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 В статье рассматривается природоохранное зонирование территории 

Сургутского района ХМАО-Югры. Для каждой выделенной зоны предложены 

основные мероприятия, направленные на организацию благоприят ного реж има 
в целях воссоздания первичного сост ояния нарушенных экосист ем. 
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Abstract. The article discusses the environmental zoning of the Surgut area, 

Khanty-Mansiysk Autonomous district-Yugra. For each selected area of the proposed 

main activities aimed at organization of favourable treatment in order to reconstruct 

the initial state of disturbed ecosystems. 
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В целях проведения в Сургутском районе ХМАО-Югры природоохранных 

мероприятий, направленных на воссоздание первичного состояния нарушенных 

экосистем, необходимо функциональное зонирование его территории, которое 

сводится к природоохранному зонированию, как к способу сохранения 

естественной природной среды.  



Существует тесная связь между антропогенными нагрузками на 

территорию водосбора и результирующими показателями состояния водной 

экосистемы и окружающей среды. Именно состав воды является индикатором 

состояния сухопутной экосистемы. Поэтому, необходимо рассматривать весь 

водосборный бассейн и водные объекты в целом, дифференцируя их состояние 

на определенный район, для выделения зон различной экологической 

нарушенности и направлений дальнейшего хозяйственного использования. 

В связи с тем, что практически весь Сургутский район занят  развитой 

нефтегазодобывающей промышленностью и сопутствующей инфраструктурой, 

формы использования территории по результатам зонирования, указанные в 

исследовании  Е.Н. Козелковой [3], были приняты за основу и сведены к трем 

целевым направлениям: сохранению, развитию, улучшению. 

Работа по природоохранному зонированию проводилась в два этапа: 

1. Анализ информации (режим, качество поверхностных вод исследуемой 

территории, источники антропогенной нагрузки). 

2. Разработка природоохранного зонирования. 

Значения индекса загрязнения поверхностных вод ключевых водотоков и 

водоемов на рассматриваемой настоящей в работе территории свидетельствуют 

о различной степени загрязнения: от загрязненных до грязных, очень грязных и 

чрезвычайно грязных. Суммарный показатель загрязнения донных отложений 

водотоков Сургутского района имеет невысокие значения и позволяет отнести 

их к отложениям с допустимым уровнем загрязнения [5]. 

В целом, качество поверхностных вод Сургутского района на 2/3 площади 

(долина Оби, центральная часть района) отнесено к 4-6 классам  по величине 

индекса загрязнения. северной и южной части района к 2-4 классам качества. 

Значение индекса загрязнения вод в пунктах наблюдения (ИЗВ): 

- р. Тромъеган (район д. Русскинская) - 5,5; 

- р. Обь (район г. Сургут) - 5,2; 

- р. Бол. Юган (район с. Угут) - 7,2 [1]. 



Стабильно благополучным в экологическом отношении районом является 

Государственный природный заповедник «Юганский», расположенный в 

южной части Сургутского района. 

Для проведения зонирования и картирования территории были 

использованы карты-схемы с информацией о качестве поверхностных вод, 

расположении мест нефтегазодобычи (лицензионных участков) и 

сопутствующей инфраструктуры (железные дороги, автодороги, магистральные 

газо- и  нефтепроводы) [1, 4].  

В результате проведенной работы в соответствии с предлагаемой 

методикой, выделены природоохранные зоны (рис. 1): 

1. Зоны сохранения: 

1.А. Зона преимущественного сохранения современного состояния или 

использования - для нее характерен основной стокоформирующий потенциал 

всей территории в отношении водных ресурсов. 

Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами составляет < 0.05 мг/л (превышение ПДК нет). Местами есть 

превышение ПДК до 2-х раз. 

В целом, для зоны рекомендуется осуществлять особые природоохранные 

меры, вплоть до запрещения ведения какой либо деятельности, 

воздействующий на поверхностный водосбор, особенно нефте- и газодобычи. 

При необходимости разрешать хозяйственную деятельность без вмешательств в 

гидрологические процессы, только с предварительным изучением 

экологических рисков. 

1.Б. Зона развития существующего и планируемого использования - 

долины и часть территории водосбора рек Пим, Лямин, Тромъеган, Ватъеган в 

их среднем течении и их крупных притоков. Здесь формируются значительные 

объемы годового стока рек со всего поверхностного водосбора. 

Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами составляет 0.1 - 0.5 мг/л (превышение ПДК в 2-10 раз). Также 

включены несколько участков, где присутствуют месторождения, но несмотря 



на добычу углеводородов и сопутствующую техногенную нагрузку, только 

местами есть превышение ПДК до 2-х раз. В целом, экологический фон 

достаточно благоприятный. 

Основные принципы природопользования [3]: 

- воздействие на природные комплексы должно приводиться с 

интенсивностью, обеспечивающей естественное восстановление за счет 

собственного потенциала;  

- отказ от хозяйственной деятельности, нарушающей естественный водный 

баланс и инженерного вмешательства в русловой процесс. 

2. Зоны развития 

2.А. Зона экстенсивного развития (улучшения) - центральная часть 

правобережья Средней Оби, а по направлению на юг это часть Сургутского 

района (левобережье Средней Оби) между долиной Оби (от зоны 2.В.) до 

Юганского государственного природного заповедника.  

Как результат развитой на этой территории нефтедобычи - 

среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами составляет 0.1 - 0.5 мг/л (превышение ПДК в 2-10 раз). 

Требуется соблюдение основных принципов природопользования: 

- проведение масштабного экологического мониторинга и других 

экологических мероприятий;  

- естественное и искусственное восстановление нарушенных 

гидрологических функций, почвенного покрова и растительных сообществ; 

- отказ от новых попыток хозяйственной деятельности, нарушающих 

естественные экологические процессы. 

2.В. Зона интенсивного развития и требуемого улучшения - сюда вошла 

центральная часть Сургутского района, в т.ч. долина реки Оби.   

Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами составляет 0.5 - 1.0 мг/л (превышение ПДК в 10 - 20 раз).  

Эта зона, наиболее проблематичная в экологическом отношении, выделена 

по методике экологического зонирования Байкальской природной территории 



(седьмой тип) [2]. Для улучшения экологической обстановки здесь необходимо 

выполнение природозащитных мероприятий в полной мере, с особыми 

требованиями для крупных населенных пунктов, являющихся  

промышленными центрами и для основных транспортных артерий, включая 

магистральные газо- и нефтепроводы. Для этой природоохранной зоны 

непременно важно соблюдение принципов природопользования в других зонах, 

на север и юг от долины Оби. 

 
Рис. 1. Карта-схема природоохранного зонирования Сургутского района. 

Что касается вопроса правового регулирования, то учитывая принципы 

земельного законодательства, результатом работ по природоохранному 

зонированию должен стать комплекс мер, в том числе административных, 

затрагивающих правовые вопросы, назначение земель в определенные 

категории и т.п. 



Природоохранное зонирование территории Сургутского района не следует 

считать окончательным. Проведение научно обоснованных мероприятий в 

каждой зоне убыстряет улучшение, структуру и защитные функции 

измененных экосистем. При экологическом мониторинге территории, который 

должен проводиться с некоторой периодичностью, в зависимости от 

получаемых в результате мониторинга параметров, они переводятся в другие, 

более безопасные в экологическом отношении природоохранные зоны. Таким 

образом, конечная цель деления территории на природоохранные зоны - 

создание и обеспечение режима естественного состояния природных объектов, 

или по возможности максимально приблизиться к нему. 
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