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В работе рассмотрены вопросы исторического развития 

производительных сил Амурской области и показано, что экологические 

проблемы регионов – это результат потребительского отношения 

человеческого общества к их природным богатствам на всем протяжении 

освоения территории, а также отсутствие экологической политики 

государства и структур власти на местах в настоящее время.  

 

Ключевые слова: производительные силы, развитие, экология, промыш-

ленносmь, Амурская область. 

 

BACKGROUND OF ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE AMUR REGION 
 

The article touches upon the issues of historical development of productive forces 

in the Amur Region. It is shown that the environmental problems of regions are 

the sequence of consumer attitude to natural resources of the area throughout the 

period of its development and a lack of environmental policy of the government 

and local authorities at present. 

 

Key words: productive forces, development, ecology, industry, Amur region. 
 

Введение 

Для развития производительных сил необходимы определенные «естественно данные 

природные ресурсы» [4], которые во многом и определяют развитие территорий, в том числе и 

Приамурья, – в современных границах – Амурскую область. 

По характеру рельефа здесь четко выделяются горная и равнинная территории. Равнины 

занимают южную и срединную части и составляют более 40% всей площади. Низкие и средние горы 

окаймляют равнины с севера, северо-востока и востока, составляя около 60% общей площади, с 

абсолютными отметками 800-1000 м и до 2312 м [16].  

Традиционно, низменные территории, с преобладающей абсолютной отметкой 150-200 м и до 

500 м, протягивающиеся узкой полосой и образующие Амуро-Зейскую, Зейско-Буреинскую и Верхне-

Зейскую равнины специализировались на развитии сельскохозяйственных производительных сил 

(земледелие и животноводство), а горные – на добыче минеральных ресурсов.  

 

Развитие производительных сил Амурской области 
Начало освоения Приамурья можно отнести к 1643-1646 гг., когда экспедиция, возглавляемая 

В.Д. Поярковым, по рекам вышла к отрогам Станового хребта, затем по р. Брянте  прошла на р. Зею и 

дошла до устья р. Амур. В 1650 г. отряд Е.П. Хабарова занял на верхнем Амуре город даурского князя 

Албазы, ставшего Албазинским острогом [5].  
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Заселение Приамурья продолжалось вплоть до начала 1689 г., но подписание Нерчинского 

договора вынудило русских оставить Албазино и почти на сто лет – планы по освоению территории.  

В 1855 г. началась вторая волна заселения Приамурья. К тому времени были открыты железные 

руды по р. Зее (И. Милованов, 1681 г.), описаны притоки Амура (полковник Ладыжевский, 1832 г.), 

исследована флора (ботаническая экспедиция  Н.С. Турчанинова, 1833 г.; экспедиция академика А.Ф. 

Миддендорфа, 1842-1844 гг.), проведены естественно-географические и геодезические исследования 

(экспедиция во главе с Г.И. Невельским, 1849 г.; экспедиция Р.К. Маака, 1855-1856 гг., по материалам 

которой был составлен первый географический атлас Амура; геодезическая экспедиция подполковника 

Н.Н. Ахте; этнографическая и естественнонаучная экспедиция академика Шренка; Сибирская 

экспедиция Географического общества академика Максимовича, и др.); были заложены посты в 

низовье и верховье Амура [5]. Удивительно, что в это же время Россия продолжает вести Крымскую 

войну, отменяет крепостное право (1861 г.), отправляет экспедиции в глубь Средней Азии, начинает 

войну с Турцией (1877 г.), освобождает от цензуры периодические издания. В стране отмечаются 

признаки революционного настроения.  

К 1880 г. царское правительство имело достаточно полное представление о богатстве 

Амурского края и в короткие сроки были проведены второй и третий сплав солдат, офицеров, 

забайкальских казаков и первых крестьян-переселенцев, основавших Кумарский, Усть-Зейский и 

Хинганский посты. К 1881 г. сельское население края составляло уже 13696 человек [5].  

В дальнейшем было установлено, что Амуро-Зейская и Зейско-Буреинская равнины обладают 

значительными запасами строительных материалов (песков и глин) и бурых углей, разрабатываемых с 

начала XX в. Сегодня добыча осуществляется крупнейшим на Дальнем Востоке угольным разрезом – 

Ерковецким, с ежегодной добычей бурого угля 2 млн. т. Из сельскохозяйственного использования за 

последние 60 лет были изъяты более 300 кв. км пахотных и залежных земель с целью добычи полезных 

ископаемых. Суммарная площадь Райчихинского, Архаро-Богучанского и Ерковецкого месторождений 

составляет 222,49 кв. км [1].  

Горная область на севере и северо-востоке, прошедшая длительный геологический путь (от 

архея до кайнозоя), представленная разнонаправленными горными грядами хребта Станового, 

Тукурингра-Джагды-Сактахан, разделенных Южно-Тукурингрским разломом, предоставила 

возможность для развития производительных сил, связанных с горнорудной промышленностью. 

Удаленные участки тайги позволили развивать производительные силы, связанные с лесозаготовками 

и добычей пушного зверя. 

Первая золотопромышленная компания в области – Верхнезейская – была основана в 1863 г., а 

в 1865 г. в Благовещенске было 4 мельницы, 5 кузниц, механическая мастерская. Поддержка 

правительства Амурскому краю привела к росту организованных поселений по рекам Амур и Зея. В 

1860 г. в Благовещенске было 1469 жителей, в 1865 г. их было 2341 (за счет прибывших переселенцев), 

в 1891 г. – 21096, а в 1897 г. – уже 32834 человека [5 ]. 

В 1867 г. была основана Верхнеамурская золотопромышленная компания, в первый же год 

получившая более 50 пудов золота. В 1875 г. началась добыча золота на реках Селемдже и Нимане [5]. 

К настоящему времени, практически все притоки этих и других рек севера и северо-востока области 

изменены процессами дражной отработки золота, загрязнены тяжелыми металлами или перестали 

существовать. Для этого достаточно посмотреть космоснимки в Googlе. Отработка россыпей 

захватывала не только русло рек, но и всю долину водотоков, а по ее окончании вместо реки 

оставалось каменное поле от борта до борта.  

К 1886 г. в области было 545 предприятий, в том числе 205 конных и 93 водяных мельницы, 

143 кузницы. На всех предприятиях трудилось 7014 рабочих, еще 6157 рабочих было занято на добыче 

золота. В 1888 г. в Благовещенске открылся первый чугунолитейный завод, в 1896 г. построены 
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мастерские, а через два года открыт затон Министерства путей сообщения.  В 1891 г. состоялась 

закладка Сибирской железной дороги, в 1905 г. уже велось ее строительство («Амурская колесуха») 

силами заключенных и ссыльнокаторжных [5].   

В последующее столетие производительные силы Амурской области интенсивно развивались, 

достигнув значительных масштабов, несмотря на годы Великой Отечественной войны. Основными 

отраслями промышленности в области стали электроэнергетика, машиностроение и металлообработка 

(«Амурский металлист» был основан в 1839 г.), горнодобывающая (золото, уголь), лесная и 

деревообрабатывающая, производство стройматериалов. Велось строительство автомобильных и 

железных дорог, разведка новых полезных ископаемых (железо, медь, никель, титан, апатиты).  

Амурская область стала основным сельскохозяйственным районом Дальнего Востока, по полям 

потекли «реки» гербицидов и пестицидов, появились склады удобрений под открытым небом. На этих 

«проплешинах бесхозяйственности», которые есть во многих уголках Приамурья, до сих пор ничего не 

растет. 

До конца 40-х гг. ХХ в. об экологических мероприятиях в столь удаленных от Москвы и Пе-

тербурга, да еще и богатых на всякую живность районах, вероятно, никто не задумывался, хотя в 

центральных районах России еще при Петре I были разработаны прогрессивные санитарно-

гигиенические законоположения, основанные на достижениях иностранной и отечественной науки 

того времени, а в начале XX в. под эгидой Императорского географического общества была создана 

постоянная природоохранительная комиссия [22]. 

 
Экологические проблемы Амурской области 

В настоящее время Амурская область относится к числу субъектов Российской Федерации, 

имеющих для России важное стратегическое значение на Дальнем Востоке. Она выполняет связующие 

функции Дальнего Востока с Сибирью и западными регионами страны, располагает 

высокоэффективными природными ресурсами. 

Площадь Амурской области – 361,9 тыс. кв. км. По Амуру мы имеем протяженную границу 

(1250 км) с КНР. Численность постоянного населения составляла на 1 января 2015 г. 809814 человек, 

из которого на долю городского приходится 65%. Средняя плотность населения – 2,24 чел./км2 [15]. 

Заметим, что отток жителей за два года составил более 7 тыс. человек. 

Территорию области дренируют крупные полноводные реки: Амур, Селемджа, Уркан, Зея и 

Бурея; функционирует Зейская ГЭС, введены в эксплуатацию четыре гидроагрегата Бурейской ГЭС, 

начато строительство Нижнебурейской ГЭС. 

Север и северо-восток области уникальны по залежам разнообразных полезных ископаемых. 

Здесь известны месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, 

вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного 

сырья, апатита, графита, талька, полудрагоценных, облицовочных камней и др. Широко распространены 

пресные, минеральные и термальные подземные воды [2, 15]. 

Потенциальные запасы минерального сырья в области оцениваются в 400 млрд. долларов [2], 

освоение которых в Амурской области ведут более 130 предприятий, при лидирующей позиции УК 

«Петропавловск» (рис. 1). 

В структуре промышленного производства севера 93,5% занимает горно-добывающая про-

мышленность. Наиболее развита добыча полиметаллов, рудного (методом кучного выщелачивания) и 

россыпного золота [2].  По добыче золота Амурская область занимает 2-е место в России.  

Горно-рудная и золотодобывающая промышленность дают наибольшие налоговые отчисления 

в областной бюджет. Вместе с тем ежегодно в результате добычи только россыпного золота дражным 

способом в Амурской области нарушается более 1500 га земель, перерабатывается более 170 млн. куб. 
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м горной массы и используется 1500 млн. 

куб. м речной воды [10]. Территории 

загрязняются отвалами и отходами горно-

рудного производства [9]. 
Для обогащения бедных руд и более 

полного извлечения золота с давних времен 

использовали ртуть. Ее расход в 
золотодобывающей промышленности СССР 

составлял сотни тонн в год, причем 

подавляющая часть ртути после 
использования поступала в отвалы и среду 

обитания. Нередко ртуть и сегодня 

встречается при промывке шлихов на ручьях 
и в донных отложениях или при переработке 

хвостов шлихообогатительных фабрик 

(ШОФ) и техногенных отвалов. Только в 
1988 г. приказом Комдрагмета СССР за № 

124 от 29.12 «О прекращении применения ртути (амальгамации) в технологических процессах при 

обогащении золотосодержащих руд и песков» использование ртути было запрещено официально.  

Ртуть – это яд, свойства которого теперь хорошо изучены, и если она встречается при 
промышленной добыче золота, необходимо обратиться к специалистам Иргиредмета для проведения 

специальных мероприятий по обезвреживанию промышленных руд и отходов. 

Проживание и работа в таких опасных зонах существенно ухудшают здоровье людей [7]. 
Развивая производительные силы и получая продукцию, нельзя забывать  биосферные связи, 

существовавшие во все времена: ПОЧВА – РАСТЕНИЕ – ЖИВОТНОЕ – ЧЕЛОВЕК (табл. 1). Это 

просто недопустимо. 
Таблица 1 

Распределение токсических элементов в отходах ШОУ (среднее), г/т  
(пос. Соловьевский) [9] 

Элементы Шурф, г/т Почва, мг/кг Клевер, мкг/г 
Мышьяк 141 641,3 30 
Золото   11,6 
Серебро   0,13 
Сурьма 12,7  40 
Свинец 290 411,3 200 
Олово 27   
Медь 159 318,8 70 
Цинк 167 77,5 50 
Никель 90 48,8 17 
Кобальт 5  7 
Ртуть 105 61,3 1,63 

По результатам анализа экологической ситуации в нашей стране выявлены наиболее 
значительные проблемы, которые присутствуют в городах и поселках Амурской области [18, 19]: 

неудовлетворительное состояние приземного слоя атмосферного воздуха в  городских центрах 

(характерные загрязнители – диоксиды азота и серы, оксид углерода, свинец, кадмий, мышьяк, фенол, 
бензол, бенз(а)пирен и др.); 

неудовлетворительное состояние водных объектов, источников питьевого водоснабжения, и 

качества питьевой воды (по отдельным показателям); 

Рис. 1. Схема размещения основных 
производственных объектов горно-рудной 

промышленности  
УК «Петропавловск». 
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угроза качественному и количественному разнообразию животного и растительного мира, 

прежде всего редких и исчезающих видов; 

неудовлетворительное состояние лесов, особенно в районах лесозаготовок; 

деградация земель, в том числе сельскохозяйственных угодий; 
трансграничное загрязнение окружающей природной среды; 

экологическая ситуация, складывающаяся в результате наводнений; 

загрязнение природной среды диоксинами и диоксиноподобными токсикантами. 
Диоксин может образовываться в процессе получения цветных металлов методом электролиза, 

нефтехимических продуктов; на объектах коммунального хозяйства – при обеззараживании питьевой 

воды хлором, в мусоросжигательных установках и на городских свалках – в процессе горения 
пластмасс; содержится в пестицидах, что приводит к загрязнению вод, почв и, как следствие, – 

продуктов питания растительного и животного происхождения.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Амурской области являются стационарные 
источники промышленных предприятий, теплоэлектростанций [8] и котельных, относящихся к 

предприятиям коммунального хозяйства, а также передвижные источники в виде автомобильного, 

железнодорожного, водного и авиационного транспорта.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 2012 г. 

составили 89,6 тыс. тонн, в том числе: твердых веществ – 41,4 тыс. тонн, жидких и газообразных 

веществ – 48,2 тыс. тонн. Крупнейшим источником загрязнения атмосферного воздуха является 

Благовещенская ТЭЦ, выбросы которой составили 19% выбросов по области [15].  
Непоправимый вред зачастую наносят и мелкие предприятия области. Так, с 2000 г. перестал 

существовать Ушумунский шпалопропиточный завод, принадлежащий Транссибу РАО «РЖД», оставив 

после себя реку из нефтепродуктов площадью почти 3,4 га и протяженностью 2 км. Летом 2006 г. здесь был 
большой пожар, в результате выгорело 2 га соснового бора. Последние годы железнодорожники пе-

речисляют мизерные компенсации за вред окружающей среде. Так, в 2007 г. в бюджет района поступило 50 

тыс. рублей, в 2008-м – 100 тыс., но урон, нанесенный природе, гораздо более существенен [12]. 
По территории Амурской области проходят крупные транспортные артерии: Транссибирская и 

Байкало-Амурская магистрали, железная дорога Улак-Эльга, автотрасса «Амур», магистральный 

нефтетрубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», здесь находятся действующие и заброшенные 
аэродромы. Количество автомобильного транспорта ежегодно растет, а это дополнительные выбросы с 

примесью свинца (тетраэтилсвинец –антидетонатор на основе свинца для изготовления этилиро-

ванного бензина). Во всем мире вытеснение этилированных бензинов началось еще в 1970-х гг. в связи 
с распространением каталитических нейтрализаторов, для которых наличие свинца в бензине пагубно. 

Этилированный бензин ядовит и канцерогенен, а продукты его сгорания загрязняют придорожную 

почву и воды. В России с 1999 г. начал действовать ГОСТ 51105-97 на неэтилированный бензин, а с 
2003 г. тетраэтилсвинец запретили. Но иногда еще его используют на отдельных заправках для 

поднятия октанового числа бензина вдоль трасс и в населенных пунктах  (АИ 92 содержит 0,15 г/л 

свинца). Вклад автотранспорта в суммарный выброс г. Благовещенска за 2013 г. составил 23%, а г. Зеи – 

61% [15]. 
Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» не должен оставаться без 

внимания экологических служб, так как это объект повышенного экологического риска. Представ-

ленные технологии, защищающие и исключающие загрязнение окружающей среды, на деле не 
работают. Аварии на нефтепроводе случались [12, 14], и никто не может поручиться, что их не будет 

сегодня или завтра. Работать на опережение наши природоохранные ведомства не спешат, а вот МЧС 

Азербайджана разработало проект «Национальный план оперативных мероприятий по борьбе с неф-
тяными разливами» [18]. Пока гром не грянул… Может, стоит и нашим ответственным службам 

нефтепровода составить свой план?  
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Наиболее интенсивному загрязнению вдоль трасс подвергается полоса примерно в 50 м, 

включая почвы, растения и  поверхностные воды. Исследований по зонам загрязнения аэропортов и 

прилегающих территорий у нас не проводилось, однако известно, что в начале 90-х гг. в районе 

военного аэродрома в с. Украинка (Серышевский район) была выявлена линза керосина на зеркале 
грунтовых вод. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 5 кв. км, в пробах почв содержание 

нефтепродуктов доходило до 1,504 г/кг. К такому результату привело разрушение металлических 

подземных резервуаров из-за коррозии металла. В Амурской области за воинскими частями 
(существующими и расформированными) числится 538 га земельных участков. В местах 

расформированных воинских частей остаются токсичные и опасные вещества, вскрытые карьеры, 

взорванные шахты. Но для любого вида исследований данные территории, как правило, закрыты [13]. 
Немало проблем связывают жители Амурской области и с космодромом «Свободный». Он был 

образован в 1997 г. на базе ракетной дивизии. Тогда планировалось, что с него будут проводиться 

запуски ракет-носителей нового типа – «Ангара» и «Байкал». Спустя 5 лет военные стали говорить о 
запуске с космодрома ракет на гептиловом топливе, которое в 6 раз токсичнее синильной кислоты. А 

для жителей Амурской области, по нашему мнению, чревато проблемами и то и другое. Гептил 

экологически опасен, и это уже не секрет. Как обходятся с ним военные? Где и как работают экологи 
Вооруженных сил РФ? Есть ли у нас такие?  Очень хотелось бы знать об этом. 

В равнинной части области наибольшую ценность представляют плодородные сельскохозяй-

ственные угодья и значительные запасы бурого угля, также вносящие свой вклад в экологические 

проблемы области. Стоки с сельскохозяйственных полей повышают в поверхностных водах 
содержание нитритного азота, фосфатов, общего железа [18]. 

Угледобывающий комплекс Амурской области оказывает большое воздействие на почвы, ат-

мосферу и гидросферу в результате изъятия земель из сельскохозяйственного использования, 
образования обширной депрессионной воронки, истощения водных ресурсов и нарушения 

гидрологического режима подземных и поверхностных вод [1]. Наибольшее влияние оказывают 

карьеры, отвалы горных пород, погрузо-разгрузочные площадки, угольные склады, сопутствующие 
предприятия по ремонту техники, автобазы, объекты водно-канализационного хозяйства и др. 

Процесс добычи угля открытым способом сопровождается пылевыми и газовыми выбросами 

(метана, диоксида углерода, токсичных веществ, – например, при возгорании отвалов, попадания ми-
неральных солей в водоемы). В пыли содержится много различных минералов (кварц, гипс, асбест 

и др.), около 20% окиси железа, 5% сажи и другие вещества. Пыль создает экран для солнечной 

радиации, из-за чего страдают растения, животные и человек. Химический состав отвалов может быть 
самым разнообразным. Отвалы обычно подвержены эрозии и могут стать причиной возникновения 

пыльных бурь и загрязнения близлежащих территорий. Пыль в атмосфере ведет к появлению и 

обострению респираторных и легочных заболеваний [19]. 
В настоящее время добыча 1 т угля открытым способом сопровождается образованием при-

мерно 4 т вскрышных пород,  0,3 т отходов обогащения и выбросом 5-25 куб. м метана [19].  

С началом строительства карьеров Ерковецкого  разреза на большой площади сформировалась 

депрессионная воронка, остались без воды колодцы близлежащих населенных пунктов (Варваровка, 
Песчаноозерка, Анновка и др.), площадь нарушенных земель составляет сегодня 4405 га  [1]. 

Условия добычи угля на Ерковецком месторождении осложнены сильной обводненностью 

промышленного пласта. Карьерные воды удаляются со дна карьера с помощью поверхностного водо-
отлива и  направляются в отстойники, а затем сбрасываются в реки. Так, только в июне 2014 г. на 

Ерковецком месторождении было откачано 3,5 млн. куб. м воды и направлено в р. Ивановку [18].  

По данным Министерства природных ресурсов Амурской области, 58,3% сточных вод, посту-
пающих в бассейн Зеи, приходится на Ерковецкий угольный разрез [15]. Карьерные воды имеют 

специфический состав и активно влияют на окружающую среду и все живое. 



 86 

Наблюдения за химическим составом вод в реках, испытывающих на себе техногенную 

нагрузку от разработки Райчихинского и Ерковецкого месторождений, показывают, что в р. Кивду 

поступают значительные количества загрязняющих веществ, в том числе тяжелые металлы и железо 

(до 34,2 ПДК в фоновом створе). В районе  пос. Новорайчихинск  качество воды в 2014 г. ухудшилось 
и в целом оценивается как «грязная» (класс качества 4-й, разряд «а») [15].   

В суммарное загрязнение Буреи большой вклад вносят сточные воды: «Водоканал Бурейского 

района» в 2013 г. сбросил в реку 608 тыс. куб. м загрязненных сточных вод. По сравнению с 2012 г. 
качество вод ухудшилось (3-й класс, разряд «б»). 

К показателям загрязненности р. Ивановки отнесены соединения свинца (0,024 мг/л), марганца 

(0,14 мг/л), меди (0,007 мг/л)  и железа (0,32 мг/л), а также сульфаты 43,42  (мг/л),  нитраты (0,20 мг/л), 
аммонийного азота (0,39 мг/л) [15].  

Влияние пос. Новорайчихинска на р. Кивду в 2013 г. выразилось в увеличении в контрольном 

створе ХПК с 22,7 до 26,1 мгО2/л, БПК5 с 0,9 до 1,97 мгО2/л. Основным загрязнителем реки на данном 
участке является ООО «Водоканал-1» пос. Прогресс, сбросившее в 2013 г. в реку 1065 тыс. куб. м 

загрязненных сточных вод, в т.ч. 1006 тыс. куб. м без очистки [15]. Очистные сооружения населенных 

пунктов не соответствуют современным требованиям, а в Благовещенске новые, более мощные, 
строятся уже более 10 лет. 

Поступая в водоем, недостаточно очищенные стоки увеличивают жесткость воды, вызывая 

постепенное изменение растительного и животного мира и даже гибель гидробионтов. Значительное 

количество железа снижает  прозрачность воды, приводит к заиливанию дна и снижению 
растворенного в воде кислорода, а это влечет за собой повышение содержания сероводорода, метана и 

других газов [19]. 

Бóльшая часть земельных угодий Амурской области приходится на лесные земли (72,1%), доля 
сельскохозяйственных угодий составляет 7,6% [15]. Лесные ресурсы Амурской области ежегодно 

страдают от пожаров, которые не только снижают ресурсный потенциал, но и ведут к обеднению 

животного и растительного мира, эрозии почв и истощению водных ресурсов [19]. 
Ежегодные вырубки (более 2 млн. куб. м), в том числе и в верховьях рек, проводимых с 

привлечением корейских рабочих, напрямую затрагивают интересы коренных народностей Севера 

области, традиционно занимающихся пушным промыслом и заготовкой дикоросов [6]. Чтобы 
сохранить свою культуру, обычаи и язык, эвенкам нужно сохранять традиционные виды деятельности 

– оленеводство, охоту, изготовление национальной одежды. А для этого необходима земля, на которой 

их предки хозяйствовали веками [11]. Если бы у амурской тайги был рачительный хозяин, возможно, 
мы бы и не наблюдали фактов хищнического истребления животных и незаконной вырубки древесины 

на пограничных переходах Россия – КНР (рис. 2).  

В Амурской области добычу древесины и животных – медведей, тигров, кабарги, соболя – ведут и 
китайцы (руками недобросовестных амурских предпринимателей, находящихся с ними в сговоре). 

Рис. 2. Результаты хищнической деятельности браконьеров нелегально вывозимые  
на территорию КНР: медвежьи лапы, сухожилия кабарги, древесина (по подложным документам). 
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В области существует ряд экологических проблем, связанных не только с основными 

отраслями хозяйствования, но и с положением региона (удаленность от центра), суровыми 

климатическими условиями, недальновидностью руководителей, что особенно четко показало лето 

2013 г. (табл. 2).  
Таблица 2 

Результаты наводнения 2013 г. 

В зоне затопления:  Амурская область ЕАО Хабаровский край 
Населенные пункты 6 18 73 
Жилые дома 186 1089 3046 
Приусадебные участки 223 >6000 3494 
Сельскохоз. земли, тыс. га 51 33 45 
Дороги, км 26, 129,5 66 
Мосты 69 7 4 
Эвакуировано, чел. 1177 8067 5844 
В том числе дети 595 1922 1511 

На 09.13 общее количество пострадавших составляло более 100000 человек.  Материальный ущерб 
оценивался в сумму более 30 млрд. рублей. 

Амурская область стала зоной бедствия не только из-за дождей [6].  

Регулирование стока и создание водохранилищ при гидроузлах приводят не только к положи-

тельным (выработка электроэнергии), но и ряду отрицательных последствий: изъятие земель из 

сельскохозяйственного использования, истощение биоразнообразия животного и растительного мира, 

изменение климата.  После затопления Зейского водохранилища из его притоков исчезли хариус, 

ленок, таймень. Затопление водохранилища велось без должной подготовки ложа, вырубка лесов 

осуществлялась без четкого плана, и в результате были уничтожены участки водоохранных лесов. 

Резко выросла заболоченность окружающих территорий [3]. Выработанная электроэнергия (95 коп. за 

кВт/час) переправляется в Китай, а жителям Амурской области и Дальнего Востока она отпускается по 

завышенным ценам (2 руб. 14 коп. за кВт/час), а в будущем обещают установить нормы ее 

потребления.  

Китай последние 15 лет стабильно развивается и успешно компенсирует бедность сырьевых 

ресурсов за счет России. В пределах Амурского бассейна провинции Хэйлунцзян повсеместно 

запрещены промышленные рубки леса, взят курс на восстановление лесов, а лесные угодья на севере 

Амурской области, с родовыми охотничьими угодьями эвенков, отданы на откуп корейцам на 49 

лет [12].  

В Амурской области в течение 10 лет не могут решить проблему бесхозных химикатов. 

Сегодня на ее территории хранится около 1000 т бесхозных ядовитых препаратов, которые лежат 

практически под открытым небом. Гербициды, пестициды и другие ядохимикаты достались нам от 

доперестроичных времен. Все, что не успели использовать колхозники до перестройки, так и осталось 

на полях. Более того, до 2005 г. – момента образования Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору – никто вообще не знал, сколько ядохимикатов находится на территории 

области и как они хранятся. В некоторых селах, где ядохимикаты оказались бесхозными, часть их 

похищена, и никто не может дать гарантии, что опасные препараты завтра не окажутся в подземных 

водах питьевого назначения [12]. 

Если обратиться к современным информационным ресурсам и попробовать найти ответ на 

вопрос: «Как обстоит дело с экологией в Амурской области?», то окажется, что это очень трудная 

задача. В открытом доступе превалируют документы о принятии постановлений «Об эколого-

экономических показателях природоохранной деятельности» или об их отмене [23] , положения «О 

внебюджетном экологическом фонде» от 1999 г.  и рефераты школьников на экологические темы.  
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А в местном бюджете области на период 2015-2016 гг. расходы на экологию вообще не 

предусмотрены [20]. Если они входят в одну из 9 статей, то в какую? 

Почему нет информации о природоохранной деятельности «Амуррыбвода», «Россельхозцент-

ра», «Амурской станции агрохимической службы», «Дирекции по охране и использованию животного 

мира и особо охраняемых территорий», «Экологической прокуратуры»?  У нас все хорошо, или мы 

просто слишком далеко от Москвы? 

 

Почему всегда  не хватает средств на природоохранную деятельность 

В России прямые экологические потери оцениваются в 10% в год, но затраты на природо-

охранные мероприятия не превышают 1%, а в США и в Евросоюзе потери в вдвое меньше, а затраты – 

в два раза больше [25].  

Экологические проблемы России далеки от разрешения. Экологическая напряженность в 

стране обусловлена природозатратным уклоном национальной экономики, ориентированной на мате-

риально-энергоемкие технологии добычи и переработки полезных ископаемых. Такая экономика 

оказывает повышенное давление на окружающую среду, вследствие чего вопросы эффективного 

управления природопользованием и корректного экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в нашей стране весьма актуальны [24].  
Вопросы финансирования природоохранной деятельности приобрели глобальный характер. 

Исследователи считают, что препятствием для расширения финансирования служат высокая стоимость 

коммерческого капитала, ограниченная гибкость механизмов финансирования и проблемы увязки 

первоочередных потребностей в стране с имеющимися финансовыми средствами [25].  

Финансирование природоохранной деятельности с участием промышленных и других деловых 

структур в России превратилось в самое серьезное препятствие для разработки и осуществления мер 

по уменьшению неблагоприятного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду. 

Поэтому крупные промышленные предприятия, используя свои собственные ресурсы (как 

коллективные, так и индивидуальные), должны выступать добровольными инициаторами поиска путей 

к обеспечению природоохранных мер и стандартов [25]. 

В нашей стране впервые в мировой практике требование охраны и рационального использо-

вания природных богатств включено в Конституцию, также существует около двух сотен юридических 

документов, касающихся природопользования, но результаты пока неутешительные.   

Одним из важнейших является комплексный закон «Об охране окружающей природной 

среды». Он гласит, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде [21]. 

Вместе с тем каждый гражданин обязан принимать участие в охране окружающей природной 

среды, повышать уровень своих знаний о природе, экологическую культуру, соблюдать требования 

природоохранительного законодательства и установленные нормативы качества окружающей при-

родной среды. Если же они нарушаются, то виновный несет ответственность, которая подразделяется 

на уголовную, административную, дисциплинарную и материальную [21]. 

 

Заключение 

На сегодняшний день в нашей области остро стоят следующие экологические проблемы: 

бесхозные ядохимикаты и заброшенные скважины подземных вод; несанкционированные свалки; 

совместное складирование бытовых и промышленных отходов; недостаточная очистка сточных вод; 
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увеличение числа АЗС и складов ГСМ с подземными резервуарами хранения; нефтяное и масляное 

загрязнение территорий ликвидированных воинских частей и др. 

Перечисленные проблемы – далеко не полная картина всех бед Амурской области, но они по-

зволяют говорить об отсутствии системной экологической политики в регионе и непонимании особой 
взаимозависимости существования природы и человека.  

В интересах безопасности и благополучия настоящих и будущих поколений амурчан эколо-

гическая информация о потенциально опасных объектах должна быть прозрачной, к ней должны иметь 
доступ не только руководители предприятий, но и жители области. 

Одними из главных задач охраны водных ресурсов являются строительство новых, реконст-

рукция и повышение эффективности действующих очистных сооружений.  
Необходимо запретить практику сброса неочищенных сточных вод. 

Экологическая стратегия развития горно-рудных предприятий Амурской области должна 

строиться на основе оптимизации воздействия производства на все элементы биосферы. Каждое 

предприятие должно быть заинтересовано в соблюдении норм рационального природопользования. 
В целях сохранения благоприятной экологической обстановки в области необходимо решить 

вопрос об обязательном проведении рекультивационных мероприятий на отработанных площадях. 

Следует продолжить разработку новых рациональных способов использования породных отвалов 
добывающих предприятий и ТЭЦ в качестве сырья в сфере производства строительных и композитных 

материалов для строительной индустрии, производства минеральных удобрений.  

Для предотвращения пылевых загрязнений в карьерах и на автомобильных дорогах необходимо 
применять специальные методы борьбы с пылью: отсыпки отвалов, подавление пыли путем орошения, 

применение водовоздушных смесей и минеральных растворов.  

Истоки наших экологических проблем лежат в разобщенности развития производительных сил 
и экологических мероприятий, которые должны быть опережающими, просчитанными и планомерно 

внедряемыми. 

Развитие производительных сил – это важно, но руководитель должен осознавать ответствен-
ность за «дело рук своих» перед настоящими и будущими поколениями амурчан.   
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