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Эколого-социальные проблемы  
и перспективы нефтедобывающего 
региона

Результаты социологического исследования, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения и Минприроды 
РФ свидетельствуют, что больше половины жителей России считают, что 
живут в экологически неблагополучных и даже близких к катастрофиче-
ским условиях.  При этом главными источниками ухудшения экологи-
ческой ситуации в стране россияне считают транспорт и промышленные 
предприятия [1; 2].

Мнение россиян подтверждается данными Росгидромета. Так, 65,9 
миллионов Россиян дышат грязным и даже опасным воздухом. По данным 
Роспотребнадзора, в целом по стране не соответствует санитарным прави-
лам и нормам 38,8 % поверхностных источников питьевого водоснабже-
ния и 17 % подъземных [2; 22]. 

Среди наиболее неблагоприятных регионов одно из ведущих мест 
занимают нефтедобывающие, так как Россия является мировым постав-
щиком ископаемого топлива. Основные факторы, обуславливающие  за-
грязнение и деградацию компонентов природной среды в нефтедобыче 
следующие: высокая аварийность на трубопроводном транспорте, низкие 
темпы и качество рекультивации, слабое внедрение прогрессивных малоот-
ходных и энергосберегающих технологий, большое количество сжигаемого 
на факелах попутного газа.

Совершенно недопустима ситуация, когда уровень и благополучие 
одних регионов и стран повышается за счет загрязнения, деградации, по-
тери здоровья населения других. Рост экономики в России базируется на 
интенсивной эксплуатации природных ресурсов и людей, в то время как 
финансирование на решение экологических проблем постоянно снижается, 
невзирая на экологические и социальные последствия.

Так, загрязнение окружающей среды через пищевые цепи, 
воду и воздух отрицательно действует на все живое. Наибольшую опасность 
для здоровья населения представляют выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. Входящие в состав нефтепродуктов вещества оказывают 
токсическое, канцерогенное воздействие на организм человека и животных. 

Самовосстановительный потенциал Северных нефтедобывающих 
регионов весьма ограничен, требуется привлечение огромных финансо-
вых и технических средств, трудовых затрат, а также использование эффек-
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тивных технологий для того, чтобы только попытаться приблизиться к из-
начальному состоянию экосистем территорий, подвергшихся техногенному 
загрязнению.

Между тем, устойчивое развитие региона возможно только при 
устойчивом развитии общества, природы и экономики. Природная среда 
должна быть включена в систему социально – экономических отношений, 
как ценнейший компонент национального достояния России.

Очевидно, что экологическое сознание или осознание должно фор-
мироваться постепенно и концентрироваться на неприятии всего, что на-
рушает гармонию человека с природой.

Национальные приоритеты должны меняться  в сторону экологиза-
ции экономики. Необходимо не только вводить экостандарты и жесткий 
контроль их исполнения со стороны государства, общественности, руко-
водства предприятий, но и повышать требования к образу жизни самого 
человека, развивать экологическое образование, а главное воспитывать 
экологическую культуру населения.
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