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Аннотация. В статье рассматриваются основные потенциальные причины разрушения 
окружающей среды арктических районов Российской Федерации, а также приводятся способы 
их устранения. 
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Арктика играет большую роль в формировании климата на планете, поэтому со-

хранение окружающей среды этого региона является проблемой планетарного масшта-
ба. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 
МГЭИК) ежегодно прослеживается постепенное потепление в арктических зонах, что 
создает необходимость наблюдении за состоянием природной среды в Арктике. 

Российская Федерация занимает 43% территории Арктики. Это 18% всей терри-
тории страны (около 3 млн. кв. км). Арктическая зона России включает в себя районы, 
обозначенные в указе Президента РФ от 2 мая 2014 г. N 296 «О сухопутных территори-
ях Арктической зоны Российской Федерации». Также через Арктику проходит Север-
ный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью Рос-
сии и Дальним Востоком. Таким образом, очевидно, что Российская Федерация оказы-
вает наибольшее влияние на состояние окружающей среды в Арктике. 

Согласно данным МЧС России в Арктике отмечается устойчивый рост количе-
ства чрезвычайных ситуаций техногенного характера, среди которых доминируют 
транспортные аварии, взрывы и пожары технологического оборудования. 

Основными причинами разрушения окружающей природной среды в районах 
крайнего севера являются отходы от атомных электростанций и различных произ-
водств. В арктической зоне Российской Федерации располагаются около 20% произ-
водственных добывающих отраслей, состоящих большей частью из горнорудной про-
мышленности (добыча минерального сырья, руд) и металлургических производств. 
Среди них такие крупные компании как Кольская горно-металлургическая компания 
(«Норникель»), Кандалакшский алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ»), Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат (ГОК), Ковдорский ГОК, ОАО «Апатит» и другие. А 
также в Арктике России расположена Кольская АЭС, что, безусловно, создает техно-
генную нагрузку на окружающую среду.  

Помимо производств потенциальную опасность составляет возможность возник-
новения аварийных ситуаций в портах. Исходя из данных Министерства транспорта 
Российской Федерации, в Западной Арктике расположены 12 портов, каждый из кото-
рых может стать причиной возникновения аварий на этапе погрузки или разгрузки тан-
керов. А на протяжении всего Северного морского пути существует риск возникнове-
ния аварийных происшествий, во время которых происходит выброс токсичных грузов 
(в большей части нефти и нефтепродуктов). Сами суда загрязняют биосферу отходами, 
вырабатываемыми в результате их эксплуатации, а их затопление также наносит ущерб 
окружающей среде, ведь в качестве топлива для судов используется тяжелый мазут. 
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Помимо перечисленных выше пунктов, потенциальную угрозу Арктической зоне 
создает северный флот, основу которого, помимо прочего, составляют атомные ракет-
ные и торпедные подводные лодки. 

Таким образом, основными причинами разрушения окружающей природной сре-
ды в районах крайнего севера являются отходы от атомных электростанций и различ-
ных производств. Также потенциальную угрозу Арктической зоне создает северный 
флот, возможные транспортные аварии, в частности крушения судов, перевозящих 
опасные вещества (включая топливо), и аварии в портах. Проанализировав основные 
причины разрушения окружающей среды арктических районов Российской Федерации, 
можно определить следующие способы снижения риска их появления: 

1. Снижение или перераспределение производственных мощностей (например, 
перенос производств ближе к местам добычи руды); 

2. Ужесточение надзора за отходами производств и АЭС; 
3. Тщательная проверка судов, перевозящих опасные грузы, а по возможности – 

уменьшение числа перевозок по Северному морскому пути; 
4. Переоснащение производств и портов; 
5. Создание дополнительных бригад по устранению аварий на судах в целях 

уменьшения времени реагирования на чрезвычайную ситуацию, что в свою очередь 
позволит сократить масштаб нанесенного ущерба; 

6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на мониторинг со-
стояния окружающей среды. 

Перечисленные способы связаны с изменением процессов транспортировки и 
производства продукции как со стороны организационных процессов, так и с техниче-
ской стороны. Представленные методы помогут замедлить разрушение окружающей 
среды в Арктике, путем снижения риска их появления.  
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