникальный 

ландшафт, вводя ограничения и контролируя природопользователей, негативные 

последствия хозяйственной деятельности нельзя исключить совсем. Так, на территории 

охраняемого ландшафта "Нижневишерский" ведется добыча нефти и в ходе обследования 

данного участка были выявлены скопления бытового и производственного мусора, 

приуроченные к технологическим площадкам по добычи нефти. Также отмечены следы 

розливов буровых растворов и нефти. Почвы на таких участках сильно деградирован. 

Нарушения природоохранного режима были обнаружены и в других охраняемых 

ландшафтах, которые "нетронутыми" теперь назвать очень трудно[26].  

 В целом, в стране с 1998 по 2016 годы  нефтяные компании получили для разведки и 

добычи ресурсов в общей сложности 1,68 миллиона гектаров заповедных территорий, 1,35 

миллиона га из них (около 80%) - в северных морях.  Под угрозой оказались пять 

заповедников («Большой Арктический», «Жигулевский» «Ненецкий», «Тунгусский», 

«Черные земли»), шесть национальных парков («Бузулукский бор», «Нечкинский», 

«Нижняя Кама», «Русская Арктика», «Самарская лука», «Югыд ва»), и восемь заказников 

федерального уровня («Васпухольский», «Верхне-Кондинский», «Елизаровский», «Земля 

Франца-Иосифа», «Надымский», «Самурский», «Сарпиский», «Харпинский»)[11].  В 

каждом отдельном случае площадь пересечения лицензии с ООПТ составляет от 

нескольких сотен га до сотен тысяч га (в случае «Большого Арктического» заповедника, 

заказников «Харбинский» и «Земля Франца-Иосифа»). Отдельные ООПТ оказались 

перекрыты нефтяными лицензиями почти полностью[11].   

  Но есть и положительный опыт освоения лицензионных участков углеводородов на 

особо охраняемых природных территориях.  

 Примером может служить опыт Волгоградской области: на площади лицензионного 

участка "Волгоградское Заволжье", расположенного в северо-восточной части 

Волгоградской области, частично расположен государственный зоологический заказник 

регионального значения "Дрофиный", площадью 50 тыс. га, созданный в 2008 году с целью 
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сохранения дрофы, занесенной в Красную книгу Волгоградской области. При этом, у 

недропользователей в действующей лицензии не содержатся какие-либо экологические 

ограничения на данный участок недр. Совместными усилиями, ООО "ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг и Саратовский филиал института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, пришли к общему знаменателю и нашли выход из сложившейся ситуации. 

Теперь, принципы добычи нефти на данном участке базируются на комплексе 

природоохранных мероприятий, таких как: экологический и орнитологический 

мониторинг, минимизация размеров буровой площадки, безамбарный метод сбора отходов 

бурения, ограждения периметра обвалованной буровой площадки защитной сеткой-

рабицей, оснащенной дополнительно маскировочной камуфляжной сеткой и др. При 

строительстве скважины предусмотрен строгий надзор за реализацией природоохранных 

мероприятий и периодическая отчетность о результатах экологического мониторинга. 

Также большое внимание уделено информированию и обучению членов буровой бригады 

особенностям работы на территории ООПТ, режиму этой территории и ответственности за 

его нарушение[57].   

 В результате мониторинга было выявлено, что основным негативным воздействием для 

охраняемой популяции дрофы в данном заказнике является сельскохозяйственное 

производство, которое к тому же крайне слабо регламентируется действующими 

нормативно-правовыми актами, в отличие от предприятий по добыче углеводородного 

сырья. При всем этом, площадь буровой площадки на данной территории составляет всего 

4,2 га, что является 0,0085% площади заказника. Извлечение данной площади не может 

стать серьезным травмирующим фактором для охраняемого здесь вида[5].  

 Другим положительным примером выхода из конфликта интересов нефтедобывающих 

предприятий и природоохранных структур может стать опыт Соединенных Штатов 

Америки: это страна с огромной историей становления системы особо охраняемых 

природных территорий, интересы которой развивались под особым "попечительством" 

государства и прошла уже более чем столетний путь развития - система ООПТ 

Соединенных Штатов Америки[30].   

 По основным количественным показателям ООПТ США намного опережают все другие 

страны мира. Общее число разного рода охраняемых природных территорий здесь 

составляет 1,5 тыс., они занимают площадь более 1,2 млн км2, что соответствует 13 % всей 

территории страны. Ни одна другая страна мира не обладает таким разнообразием 

официально выделяемых типов охраняемых территорий: их здесь более 20. Основная часть 
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ООПТ образует единую систему, которая управляется федеральной Службой 

национальных парков, подведомственной министерству внутренних дел. Всего под 

управлением этой Службы находится более 380 объектов охраны, остальными – даже более 

многочисленными – управляют власти отдельных штатов. Американцы считают такую 

систему предметом своей национальной гордости [30].  

 Особенности правовой защиты заповедных земель, располагающихся на частных землях, 

основанный на широко применяемой в США системе природоохранных сервитутов: 

собственник земли продает федеральному правительству в лице администрации резервата 

часть прав использования своего участка (или его части). Это обычно права распашки, 

застройки и некоторые другие. Заключается договор, по которому собственник обязуется 

сохранить определенные оговоренные характеристики участка в том виде, в каком они 

были на момент подписания. При этом у него остается  возможность свободно использовать 

участок любым способом, не противоречащим условиям природоохранного сервитута. При 

этом, не ограничивается добыча нефти и газа. При создании резервата федеральное 

правительство приобретает только права на земельный участок, но обычно не считает 

нужным выкупать также и право собственности на недра. Поэтому прямо на территории 

резерватов можно встретить нефтяные качалки, которые непрерывно ведут добычу, при 

этом, неукоснительно соблюдая природоохранное законодательство [55].   

  

Выводы  

  

1. На юге Тюменской области на сегодняшний день извлекаемые запасы нефти 

составляют 458 млн. тонн. При существующем темпе добычи, который, по мнению 

экспертов, сохранится до 2020 года, данных запасов хватит более чем на 30 лет. Рост 

добычи нефти позволяет не только процветать нефтяным компаниям, но и создавать в 

области новые рабочие места, пополнять региональный бюджет (налог на прибыль и на 

имущество организаций идет в местный бюджет), развивать другие сферы экономики.  

2. Сбалансированному развитию юга Тюменской области уделяется достаточно много 

внимания со стороны правительства региона. Оно нацелено на повышение качества жизни 

населения, которое планируется достичь взаимодействием и целостностью развития 

экономической, социальной, политической и экологической сфер деятельности.  3. Сеть 

ООПТ РФ многогранна и включает различные виды особо охраняемых природных 
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территорий, каждый из которых отличается целью и задачами создания, охранным 

режимом существующей территории и т.д.  

 4. Опыт реализации хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях говорит нам о возможности реализации таких видов деятельности, как добыча 

нефти, без существенного влияния на уникальные природные комплексы и компоненты. 

При этом важно принять во внимание негативный опыт наложения интересов 

природоохранных ведомств и недропользователей, чьи интересы зачастую лоббируются 

правительством.  
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ГЛАВА 2 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

2.1 Существующая сеть особо охраняемых природных территорий юга Тюменской 

области  

  

История формирования системы ООПТ юга Тюменской области началась в 

шестидесятых годах двадцатого века, когда 25 июля 1963 года было принято решение 

Тюменского облисполкома о создании 6 заказников в Тюменском, Юргинском, Ярковском, 

Исетском и Вагайском районах. Первые же памятники природы были созданы в 1968 году.  

Основной целью создания заказников явилась необходимость сохранения, 

воспроизводства и восстановления численности охотничье-промысловых зверей и птиц, 

сохранения среды их обитания, обеспечение охраны редких и исчезающих видов животных 

и растений. В основном на территории заказников охране подлежат следующие виды 

животных – лось, косуля, кабан, бурый медведь, белка обыкновенная, ондатра, барсук, 

лесная куница, норка американская, заяц-беляк, рысь, речной бобр, глухарь, тетерев, 

водоплавающие птицы, полевая и болотная дичь и др. Так, на сохранение поголовья лося 

направлено функционирование 30 объектов («Викуловский»,  

«Юргинский» и др.), косули – 17 («Афонский», «Кабанский» и др.), кабана – 16 

(«Орловский», «Омутинский» и др.). Как гнездящиеся, так и мигрирующие водоплавающие 

птицы охраняются в объектах, представленных озерными и болотными экосистемами (10 

заказников, в том числе «Таволжанский», «Окуневский», «Песочный»). Наряду с 

промысловыми видами здесь обитают редкие и исчезающие - пеликан кудрявый, большая 

белая цапля, малая выпь, савка, нырки, ходулочник и др. Практически во всех заказниках 

объектами охраны также являются редкие виды растений и грибов; редкие виды дневных и 

ночных хищных птиц (филин, серая неясыть, большой подорлик, степной орел, змееяд, 

луговой лунь, сапсан и др.); во многих ООПТ - редкие виды мелких млекопитающих, 

земноводных и рептилий. Так, например, в заказниках «Окуневский», «Песочный», 

«Кабанский», «Таволжанский» обитает редкий степной вид – большой тушканчик; в 

«Дубынском» и «Афонском» – корсак; в «Успенском» – веретеница ломкая и обыкновенная 

чесночница, в «Троицком» и «Гузенеево» - уж обыкновенный.  

Особое место среди заказников занимает «Абалакский природно-исторический 

комплекс», практически полностью расположенный на высоком правом берегу Иртыша и 
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включающий как живописный берег этой великой реки и склоны его древней террасы, так 

и возвышенный Тобольский материк с частично сохранившимися коренными хвойными 

лесами, излучинами и мысами, густой сетью малых рек, озер с участками различных по 

своему типу болот. Этот объект создан для сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и компонентов, в том числе озерно-болотного комплекса болота 

Чистое - озера Царево; природного комплекса Верхние Аремзяны, представленного 

долинами ландшафтных водоразделов; реликтовых комплексов широколиственных лесов; 

урочищ Бардино, Бобровка, Комарица, Белкинский лог, Лисево, склонов древней террасы 

Иртыша в окрестностях деревень Вахрушева и Епанчина; редких и исчезающих видов 

растений и животных, включенных в красные книги Тюменской области, Российской 

Федерации и Красные списки МСОП; Абалакской зимовальной ямы сибирского осетра, 

нельмы, стерляди [34].  

Кроме того заказник является одним из интереснейших исторических мест Сибири, 

связанных с походами Ермака, с деятельностью Абалакского монастыря, с сохранившимися 

здесь архитектурными и археологическими памятниками конца 15 - конца 16 веков, 

связанных с существованием и расцветом столицы Сибирского ханства Искер и 

представленных археологическими памятниками (городище Искер и Саускановское 

кладбище), а также памятниками этнической истории  («Астана Искерская», мавзолей 

шейхов). Среди других объектов охраны – археологические находки периодов завоевания 

Сибири Ермаком и развития системы русских поселений, каменного строительства и 

формирования комплекса Абалаского Знаменского монастыря, включающего Знаменскую 

церковь (одна из самых старых церквей Сибири – ровесница Софийского собора 

Тобольского кремля), церковь св. Николая Чудотворца и церковьколокольню св. Марии 

Египетской (Вознесенскую), а также этапа эволюции татарских поселений (комплекс 

стекольной фабрики с церковью и усадебным домом в с. Верхние Аремзяны, связанный с 

именем Д.И. Менделеева, и др.).  

По состоянию на 01.01.2018 в области учреждено 96 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (36 заказников, 59 памятников природы и полигон 

экологического мониторинга), общая площадь которых составляет 828 тыс. га. Кроме того, 

на территории области функционирует 2 заказника федерального значения 

(«Белоозерский» в Армизонском районе и «Тюменский» в Нижнетавдинском) общей 

площадью 72 тыс. га [25].  
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Рисунок 1 - Карта-схема особо охраняемых природных территорий юга Тюменской 

области (составлено автором)  

  

На заказники приходится 96,2% площади, памятники природы – 3,3%, полигон 

экологического мониторинга – 0,5%.Кроме прочего, в Тюменской области функционируют 

2 заказника федерального значения («Белоозерский» - в Армизонском районе и 

«Тюменский» - в Нижнетавдинском), а также водно-болотное угодье международного 

значения «Озера Тоболо-Ишимской лесостепи», созданное в соответствии с 

международной конвенцией об охране водно-болотных угодий для охраны местообитаний 

перелетных водоплавающих и околоводных птиц [34].  

Распределены объекты по территории неравномерно.Наиболее высокий процент 

площади особо охраняемых природных территорий в Викуловском, Сладковском,  

Нижнетавдинском районах (11 – 13%), наименьший (менее 2%) – в Тюменском, 

Заводоуковском, Абатском районах. Основная часть заказников расположена в 

междуречьях рек Тобол – Вагай и Вагай – Ишим, памятников природы – в бассейне р. Тобол 

(прежде всего в левобережной части). Большинство заказников созданы для охраны 
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комплекса промысловых животных, прежде всего копытных, и водоплавающей дичи. Так, 

на сохранение поголовья лося направлено функционирование 30 из них (Викуловский,  

Юргинский и др.), косули – 17 (Афонский, Кабанский и др.), кабана – 16 (Орловский, 

Омутинский и др.). На сохранение преимущественно водоплавающих птиц (как 

гнездящихся, так и мигрирующих) направлено функционирование объектов, 

представленных озерными и болотными экосистемами. К заказникам с такими задачами 

относятся 10 объектов, в т.ч. Таволжанский, Окуневский, Песочный. Наряду с 

промысловыми видами здесь охране подлежат редкие и исчезающие виды птиц, такие как 

пеликан кудрявый, большая белая цапля, малая выпь, савка, нырки, ходулочник и др. 

Практически все заказники наряду с перечисленными функциями имеют целью охрану 

редких видов растений, животных и грибов; в них охраняются редкие виды дневных и 

ночных хищных птиц: филин, серая неясыть, большой подорлик, степной орел, змееяд, 

луговой лунь, сапсан и др.; во многих ООПТ охраняются редкие виды мелких 

млекопитающих, земноводных и амфибий. Так, например, в заказниках Окуневский, 

Песочный, Кабанский, Таволжанский обитает редкий степной вид – большой тушканчик; в 

Дубынском и Афонском – корсак; в Успенском – веретеница ломкая, обыкновенная 

чесночница и др.; в заказниках Троицкий и Гузенеево сформированы устойчивые 

популяции ужа [34].  

По своему профилю все заказники являются комплексными, т.е. предназначены для 

сохранения и восстановления природных комплексов в целом. При этом основной уклон 

большинства из них (32 заказника) – охрана  охотничьих животных и их местообитаний Два 

заказника («Лебяжье» в Тюменском районе и «Гузенеево» в Нижнетавдинском), 

расположенные вблизи от областного центра, имеют основной задачей охрану 

рекреационных ресурсов (в т.ч. залежей лечебных грязей). В заказнике «Тобольский 

материк» в Тобольском районе охраняются места массового произрастания реликта 

третичного периода липы сердцелистной, занесенной в Красную книгу Тюменской области, 

а также обитающая здесь уникальная энтомофауна. Особое место занимает один из самых 

молодых и самых крупных заказников области – «Абалакский природноисторический 

комплекс». Он создан для сохранения уникальных таежных ландшафтов, а также 

памятников истории и архитектуры, археологических объектов, исторических мест, 

связанных с походом Ермака, этнокультурных объектов сибирских татар.  
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2.2 Недостатки сети особо охраняемых природных территорий юга Тюменской области  

  

В исследованиях оценки репрезентативности сети особо охраняемых природных 

территорий критерием, как правило, служит эталонная мера площади ООПТ относительно 

площади региона в целом.  В разных источниках процентное соотношение ООПТ 

значительно варьируется; диапазон значений варьируется от 10 до 90%.   

  

Таблица 1 – Рекомендуемые доли ООПТ (составлено автором по 39, 44, 54, 61)  

Источник  Доля ООПТ в регионе, %  

Всемирный конгресс национальных парков, 1992 г/  10  

Решение конференции ООН по конвенции о сохранении 

биоразнообразия в Нагое (Япония, 2010 г.)  

17  

Средняя доля охраняемых природных территорий суши  

(по данным международного союза охраны природы)  

12  

Н.Ф. Реймерс рекомендует доли ООПТ, 

дифференцированные по природным зонам  

тайга – 45–50%; области  

высотной поясности – 80– 

90%; смешанные хвойно- 

широколиственные леса – 30–  

35%; лесостепь – 35–40%  

  

На сегодняшний день доля ООПТ юга Тюменской области от общей площади 

региона составляет 5,2%, но распространены они неравномерно. В таблице 3.2 

представлено распределение ООПТ по районам и их доля к общей площади региона.   

  

Таблица 2 – Распределение ООПТ по муниципальным районам юга Тюменской области  

(составлено автором)  

Район  

Количество  

ООПТ  

Площадь района  

(га)  

Площадь ООПТ  

(га)  

Доля  

(%)  

Абатский  3  408044  6302  1,54  

Армизонский  1  310904  17850  5,74  

Аромашевский  1  344636  24750  7,18  

Бердюжский  4  282887  14688  5,19  

Вагайский  8  1840000  75615  4,11  
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Викуловский  1  579889  74183  12,79  

Голышмановский  1  408505  10500  2,57  

Заводоуковский  4  299600  4064  1,36  

Исетский  2  275120  16777  6,10  

Ишимский  8  544390,2  26429  4,85  

Продолжение таблицы 2 – Распределение ООПТ по муниципальным районам юга 

Тюменской области (составлено автором)  

Казанский  3  309454,2  27895  9,01  

Нижнетавдинский  9  735645  100101  13,61  

Омутинский  3  282812  7278  2,57  

Сладковский  4  402278  47392  11,78  

Сорокинский  1  270122  17418  6,45  

Тобольский  8  1722153  138828  8,06  

Тюменский  11  368944  8447  2,29  

Уватский  3  4832900  170737  3,53  

Упоровский  3  300770  7560  2,51  

Юргинский  2  440851  17000  3,86  

Ялуторовский  8  284743  16262,36  5,71  

Ярковский  7  665676  62135  9,33  

  

Исходя из полученных данных, мы составили карты репрезентативности ООПТ 

районов юга Тюменской области, где основной мерой служат доли ООПТ относительно 

площади региона на момент 01.01.2018 года.. За эталонную меру было принято взять долю 

ООПТ в 10%, что обосновано Всемирным конгрессом национальных парков в 1992 году 

[36]. Также была разработана шкала оценки низкой репрезентативности ООПТ, условия 

которой: от 0 до 3% - репрезентативность низкая, от 3 до 7% - средняя, от 7 до 10% - выше 

среднего и свыше 10% - репрезентативность высокая и удовлетворяет текущие требования. 

Результат представлен на рисунке2.  

Анализируя полученную карту, видно, что низкую репрезентативность сеть ООПТ 

показала в 6 районах: Абатском, Голышмановском, Заводоуковском, Омутинском, 

Тюменском и Упоровском районах.Из этого следует, что данные районы не могут 

обеспечить должный уровень защиты биологического разнообразия и нуждаются в 

скорейшем увеличении площади ООПТ. Должный уровень репрезентативности отмечается 
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только в Викуловском, Нижнетавдинском и Сладковском районах: здесь доля ООПТ в 

структуре района превышает рекомендуемые показатели в 10%.  

Также для использования в оценке географического разнообразия сети ООПТ мы 

используем деление юга Тюменской области на географические подзоны. Согласно 

данному районированию, на территории Тюменской области выделяется 5 подзон: средняя 

лесостепь, северная лесостепь, подтайга, южная тайга и средняя тайга [9].   

  

Рисунок 2 – Карта-схема репрезентативности сети ООПТ юга Тюменской области по  

муниципальным районам на 2016 год (составлено автором)  

  

Особо охраняемые природные территории также отражают и специфику различных 

природных условий, которую необходимо учитывать при оценке репрезентативности сети 

ООПТ [27].   
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Сохранение ландшафтного разнообразия определяется по представленности сети  

ООПТ в географических подзонах. Данный показатель был вычеслен и представлен на 

рисунке 3.  

Наиболее обеспеченным особо охраняемыми природными территориями районом 

служит средняя лесостепь (10,6%). Недостаточно обеспеченными районами являются 

подтайга (7,7%), северная лесостепь (4,7%) и южная тайга (4,8%). Средняя тайга не 

представлена в сети ООПТ ввиду её незначительной площади в доли региона.  

  

Рисунок 3 – Карта-схема представленности сети ООПТ в природных районах Тюменской 

области (составлено автором по 11)  
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что большая часть 

региона нуждается в дополнении сети ООПТ новыми объектами, которые смогут дополнить 

её и сеть ООПТ будет представлять ландшафтное разнообразие на должном уровне.  

Другим немаловажным недостатком сети особо охраняемых природных территорий 

юга Тюменской области служит отсутствие принятия во внимание экономических 

интересов региона и интересов местных жителей.   

Правительство Тюменской области, подготавливая нормативно-правовые акты в 

отношении особо охраняемых природных территорий, будь-то поправки в уже 

существующее законодательство или же создание новых охраняемых природных 

территорий, устанавливают такой режим особой охраны на данной территории, который 

удовлетворяет исключительно природоохранные ведомства, забывая при этом о 

неминуемом конфликте интересов. В большей степени это касается местного населения, 

т.к. множество малообеспеченных людей проживает на особо охраняемых природных 

территориях или же вблизи от них. Ранее эти территории служили жизненно важным 

источником древесины и пищи для них, но после введения режима особой охраны 

население вынуждено либо нарушать этот режим, либо добывать ресурсы на удаленных для 

себя территориях. Оба сценария являются крайне неблагоприятными для жителей, ведь в 

первом случае при обнаружении нарушения режима возможно наложение 

административного штрафа и ущерба, в то время как развитие второго сценария иногда 

невозможно осуществить: многие ООПТ распространены на десятки тысяч гектар и 

преодолеть такую территорию без транспорта крайне труда, в то время как проезд по таким 

территориям попросту запрещен. На сегодняшний день 23 населенных пункта Тюменской 

области полностью или частично находятся на особо охраняемых природных территориях, 

26 располагаются в непосредственной близости от них. Во многих случаях местные жители 

исключены из процесса принятия решений по вопросам ООПТ, а бывают случаи, когда они 

насильно оттесняются с данных территорий. Как результат, такие территории традиционно 

не рассматривались в контексте выполнения задач развития или в повышении 

благосостояния местных жителей.  

Полное ограничение хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях во многих случаях, безусловно, необходимо для поддержания нормального их 

функционирования. Но введение такого режима на всех территориях повсеместно 

совершенно не учитывает экономические интересы региона. Некоторые ООПТ воздавались 

спонтанно и границы рисовались без обоснованного подхода к их выделению, некоторые 

попросту утратили свою уникальность и необходимость дальнейшего функционирования. 
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При этом, во многих случаях возможность согласования различных видов хозяйственной 

деятельности отсутствует. Если рассматривать данную проблему в отношении нефтяного 

региона, то экономический ущерб от запрета на разведку и добычу нефти, при грамотном 

внедрении комплекса мероприятий для охраны биоразнообразия и постоянном 

природоохранном контроле, может стать значительно больше экологического ущерба 

данной территории. К сожалению, проведение данных оценок природоохранным 

законодательством не рассматривается и возможность совмещения интересов 

природоохранных ведомств и недропользователей отсутствует. Даже положительный опыт 

других регионов и возможность интерпретировать его в нашем регионе не рассматривается 

в качестве примера к решению конфликта интересов.  

Также, в результате анализа современной сети особо охраняемых природных 

территорий выявлено, что современная сеть ООПТ носит островной характер, 

природоохранные объекты изолированы друг от друга и находятся на значительном 

расстоянии, экологические связи между ключевыми территориями попросту отсутствуют.  

Другим аспектом функционирования сети ООПТ является его финансирование. 

Федеральным законом об ООПТ предусмотрено финансирование государственных 

природных заповедников и национальных парков из средств федерального бюджета. 

Финансирование объектов регионального значения приходится на долю областного 

бюджета, а объектов местного значения – за счет средств муниципального образования. Но, 

к сожалению, выделяемые бюджетные средства не могут полностью удовлетворить 

потребности в финансировании.  

Государство каждый год выделяет немалые суммы на природоохранные 

мероприятия, в том числе и на особо охраняемых природных территориях. Суммы, 

затрачиваемые на охрану окружающей среды на территориях ООПТ юга Тюменской 

области с каждым годом становятся все больше. В целом, тренд идет к увеличению затрат 

и с течением времени они будут только увеличиваться. Но, всё-таки,по некоторым оценкам, 

текущих трат недостаточно для нормального развития и функционирования сети 

ООПТ[26].  

  

2.3 Перспективы создания особо охраняемых природных территорий юга Тюменской 

области  
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 Расширение сети особо охраняемых природных территорий юга Тюменской области 

возможно созданием ООПТ на 4 уровнях: международном, федеральном, региональном и 

местном. Правительством Российской Федерации и Тюменской области не предусмотрено 

в перспективе создание ООПТ на международном и локальном уровнях, поэтому 

остановимся на федеральном и региональном.  

 В соответствии с Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, на территории Тюменской 

области предусмотрено создание государственного природного заповедника  

"Белоозерский". К проектным работам Минприроды России приступило в 2018 году, хотя 

запланированной датой создания в Концепции числится 2015 год. Заповедник будет 

организован на базе заказника федерального значения "Белоозерский", зарезервированного 

правительством области неосвоенного заболоченного участка "Армизонский", а также 

четырех заказников регионального значения и будет иметь 5 кластерных участков. По 

словам Минприроды, создание государственного природного заповедника будет 

способствовать сохранению лесостепных ландшафтов Западной Сибири, редких и 

исчезающих объектов растительного и животного мира, развитию познавательного туризма 

и экологического просвещения[4].   

 Исходя из официальной позиции Минприроды, создаваемым заповедником площадь 

ООПТ в регионе изменится незначительно (ввиду введения в ООПТ только лишь 

территории зарезервированного участка "Армизонский"), но значительно изменится 

охранный режим этой территории, увеличится её природоохранное финансирование, что в 

свою очередь скажется на уменьшении нарушений режима охраны и улучшению условий 

сохранности биоразнообразия.  

 Если говорить о создании ООПТ регионального уровня, то здесь гораздо больше 

возможностей увеличить, как и площадь ООПТ в доле региона, так и их 

репрезентативность. Согласно постановлению Правительства Тюменской области от 

30.12.2014 № 735-П "О мероприятиях по определению и резервированию особо 

охраняемых природных территорий регионального значения" (в ред. от 21.02.2018), 

площадь ООПТ к 1 января 2020 года должна вырасти на 808491,02 га и составит 1708491 

га, что составит более 11% от общей площади региона. На первый взгляд цифра вполне 

достойная и репрезентативность ООПТ должна быть обеспечена на должном уровне, но 
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если распределить зарезервированные участки по районам и посмотреть, как изменяется 

отношение площади ООПТ к площади районов области, то ситуация далека от идеала.  

  

 Таблица 3 – Распределение ООПТ по муниципальным районам юга Тюменской области 

(составлено автором)  

Район  Количество  

ООПТ  

Площадь  

района (га)  

Площадь  

ООПТ к 2020 

году (га)  

Доля к  

2020 году  

(%)  

Абатский  3  408044  6302  1,54  

Армизонский  1  310904  101573,2  32,67  

Аромашевский  1  344636  24750  7,18  

Бердюжский  4  282887  42850,3  15,15  
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Как мы видим, доля ООПТ в таких районах как Абатский, Голышмановский и 

Упоровский совершенно неизменилась, хотя доля ООПТ в структуре районов крайне мала. 

С другой стороны, Армизонский район получает значительные 32% ООПТ от доли региона. 

Это говорит о том, что составление перечня участков, зарезервированных для создания 

ООПТ происходило вопреки нуждам районов и их жителей, вопреки требуемым нормам 

репрезентативности, установленным мировыми природоохранными организациями.   

 Исходя из полученных данных, мы составили карты репрезентативности ООПТ районов 

юга Тюменской области, где основной мерой служат доля ООПТ относительно площади 

региона на перспективу до 2020 года с учетом планируемых изменений (рисунок 4). За 

эталонную меру было принято взять долю ООПТ в 10%, что обосновано Всемирным 

конгрессом национальных парков в 1992 году [36].  

Проанализировав карту планируемых изменений в ООПТ, можно сделать вывод о 

том, что репрезентативность ООПТ юга Тюменской области к 2020 году в целом 

увеличится: 5 районов достигли высокого уровня репрезентативности, один район вышел 

из категории низкого уровня. И хоть площадь ООПТ в области достигнет отметки в 11,7%, 

все же неравномерное распределение оставляет текущую проблему репрезентативности: 5 

районов имеют низкую репрезентативность, столько же районов среднюю, 3 района 

обладают репрезентативностью выше среднего – это говорит о том, что половина районов 

юга Тюменской области не отвечают международным рекомендациям, хоть и в целом 

область им соответствует.   
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Рисунок 4 – Карта-схема репрезентативности сети ООПТ юга Тюменской области по  

муниципальным районам на 2020 год (составлено автором)  

Выводы  

  

1) На территории юга Тюменской области на данный момент функционируют 

98 особо охраняемых природных территорий, которые занимают 900 тысяч гектар или 5,2% 

площади нашего региона, что является ниже среднего по России (12%).   

2) Начиная со времени создания первого заповедника на территории юга 

Тюменской области, объекты создавались хаотично, не имея под собой единой методики 

планирования развития сети как единой структуры. Об этом говорит распределение ООПТ 

по территории региона (процент отношения площади ООПТ к площади районов 
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варьируется от 13 до 2%), а также их островной характер расположение, что приводит к 

отсутствию экологических связей между наиболее значимыми объектами.  

3) Ландшафтное разнообразие в регионе не представлено на должном уровне, 

рекомендуемом международными природоохранными организациями, как в структуре 

муниципальных образований, так и в структуре природных зон; выход из конфликта 

интересов между экономическими лоббируемыми проектами и природоохранными 

ведомствами существует только в формулировке "всё или ничего": совместное развитие 

сети ООПТ и нефтедобычи в регионе отсутствует априори.  

4) Планируемые правительством изменения в сети ООПТ Тюменской области, 

безусловно, увеличат репрезентативность территории и улучшат местообитания многих 

видов, занесенных в Красные книги, но этих изменений недостаточно для устойчивого 

сбалансированного территориального развития региона.  
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ГЛАВА 3 ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО  

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

  

3.1 Геоэкологическое районирование юга Тюменской области  

  

       Геоэкологическое районирование призвано освятить в пространственном аспекте 

остроту экологической ситуации в конкретном регионе или геосистеме. Это понятие 

охватывает такие изменения окружающей человека среды, которые вызывают ухудшение 

нормальных условий жизнедеятельности и здоровья людей, истощение или утрату 

природных ресурсов, снижение или утрату средо- и ресурсоформирующих свойств 

геосистем. В свою очередь экологическая напряженность - это чреватое экологической 

опасностью состояние геосистем, связанное с их ландшафтными свойствами и внешним 

воздействием на структуру природно-антропогенных комплексов. Геоэкологическое 

районирование, в свою очередь, проводится для выявления неблагоприятной 

экологической обстановки для выявления путей и методов стабилизации и улучшения этой 

обстановки.   

 Районирование было произведено на основе результатов экологического мониторинга 

Департамента недропользования и экологии Тюменской области. Специалистами 

Департамента недропользования и экологии каждый год составляются доклады об 

экологической ситуации в Тюменской области, где обобщены результаты экологического 

мониторинга. Наблюдения ведутся за атмосферным воздухом, водными ресурсами, 

земельными и лесными ресурсами и т.д. Информация была проанализирована за период с 

2014 по 2016 годы.  

Атмосферный воздух  

 По данным, проанализированным в докладах об экологической ситуации в Тюменской 

области за период с 2014 по 2016 годы, составлены диаграммы по распределению выбросов 

от стационарных источников по территориям (рисунок5) и по распределению выбросов от 

автотранспорта по муниципальным районам (рисунок 6). Проанализировав полученные 

диаграммы, можно заметить, наибольшее загрязнение от стационарных источников имеет 

Уватский район. Это обусловлено промышленным освоением данной территории (добычей 

нефти и газа). На втором месте по количеству выбросов от стационарных источников 

располагается Тюменский район, что неудивительно: большое количество различных 

заводов, цехов, фабрик вносят свой вклад в загрязнение атмосферы. Тобольский район 
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вошел в тройку лидеров, во многом благодаря одному из своих градообразующих 

предприятий - "Тобольск-Нефтехим"  

[15,16,17].  

  
Рисунок 5 - Диаграмма выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за  

период с 2014 по 2016 годы (составлено автором по 17)  
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Рисунок 6 - Диаграмма выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по 

муниципальным районам за период с 2014 по 2016 годы (составлено автором по 15,16,17)  

На основании полученных данных, мы вычислили среднее значение за период с 2014 по 

2016 годы, разделили его на площадь муниципального района и составили картусхему 

состояния атмосферного воздуха юга Тюменской области. Число классов количества 

выбросов подбирается эмпирически, на основании наибольшей разности полученных 

значений размерности. Границы классов устанавливаются с помощью алгоритма 

естественных границ Дженкса. Геоинформационная обработка данных проводилась в 

программном комплексе ArcGIS.  

  
Рисунок 7 - Карта-схема распределения выбросов в атмосферный воздух от передвижных 

и стационарных источников по муниципальным районам (составлено автором)  

  

 Анализируя полученную карту-схему, мы видим, что наиболее высокое значение выбросов 

на квадратный километр наблюдается в Тюменском районе, в первую очередь, из-за 
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большого количества автомобилей, а также в связи с расположением здесь промышленных 

предприятий. Тобольский, Уватский, Исетский, Ялуторовский, Заводоуковский и 

Ишимский районы имеют меньшие значения выбросов и занимают промежуточное 

значение. Здесь также играет роль площадь территории района, расположение основных 

промышленных предприятий области и, относительно Уватского района, нефтегазодобыча. 

Остальные районы производят значительно меньше выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: здесь нет крупных промышленных предприятий регионального 

значения, нет большого количества автомобильного транспорта.  

Почвы  

 При анализе состояния почвы на территории нашего региона мы воспользовались данными 

агрохимической службы «Тюменская» и «Ишимская» за 2014-2016 года об экологической 

ситуации. Согласно этим данным, ухудшение экологической ситуации на участках 

локального мониторинга не произошло за эти года. Наблюдения в почве проводят по 

следующим тяжелым металлам: мед, цинк, кадмий, свинец, никель. Согласной этим 

наблюдениям, в 2014 и 2015 года максимальное содержание нормативных показателей 

составляет не более 0,2ПДК, в 2016 году – не более 0,6ПДК. Таким образом, почвы 

пригодны для выращивания любых культур без ограничения [36].   

 Отличаются участки, в которых выявлено низкое содержание фосфора, обменного калия, 

гумуса, и участки, в которых кислая реакция максимальна. Так, например низкое 

содержание обменного калия отмечается в 2014 году у Сладковского и Казанского районов, 

но в дальнейшем ситуация в данных районах улучшается и они заменяются на 

последующие два года Тобольским и Уватским районами. К Викуловскому, 

Аромашевскому, Тобольскому, Вагайскому районам с 2014 по 2016 год добавляются  

Уватский, Сорокинский, Сладковский районы - у них отмечается низкое содержание 

фосфора[15,16,17].   

 Для экологической оценки почвнеобходимы значения фоновой и фактической 

концентрации загрязняющих веществ. Информация была получена только по фактической 

концентрации загрязняющих веществ, поэтому суммарный показатель загрязнения почв не 

был рассчитан. Из-за отсутствия данных, качественная оценка почвам была определена 

методом присвоения баллов. В докладе Департамента отмечаются районы с низким 

содержанием обменного калия, фосфора, гумуса, максимальная кислая реакция. На 

сегодняшний день эти показатели являются наиболее важными для определения качества 

почв и являются основными в трудах В.Я. Хренова. Для территории, для которой 
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характерно то или иное значение, присваивался один балл. Затем эти значения 

складывались. Чем больше балл, тем хуже качество почв. Результаты были отображены на 

карте-схеме (рисунок 8). Данная методика была разработана и апробирована в работе 

Коровиной М.В. "Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Юга 

Тюменской области" [27].Геоинформационная обработка данных проводилась в 

программном комплексе ArcGIS.  

  
Рисунок 8 - Карта-схема балльной оценки качества почв Тюменской области (составлено 

автором)  

  

 Проанализировав карту-схему, можно сделать вывод о том, что качество почв ухудшается 

с юга на север. На юге почвы имеют значительно лучшие показатели, нежели на севере. 

Данная ситуация закономерна, так как данная территория, в первую очередь, 
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ориентирована на сельскохозяйственное освоение. В северной зоне качество почв хуже как 

из-за природных особенностей, так и из-за расположения промышленных предприятий и 

располагающейся там отрасли нефтегазодобычи.  

Анализ современного состояния обращения с отходами  

 Для проведения экологической оценки в части обращения с отходами, нами был 

проанализирован реестр мест накопления твердых коммунальных отходов. В данном 

реестре учтены как санкционированные, так и несанкционированные места скопления ТКО. 

Также в нем отражены площадь свалок, объем накопления отходов, их масса и 

географические координаты мест расположения твердых коммунальных отходов. Нами 

было принято решение произвести оценку объема накопленных отходов, т.к. данная цифра 

будет более объективно отражать текущую ситуацию в регионе. На основе полученных 

данных, мы составили диаграмму распределения накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Тюменской области по муниципальным образованиям. Включение 

Тюменского района в диаграмму считаем нецелесообразным, так как значение объема 

накопленных отходов для него на два порядка выше, чем у других районов.  

 Проанализировав полученные значения, можно отметить, что наибольшее количество 

накопленных твердых коммунальных отходов приходится на районы с наибольшей 

плотностью населения, где также развито промышленное производство, и наоборот: в 

районах с низкой численностью населения количество накопленных отходов, естественно, 

уменьшается.  

 На основании полученных данных мы составили карту экологической ситуации в части 

накопления отходов. Число классов количества накопленных отходов подбирается 

эмпирически, на основании наибольшей разности полученных значений размерности. 

Границы классов устанавливаются с помощью алгоритма естественных границ  

Дженкса.Геоинформационная обработка данных проводилась в программном комплексе 

ArcGIS.  

 Проанализировав карту-схему экологической ситуации в части накопления отходов, 

можно сделать вывод, что самая негативная ситуация наблюдается в Тюменском районе: на 

данной территории находится главный полигон твердых коммунальных отходов области, а 

также множество санкционированных и несанкционированных свалок. Относительно 

других районов, количество отходов велико в Тобольском, Ялуторовском, Ишимском 

районах. Здесь наблюдается множество санкционированных и несанкционированных мест 

скопления твердых коммунальных отходов, объем которых весьма значителен, 
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относительно других районов. Прочие районы имеют не такие существенные объемы 

накопленных отходов и ситуацию в них можно считать не критичной.  

  В результате полученных значений был проведен комплексный балльный анализ 

экологической ситуации юга Тюменской области для выявления уровня экологической 

нагрузки. Территории, выделенные зеленым цветом получали 1 балл, желтым цветом - 2 

балла, красным цветом, где нагрузка на муниципальные районы наибольшая - 3 балла.  

Результаты оценки бальной системы отражены в таблице 4.  
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Таблица 4 - Комплексный балльный анализ экологической ситуации Тюменской области  

(составлено автором) 

 
Продолжение таблицы 4 - Комплексный балльный анализ экологической ситуации 

Тюменской области (составлено автором)  

Тюменский  3  3  2  8  

  

 С помощью полученных данных мы составили комплексную карту-схемууровня 

экологической нагрузки Тюменской области по муниципальным образованиям, 

представленная на рисунке 11. Число классов количества накопленных отходов 



44  

  

подбирается эмпирически, на основании наибольшей разности полученных значений 

размерности. Границы классов устанавливаются с помощью алгоритма естественных 

границ Дженкса. Геоинформационная обработка данных проводилась в программном 

комплексе ArcGIS.  

 Анализируя полученную карту-схему уровня экологической нагрузки Тюменской области 

по муниципальным районам, можно сделать вывод о том, что наиболее высокий уровень 

экологической нагрузки отмечается в семи районах Тюменской области: Исетском, 

Ишимском, Заводоуковском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Ялуторовском районах. 

В данных районах несколько компонентов оцениваемой нагрузки получили высокий балл 

и оцениваются нами как "неблагоприятные". Низкий уровень экологической нагрузки 

получили четыре района области: Абатский, Армизонский, Казанский и Юргинский. 

Данные районы имеют минимально возможные баллы по всем оцениваемым параметрам и 

поэтому имеют низкий уровень экологической нагрузки. Прочие районы имеют 

незначительные балльные превышения по одному или нескольким оцениваемым 

параметрам и занимают промежуточное значение со средним уровнем экологической 

опасности.  
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Рисунок 11 - Карта-схема уровня экологической нагрузки Тюменской области по 

муниципальным районам (составлено автором)  

  

Оценка общей заболеваемости населения  

 Заболеваемость населения - это медико-статистический показатель, определяющий число 

заболеваний, впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, 

проживающего на какой-то конкретной территории. Данный показатель является одним из 

критериев оценки здоровья населения, что в свою очередь является неотъемлемой частью 

анализа качества жизни людей, населяющих определенную территорию. Показатель 

заболеваемости чутко реагирует на изменения условий среды жизни населения, а потому 

служит отличным индикатором оценки её качества.   
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 Для оценки заболеваемости жителей юга Тюменской области нами были 

проанализированы статистические материалы Департамента здравоохранения Тюменской 

области, а именно отчет "Здоровье населения районов Тюменской области (без автономных 

округов) и деятельность учреждений здравоохранения в 2014-2016 годах. Для оценки был 

выбран такой показатель, как "Общая заболеваемость на 1000 населения", 

характеризующий каждый муниципальный район области. Результаты были ранжированы 

и представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 - Количество зарегистрированных заболеваний на тысячу жителей по 

муниципальным районам (составлено автором по 46)  
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Год   
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 Найдя среднее значение за период с 2014 по 2016 годы, на основе полученных данных мы 

составили карту-схему заболеваемости Тюменской области по муниципальным районам 

(рисунок 12). Число классов количества накопленных отходов подбирается эмпирически, 

на основании наибольшей разности полученных значений размерности. Границы классов 

устанавливаются с помощью алгоритма естественных границ 

Дженкса.Геоинформационная обработка данных проводилась в программном комплексе 

ArcGIS.  

  

Рисунок 12 - Карта-схема заболеваемости населения по муниципальным районам  

(составлено автором)  

  

  При анализе построеной карты можно заметить, что наиболее высокий уровень 

заболеваемости среди населения регистрируется в Тобольском, Тюменском, 
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Ялуторовском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Бердюжском районах. 

Как можно заметить, в основном, это районы с большинством городских жителей, 

которые живут не в самых благоприятных экологических условиях. Остальные районы 

имеют либо среднюю, либо низкую заболеваемость, что, вне всякого сомнения, 

коррелирует с экологическим состоянием окружающей их среды.  

  Анализируя карты-схемы уровня экологической нагрузки Тюменской области и 

заболеваемости населения по муниципальным районам, можно проследить определенную 

закономерность: высокий уровень заболеваемости прослеживается в муниципальных 

районах с высоким и средним уровнем экологической нагрузки и наоборот - низкий 

уровень экологической нагрузки коррелирует с низким уровнем заболеваемости.  

Например, Армизонский, Абатский и Юргинский районы. Исключение составляет 

Казанский район, где уровень экологической нагрузки равен низкому, а заболеваемость 

находится на среднем уровне. В этом случае возможно сделать отклонение на генетику, 

образ жизни и другие факторы, так или иначе влияющие на заболеваемость населения.  

  

3.2 Проектирование сети особо охраняемых природных территорий  

  

  Статьей 2 федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" № 

33-ФЗ регламентируется значение рассматриваемой территории, при котором возможно 

принятие решение о создании особо охраняемых природных территориях. Среди 

указанных значений фигурирует "значение соответствующей территории для сохранения 

биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания". При проектировании сети ООПТ для выделения 

наиболее значимых в охранном отношении территорий нами был выбран именно этот 

критерий, т.к. именно он является наиболее значимым, что подтверждается указанным 

законом.  

  Для анализа мест распространения растений и грибов, а также мест обитания 

животных, занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области, нами была 

проанализирована рукопись очередного издания Красной книги Тюменской области, 

составленная ФГБУ "Тобольская комплексная научная станция" УрО РАН,  
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подготовленной в рамках государственного контракта с Департаментом недропользования 

и экологии Тюменской области в 2017 году. Полученные из рукописи данные были 

нанесены на карту юга Тюменской области.  

  

Рисунок 13 - карта-схема изученности местонахождений видов животных, растений и 

грибов, занесенных в красные книги (составлено автором по 45)  

  

 Для выявления территорий с наибольшей плотностью мест произрастания и обитания 

видов, занесенных в Красные книги, нами была составлена карта плотности 

распространения указанных видов животных, растений и грибов. Данным инструментом 

мы вычислили плотность точечных объектов вокруг каждой ячейки выходного растра. 

Концептуально, вокруг центра каждой ячейки растра определяется окрестность, после чего, 
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количество точек, попадающих в окрестность, подсчитывается и делится на площадь 

окрестности. Так как данная карта составляется для проектирования новых ООПТ, после 

вычисления плотности нами были вырезаны существующие особо охраняемые природные 

территории для исключения наложения их границ.  

  

Рисунок 14 - карта-схема плотности изученных местонахождений видов животных, 

растений и грибов, занесенных в красные книги (составлено автором)  

  

 На основе полученной карты, а также учитывая нужны муниципальных районов в создании 

особо охраняемых природных территорий, мы выявили территории, нуждающиеся в 

особом охранном статусе. Затем, из данных участков были вырезаны разрабатываемые, 

разведываемые и существующие месторождения углеводородов для недопущения 

конфликта интересов со стороны природоохранных структур и нефтедобывающих 
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организаций, а также для недопущения уменьшения добычи углеводородов. Также были 

вырезаны существующие населенные пункты с буферной зоной в 500 метров для 

недопущения нарушений законодательства и конфликтов с местным населением 

природоохранных ведомств.  

  

Рисунок 15 - карта-схема предлагаемых к созданию ООПТ (составлено автором)  

  

 Следующим этапом было проведение анализа наложение существующих лицензионных 

участков на перспективные ООПТ. Особенностью данного проекта является не исключение 

предлагаемых участков, накладываемых на границы лицензионных участков, а их 

грамотная интеграция, совместное сотрудничество и поиск путей решения возникающих 

разногласий и противоречий. Для анализа возможных противоречий на карту предлагаемых 
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особо охраняемых природных территорий были наложены существующие лицензионные 

участки углеводородов.   

  

Рисунок 16 - карта-схема наложения лицензионных участков и предлагаемых к созданию  

ООПТ (составлено автором)  

  

 На полученной карте можно увидеть, что практически все предложенные особо 

охраняемые природные территории Уватского района, а также часть Тобольского, 

Голышмановского и Ишимского районов попадают на лицензионные участки. Данные 

территории будет целесообразно не исключать из создания и не запрещать на них 

хозяйственную деятельность, а разработать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность по добыче углеводородов на данных участках.   
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 С точки зрения охраны окружающей среды, работы по разведке и добыче углеводородов 

должны удовлетворять следующим требованиям:  

- быть взаимоувязанными с ранее принятыми к реализации программами и 

инвестиционными проектами в части использования природных ресурсов и учитывать 

долгосрочные интересы региона;- соответствовать принципам устойчивого развития 

территории, обеспечивающим сбалансированное решение социально-экономических задач 

и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала с целью удовлетворения потребностей существующих и будущих поколений - 

способствовать рациональному использованию природных ресурсов, сохранению 

природных богатств, уникальных природных экосистем региона и их составных частей.  

 Методология охраны окружающей среды при освоении месторождений углеводородного 

сырья на особо охраняемых природных территориях предполагает достижение 

оптимального соотношения комплексного использования природных ресурсов, 

включающего полноту геологического изучения недр, наиболее полное извлечение запасов 

полезных ископаемых и попутных компонентов, оценку уровня непреднамеренной 

нарушений состояния компонентов окружающей среды, обеспечивающего устойчивое 

функционирование экологических систем и сохранение биологического разнообразия.  

Данных подход к достижению поставленных задач предусматривает:  

- введение особо режима природопользования на особо охраняемых природных 

территориях, учитывающий различные формы и интенсивности использования природных 

ресурсов.  

- минимизацию объемов использования компонентов окружающей среды для 

обеспечения допустимого освоения месторождений углеводородов и восстановления 

природных ресурсов;  

- приостановление хозяйственной деятельности при несоответствии использования 

современных технологий освоения месторождений углеводородов действующим 

экологическим ограничениям до создания новых технологических решений, 

удовлетворяющих режиму данной территории;  

- первоочередной вывод из эксплуатации и ликвидация низкорентабельных скважин.  

 Данный подход должен в полной мере соответствовать современным требованиям системы 

мер по охране окружающей среды, направленных на рациональное взаимодействие между 

антропогенной деятельностью и окружающей средой.При разработке конкретных 

природоохранных мероприятий, необходимо разработать комплекс природоохранных 
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мероприятий, включающий в себя минимизацию размеров буровой площадки, 

безамбарный метод сбора отходов бурения, ограждение периметра обвалованной буровой 

площадки защитной сеткой-рабицей, оснащенной дополнительно маскировочной 

камуфляжной сеткой, устройство дорог для движения техники по прямой по принципу "до 

буровой и обратно", прокладка нефтепроводов вдоль дорог движения техники, лупинговая 

система трубопроводов, применение техники с максимально возможным низким уровнем 

шумового загрязнения. При этом, важно прохождение экологической экспертизы 

запланированной деятельности, которая подразумевает исследования в области видов, 

занесенных в красные книги.  

 В результате мы получаем сеть ООПТ, которая будет соответствовать рекомендуемым 

международным нормам репрезентативности, повысит уровень экологической 

безопасности населения, сохранит места произрастания и обитания многих видов, 

занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области, будет грамотно интегрирована в 

социально-экономическую структуру региона и поспособствует дальнейшему устойчивому 

развитию региона.  
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Рисунок 17 - карта-схема предлагаемой сети ООПТ (составлено автором по 11)  

Выводы  

  

1. При анализе антропогенной нагрузки на территорию необходимо использовать 

комплексный критерий, отражающий в себе как состояние природных компонентов, так и 

состояние заболеваемости жителей рассматриваемой территории.  

2. Уровень экологической нагрузки напрямую зависит от степени развития 

промышленных мощностей, а также от численности населения на рассматриваемой 

территории.  

3. При проектировании создания сети ООПТ необходимо учитывать не только места 

обитания и произрастания видов, занесенных в Красные книги и уникальность ландшафта, 
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но и значимость занимаемой территории для экономики региона, а также необходимость в 

создании охраняемых территорий местного населения.  

4. Создание особо охраняемых природных территорий на лицензионных участках 

должны соответствовать современным требованиям системы мер по охране окружающей 

среды, направленных на рациональное взаимодействие между антропогенной 

деятельностью и окружающей средой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

  В результате выполненной работы автор пришел к следующим выводам:  

1. На сегодняшний день сбалансированному развитию юга Тюменской области 

уделяется достаточно много внимания со стороны правительства региона. При этом, при 

возникновении конфликта интересов со стороны природоохранных структур и 

нефтегазодобывающих предприятий не учитывается возможность хозяйственной 

деятельности на особо охраняемых природных территориях. Возможность перенять 

успешный опыт других стран и регионов мог бы решить текущую проблему.  

2. Ландшафтное разнообразие в регионе не представлено на должном уровне, 

рекомендуемом международными природоохранными организациями, как в структуре 

муниципальных образований, так и в структуре природных зон; существующая структура 

управления ООПТ носит характер «против человека», а не «для человека»; денежных 

вливаний на содержание ООПТ недостаточно. Качественных предложений по улучшению 

сети ООПТ правительством не предлагается.  

3. Проведение геоэкологического проектирования при создании сети ООПТ способно 

учитывать специфику хозяйственной деятельности региона, его природное наследие и 

необходимость улучшения качественных характеристик окружающей среды.  
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