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зучение особенностей ис-
пользования и восстановления 

земельных ресурсов, вовлекаемых в раз-
личные виды производств, является од-
ним из важнейших аспектов проблемы 
развития окружающей среды в России в 
условиях современных природных и ан-
тропогенных изменений. Рациональное 
использование природных ресурсов от-
несено к числу приоритетных направле-
ний деятельности государства в экологи-
ческой сфере, сформулированных в Указе 
Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 «О 
концепции национальной безопасности 
Российской Федерации». 

Напряженным экологическим режи-
мом характеризуются территории, вхо-
дящие в Уральский Федеральный округ 
и представленные Ямало-Не-нецким и 
Ханты-Мансийским автономными окру-
гами, Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Курганской областями. Эко-
логические параметры территорий под-
вергаются негативным изменениям как в 
части собственно недропользования, так 
и в результате изъятия земельных ре-
сурсов.  

Аналитические исследования про-
цессов нарушения–отработки-рекуль-
тивации выполнены с использованием 
материалов Управлений федерального 

агентства кадастра объектов недвижи-
мости в рамках программы фундамен-
тальных исследований РАН «Изменения 
природно-территориаль-ных комплексов 
России в зонах интенсивного техноген-
ного воздействия». 

Анализ наличия минеральных и зе-
мельных ресурсов на территории позво-
лил сделать вывод о том, что многооб-
разие сырьевых ресурсов косвенно сви-
детельствует и о неизбежности потреб-
ления земельных ресурсов, большая 
часть которых (59,5 %) в УрФО пред-
ставлена землями лесного фонда. 

По абсолютной величине земель, ис-
пользуемых в промышленности, тер-
риториальные образования УрФО рас-
полагаются (в порядке убывания) в ря-
ду: Свердловская – Челябинская об-
ласти, ХМАО и ЯНАО. Тюменская и 
Курганская области занимают 5-е и 6-е 
места. Несмотря на низкий удельный 
вес земель промышленности в струк-
туре земель УрФО, техногенная нару-
шенность их обуславливает необходи-
мость количественного дифференци-
рованного учета нарушенных земель и 
качественной оценки их для определе-
ния перспектив и технологий рекуль-
тивации. 

И 
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В идеально организованной техноло-
гической цепи горного производства 
ежегодный объем нарушенных и ре-
культивированных земель должен стре-
миться к величине, одинаковой для каж-
дого этапа землепользования. Этим 
обеспечивается снижение отрицательно-
го влияния горных работ на земельные 
ресурсы. Однако на уральских предпри-
ятиях подобная идеализация землеполь-
зования до настоящего времени практи-
чески нигде не была достигнута. 

Анализ использования земель в окру-
ге показал, что общая величина нару-
шенных земель к 2005 г. достигала 270,0 
тысяч гектаров, 80 % из которых со-
ставляют территории, нарушенные, гор-
нопромышленными комплексами (ГПК). 
Количественные показатели нарушения-
отработки и рекультивации земель за 
последние пять лет, приведенные на ри-
сунке 1, показывают, что за этот период 
максимальное количество земель нару-
шено в северных районах - ХМАО и 
ЯНАО, превышающее в три раза общую 

величину земель, нарушенных ГПК в 
четырех областях округа. 

Для прогнозирования использования 
земель важен показатель «земли отрабо-
танные», так как именно отработанные 
земли подлежат рекультивации по за-
вершению использования земли пред-
приятием. Отработанные земли в на-
стоящее время составляют 22 % от ве-
личины нарушенных ГПК земель УрФО, 
различаясь в административно-
территориальных единицах в зависимо-
сти от их экономического развития.  

Среди административно-террито-
риальных единиц УрФО в использован-
пи земель ГПК лидирует ХМАО. Пока-
затели объемов работ по рекультивации 
за анализируемый период приведенные 
на рисунке 1, иллюстрируют превыше-
ние (или равенство) их объемов над ве-
личиной отработанных земель, что яв-
ляется положительной характеристикой 
в использовании земель в ГПК УрФО. 
Отраслевой аспект нарушения земель 
отражают показатели табл. 1. 
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Результаты проведенных аналитиче-
ских исследований по изучению процес-
сов нарушения - отработки - рекульти-
вации земель ГПК УрФО позволяют 
сделать вывод о различном подходе к 
решению проблемы землепользования в 
новых и давно осваиваемых районах, 
обусловленном: 

- разными технологиями, применяю-
щимися на предприятиях ГПК; 

- изменившейся нормативно-пра-
вовой базой землепользования.  

Проведение рекультивации нарушен-
ных земель специфично и индивидуально 
на конкретных территориях.  

Интенсивное развитие ГПК в север-
ных районах РФ и УрФО в современный 
период требует корректировки принято-
го в 70-е годы прошлого столетия По-
становления о рекультивации земель. 
Проводимые в настоя щее время работы 
по восстановлению нарушаемого при-
родного ландшаф- та Приполярного и 

Полярного Урала — этому свидетельст-
во. 

Территория лесной зоны в границах 
Свердловской, Тюменской областей и 
частично Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, ограниченных с запада 
Уральским горным хребтом, а с востока 
- Западно-Сибирской низменностью, яв-
ляется не только интенсивно осваивае-
мой, но и густонаселенной по сравне-
нию с северными районами. Поэтому 
проведение рекультивации здесь - за-
вершающий технологический процесс 
не только горного, но и металлургиче-
ского производства. 

Таковы же условия и районов Юж-
ного Урала, зоны лесостепи с плодо-
родными почвами. Рекультивация на-
рушенных земель также должна про-
водится вслед за их отработкой. 

Результативность рекультивации 
оценивается не только по показателю 
общей площади рекультивированных 

Таблица 1 
Объемы работ по рекультивации земель в районах  
горнопромышленных комплексов УрФО за 2000-2004 гг.  
в отраслевом и региональном аспекте, га 

Автономные  
округа 

Области Отрасли  
промышленности 

ЯНАО ХМАО Свердлов 
ская 

Челябин 
ская 

Тюмен 
ская 

Курган 
ская 

Цветная металлургия  - 65 3114 541 - - 
Черная металлургия - - 235 946 - - 
Торфяная  - - - - 284 - 
Промышленность строй-
материалов  - - 240 324 16 20 

Электроэнергетика  141 - 81 6 - 9 
Угольная  - - 10 32 - - 
Геологоразведка  6547 8654 18 н.д 273 22 
Нефтедобывающая  6559 43263 - - 3 2 
Газовая  9346 4588 - 1 28 13 
Всего по отраслям ГПК  22593 56570 3698 1850 604 66 
Всего по области, авто-
номному округу  24742 58776 4416 2417 2009 487 
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земель, но и направлениями рекульти-
вации. 

Преобладание лесохозяйственного 
направления рекультивации на террито-
риях ХМАО и ЯНАО отражает приро-
доохранную направленность восстано-
вительных работ. 

В отличие от северных территорий 
УрФО в четырех его областях рекульти-
вация осуществляется в различных на-
правлениях. Общее количество рекуль-
тивированных земель закономерно 
уменьшается от Свердловской области к 
Челябинской - Тюменской и Курганской 
(табл. 2), следуя, в основном, за динами-
кой нарушения - отработки (рис. 1). 

Сельскохозяйственная рекультива-
ция, в связи с ограниченными возмож-
ностями селективной отработки плодо-
родного слоя и потенциально-
плодородных пород, имеет подчиненное 
значение. Категория «прочие» означает, 
в большинстве случаев, восстановление 
земель в санитарно-ги-гиенических и 
природоохранных целях, добавляя к 
общей величине рекультивированных 
биологическими методами земель зна-
чительную величину. Так, подобное на-
правление рекультивации оправдано для 
рекультивации пылящих поверхностей 
хвосто - и шламохранилищ, золоотва-
лов, территорий свалок ТБО и других 
подобного типа техногенных образова-

ний. По мере продвижения на юг терри-
тории УрФО соотношение направлений 
рекультивации нарушенных земель ме-
няется, согласуясь с природно-
сельскохозяйственным районированием 
территории РФ. 

Сравнение средних показателей 
структуры рекультивированных земель 
в РФ и УрФО показало, что в принципе 
они однотипны. При значительных ко-
лебаниях по отдельным субъектам Ур-
ФО они отражают при этом зональную 
структуру растительного покрова как 
естественного, так и искусственного. 

Таким образом, в процессе иссле-
дований установлено следующее: 

- территория УрФО осваивается 
предприятиями горнообогатительного, 
металлургического, нефтегазового и 
других комплексов. Большинство ви-
дов сырья имеют региональную цен-
ность, обеспечивая потребности в сы-
рье, а отдельные - республиканскую и 
даже мировую значимость; 

- изъятие земель для нужд ГПК - 
процесс объективный и неизбежный; 

- интенсивность и особенности ис-
пользования земель ГПК УрФО, как и 
освоение сырьевых запасов, обуслов-
лены сложными горно-геологичес-кими 
условиями разработки месторождений 
минерального и углеводородного сырья, 

Таблица 2 
Основные направления рекультивации территорий  
ГПК УрФО за 2000-2004 гг.  

в том числе в % под: № 
п/п 

 

Администативно-
территориальная  
единица УрФО 

Рекультивиро-
вано, всего, 

га 
Пашню С/х угодья Лес Прочие 

1. ЯНАО  22593 - - 35,3 64,6 
2 ХМАО  56570 - 7,9 76,1 16,0 
 Области:       
3. Свердловская  4657 3,9 7,9 54,6 33,6 
4. Челябинская  1850 3,4 13,5 39,8  
5. Тюменская  604 0,3 0,3 50,7 48,6 
6. Курганская  66 37,8 47,0 - 15,2 
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располагающихся в не менее сложных 
природно-климати-ческих условиях; 

- существующее положение с нару-
шением земель и их последую- щим 
восстановлением в целом по УрФО мо-
жет быть признано удовлетворитель- 
ным, но не однозначным в различных 
территориальных образованиях УрФО;  

- наибольшая проблема с рекуль-
тивацией земель сложилась в давно 
осваиваемых и наиболее густонасе-
ленных районах Свердловской и Челя-
бинской областей, имеющих макси-
мальное разнообразие видов мине-
рального сырья, технологий их разра-
ботки и переработки, осущест-
вляемых четвертое столетие, что при-
вело к накоплению отработан-ных зе-
мель, при отсутствии проек-тов ре-
культивации; 

- в северных районах УрФО прове-
дение рекультивации в полном объеме 

технологических приемов всех нару-
шенных земель в ЯНАО и нефтезаг-
рязненных земель в ХМАО маловеро-
ятно в виду высокой землеемкости до-
бычи углеводородного сырья, мас-
штабности загрязнений, и расположе-
ния значительной части месторожде-
ний на необжитых, в большинстве сво-
ем заболоченных, территориях. В ус-
ловиях несопоставимости размеров 
нарушений с разной степенью загряз-
нений и реальных возможностей их 
ликвидации в этих условиях целесооб-
разно ориентироваться на естествен-
ное восстановление болотных экоси-
стем;  

- первоочередными, подлежащими 
рекультивации в УрФО, должны быть 
территории, ставшие в отдельных го-
родах элементом их селитебной части. 
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