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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наша Россия – это самая большая страна в мире. Она необъятна и огромна, ведь её 

площадь составляет более 17 000 000 км². Именно поэтому в ней существует множество 

уголков, ещё неизведанных и не до конца освоенных. Одним из таких уникальных мест на 

территории Российской Федерации является Арктика. 

Северный и Арктический регионы являются жемчужиной России. Они составляют 

примерно 2/3 части всей нашей страны, хотя в этих местах проживают всего 9 миллионов 

человек [9]. На протяжении многих десятилетий эти территории привлекают 

исследователей со всего мира. В первую очередь, это связано с климатическими 

особенностями данной территории: низкие температуры, регионы вечной мерзлоты, 

близость Северного Ледовитого океана и другие. Во-вторых, это, безусловно, тот богатый 

ресурсный потенциал, который сосредоточен в Арктическом крае.  

Одним из богатейших на полезные ископаемые регионов является Мурманская 

область. В связи с этим, данный регион является развитым промышленным сектором 

Арктики. Именно потому Мурманская область испытывает колоссальную антропогенную 

нагрузку. Различные отрасли промышленности воздействуют на окружающую среду 

данного региона, поэтому изучение экологической ситуации в Мурманской области 

является актуальной сферой исследования. 

Исходя из этого, целью работы является оценка воздействия промышленности 

Мурманской области на окружающую среду региона и на здоровье его населения.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Изучить географические особенности Арктики, в частности, Мурманской 

области. 

2. Исследовать экономическую составляющую Мурманского региона. 

3. Провести анализ влияния промышленных предприятий Мурманской области 

на окружающую природную среду. 

4. Проанализировать влияние деятельности предприятий Мурманского 

региона на здоровье его жителей. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРКТИКИ 
 

Арктика (от греч. arktikos — северный, от arctos — медведь (по созвездию Б. 

Медведица)) является единым физико-географическим регионом, который примыкает к 

Северному полюсу. В его состав входит не только часть двух материков - Евразии и 

Северной Америки, но и практически вся площадь Северного Ледовитого океана, а также 

близлежащие к нему территории Атлантического и Тихого океанов.  Что касается 

размеров Арктического района, то его площадь составляет порядка 27 000 000 км2 (вместе 

с территорией Северного полярного круга) [1].  

Рис. 1. Положение Арктического региона 

1.1. Физико-географические характеристики Арктического региона 
 

Рельеф Арктики обладает своими некоторыми особенностями. В первую очередь, 

это, несомненно, территория шельфа, которая богата островами материкового 

происхождения.  

Что касается водного пространства, то к территориям Арктики относятся 

следующие крупнейшие морские акватории: Баренцево, Чукотское, Карское, море 

Лаптевых, а также Восточносибирское [1]. 
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Если говорить об особенностях рельефа суши российского Арктического региона, 

то в целом его можно охарактеризовать как равнинный. Гористый рельеф чаще всего 

можно встретить на островных площадях [2].  

Центральной частью Арктики является Арктический бассейн. Для него характерно 

наличие глубоководных котловин, которые достигают порядка 5 520 м, а также 

подводных хребтов. Ледовитость морского пространства составляет примерно 11 000 000 

км2 и 8 000 000 км2 в зимний и летний периоды соответственно [1]. 

Что касается температурного баланса, то средние температуры воздуха летних 

месяцев приблизительно равны 0 °C, в то время как среднегодовая температура 

отрицательна.  

Визитной карточкой Арктики являются, несомненно, её ледники и территории 

вечной мерзлоты. На всей территории Арктического региона преобладают арктические 

пустыни и тундровая растительность [2]. 
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ГЛАВА 2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Исходя из первой главы, можно сказать, что Арктический регион является 

уникальным природным памятником не только на территории России, но и во всём мире в 

целом. Но, невозможно не сказать, что помимо природных особенностей, Арктика – это 

колоссальная сокровищница природных ресурсов! Поэтому данная глава посвящена не 

только экологическим характеристикам Арктики, но и экономическим, олицетворением 

которых является Мурманская область. 

Рис. 2. Положение Мурманской области на карте 

 

Мурманская область – это область, которая расположена на Кольском полуострове. 

Она представляет собой одну из крупнейших территорий европейской Северной части 

России, является одним из наиболее экономически развитых регионов. Почти вся площадь 

Мурманской области находится за Полярным Кругом и составляет приблизительно 

145 000 км2, на которой проживает около 1 000 000 человек [5]. Мурманская область – это 

не только развитая инфраструктура с точки зрения экономики, но и удивительный 

природный ландшафт, и культурно-историческая компонента.   

Венцом Мурманской области, безусловно, является сам Мурманск. Он является и 

административным, и промышленным, а также культурно-научным центром всего 
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Заполярья. Он является транспортным, морским и воздушным узлом, и именно в этом 

городе находится единственный во всём мире атомный ледокольный флот. Мурманск 

представляет собой самый северный центр международного сотрудничества [6]. Более 

того, на территории города Мурманска проживает практически половина всего населения 

Кольского полуострова.  

Помимо Мурманска, ведущими промышленными городами являются Апатиты, 

Кандалакша, Мончегорск, Кировск, Оленегорск [5]. 

Таким образом, Мурманская область имеет очевидные огромные преимущества по 

сравнению с другими регионами Российской Федерации. В первую очередь, это связано с 

её транспортно-географическим, а также геополитическим расположением. Мурманская 

область связывает нашу Россию с государствами Европы, тем самым обеспечивая наличие 

мощного грузопотока из России и обратно. 

Но всё же, основной особенностью Мурманского региона является огромный 

ресурсный потенциал. На сегодняшний день, в недрах Кольского полуострова уже сумели 

открыть более 60 месторождений самых различных видов минерального сырья. В 

настоящее время удаётся добывать более 30 видов полезных ископаемых [6]. Из них 

наибольшую ценность представляют фосфор, алюминий, никель, медь и другие. Что 

касается приближённых морских акваторий, то на шельфовой зоне Баренцева моря 

расположены огромные залежи нефти и газа [1]. 

Таким образом, можно сказать, что ориентиром экономической отрасли 

Мурманской области является использование природных богатств исследуемого региона. 

2.1. Промышленная составляющая региона  

Исходя из вышесказанного, следует сделать акцент на том, что Мурманская 

область обеспечивает 100% российского производства апатитов, 12% производства 

железной руды, 14% производства меди и 43% никеля [10]. 

Мурманская область входит в число 20 субъектов России по размеру экспорта 

товарной продукции [5].   

Промышленность Мурманской области имеет сырьевую направленность. Её 

фундамент - это горнопромышленный комплекс, в составе которого необходимо выделить 

предприятия горно-химической промышленности, а также цветной и черной металлургии. 

В диаграмме ниже представлена структура отраслей промышленности Мурманской 

области, из которой видно, что ведущее место занимает цветная металлургия (39%), далее 

следует рыбная промышленность (19%), электроэнергетика (13%) и химическая 

промышленность (12%). 
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Рис. 3. Структура отраслей промышленности Мурманской области на 2015 год 

 

Таким образом, крупнейшими предприятиями исследуемого региона являются [5]: 

ü Кольская горнометаллургическая компания (в которую входят такие 

комбинаты, как "Североникель" и "Печенганикель"); 

ü Кандалакшский алюминиевый завод; 

ü ОАО "Апатит"; 

ü ОАО "Олкон"; 

ü ОАО "Колэнерго"; 

ü ОАО "Ковдорский ГОК"; 

ü Кольская атомная электростанция; 

ü АО "Мурманский траловый флот". 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБАСТАНОВКИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В предыдущей главе было выяснено, что Мурманская область играет ведущую 

роль в экономическом секторе не только в Российской Федерации, но и на 

международной арене. Более того, исследование ресурсов области продолжает «набирать 

обороты», всё больше предприятий строится и всё больше месторождений исследуется. 

Но как экономическая компонента влияет на экологическую обстановку городов 

Мурманской области и Арктики в целом?  

Основой моего исследования послужили базы данных статистической отчётности 

(до 2015 года включительно) государственных служб, таких как Федеральная служба 

государственной статистики (Росстатом), Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) и тому подобные [4]. 

3.1. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду 

Мурманской области 

3.1.1. Выбросы вредных веществ в атмосферу 

Структура ведущих отраслей промышленности экономического сектора 

Мурманской области была проанализирована выше. Что касается основного вклада в 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух исследуемого региона, то 

источниками атмосферного загрязнения являются практически и все вышеперечисленные 

отрасли. Таким образом, основными загрязнителями атмосферы Мурманской области 

являются следующие отрасли экономики (см. рис.4):  

• обрабатывающие производства (64,7 %); 

•  производство и распределение электроэнергии, газа и воды (21 %); 

•  добыча полезных ископаемых (9 %); 

•  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (2,1 %); 

•  транспорт и связь (1,5 %); 

•  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (0,9 %). 
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Рис. 4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по видам экономической 

деятельности в 2015 г., тыс. т   

Если анализировать общую картину выбросов по составляющим загрязняющим 

веществам, то удалось получить следующие данные: в 2015 году общая сумма выбросов 

загрязняющих веществ от предприятий составила 276,4 тыс., из которых: общий выброс 

всех твердых веществ составил 30 100 тонн, выбросы оксидов углерода, азота и серы 

составили 17 500 тонн, 14 900 тонн и 201 700 тонн соответственно, суммарный выброс 

углеводородов (без летучих органических соединений, ЛОС) равен 8 300 тонн, а самих 

ЛОС – 2 600 тонн. Наглядно это можно увидеть в диаграмме ниже [4].  

 

Рис. 5. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2015г., 

тыс. т 

Более того, если проанализировать данные отбора проб атмосферного воздуха, то 

можно выявить, что процент проб некоторых загрязняющих веществ превышает 
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предельно-допустимые концентрации максимально-разовые (ПДК м.р.), что говорит об 

угрозе здоровью человека [8]! Сравнительный анализ ПДК представлен в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Название вещества Доля проб с превышением ПДК м.р., % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Диоксид серы  0,51 0,38 0,5 
Оксид углерода 0,01 0 0,01 
Диоксид азота 0,01 0,008 0,01 

Фенол 1,79 0,11 0,22 
 

Исходя из данных таблицы видно, что приоритетными загрязнителями являются 

диоксиды серы и азота, оксид углерода, а также фенол. Более того доля проб с 

превышением ПДК м.р. несколько выше в 2015 году, чем в 2014 году [3, 4]. 

Анализируя общую картину выбросов в атмосферу, начиная с 2006 года, 

получается следующее:  

 
Рис. 6. Суммарные выбросы загрязнителей в атмосферный воздух Мурманской области (тыс. т) 

Исходя из графика видно, что максимальное количество выбросов приходится на 

2007 год. Удалось ощутимо снизить выбросы в 2012 году, но, тем не менее, они снова 

продолжают увеличиваться (275 800 тонн по состоянию на 2015 год). 

Что касается вклада предприятий в загрязнение атмосферного воздуха, то их 

перечень представлен в таблице 2. Лидирующую роль в этом списке играет «Комбинат 

Печенганикель». 
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Таблица 2. 

Предприятия, загрязняющие атмосферный воздух Муромской области 

 
Основной вклад в загрязнение воздуха Мурманской области вносит Печенегский 

район – 47,1% суммарных выбросов – так как там сосредоточены основные предприятия, 

занимающиеся цветной металлургией. 

3.1.2. Выбросы вредных веществ в водные объекты 

Помимо загрязнения атмосферного воздуха, не меньшее воздействие предприятия 

оказывают и на водные акватории. Не исключением стала и Мурманская область. 

Говоря о вкладе в загрязнение водных объектов по отраслям промышленности, то 

на первое место снова выходит цветная металлургия [4]. Суммарные вклады различных 

отраслей представлены в таблице ниже. 

 Таблица 3. 

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами предприятиями различных 

отраслей в тыс. тонн 

 
Что касается общего расхода воды, то данные, касающиеся этого вопроса, 

представлены в таблице 4. 
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 Таблица 4. 

Расход воды по Мурманской области, млн. м3 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Забрано суммарно 1785,54 1695,23 1507,73 
Использовано суммарно 1592,8 1560,94 1376,13 
*в том числе:   
**хозяйственно-питьевые 
нужды 1478,4 1455,05 1344,37 
**с/х нужды 0,44 0,36 0,06 
**прочие 48,77 35,37 31,7 
Сброшено суммарно 1723,58 1705,34 1516,62 

 

Таким образом, можно наблюдать тенденцию к уменьшению расхода водных 

ресурсов, что связано с контролем использования и потребления воды на предприятиях 

[7]. 

Тем не менее, проанализировав результаты проб воды, было выявлено, что 

некоторые пробы не удовлетворяют ПДК м.р. Более того, идёт тенденция к росту проб 

воды по микробиологическим показателям. Результаты представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 5. 

Гигиеническая характеристика водоёмов Мурманской области 

 
Что касается воды, которая идёт уже непосредственно населению, то были также 

выявлены пробы с несоответствием качества питьевой воды по количеству железа с 

тенденцией роста количества проб по микробиологическим показателям. Это можно 

наблюдать из данных таблицы 6. 

Таблица 6. 

 



14 
 

3.1.3. Отходы производства и потребления 

Согласно данным Росприроднадзора по Мурманской области в 2015 году в 

исследуемом регионе было образованы отходы всех 5 классов опасности, в количестве 

186,6 млн. тонн. Из них на отходы первых двух классов опасности (чрезвычайно опасных 

и высокоопасных соответственно) приходится 5 700 тонн [4]. Среди них были 

обнаружены такие вещества, как ртуть, нефтепродукты и другие токсичные вещества. 

Фактическое количество образования, использования, обезвреживания и размещения 

(захоронения) отходов в 2015 году представлено в таблице 7. Тенденция же по 

образованию отходов в период с 2008 по 2015 год включительно можно увидеть на 

рисунке ниже.  

Таблица 7. 

Фактическое количество образования, использования, обезвреживания и размещения 

(захоронения) отходов в Мурманской области в 2015 году, млн. тонн 

 

 
Рис. 7. Суммарное количество отходов в Мурманской области с 2008 по 2015 гг., млн.т. 
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Из графика видно, что наблюдается явная тенденция к образованию отходов. Но, 

тем не менее, какую же долю из всех них составляют отходы предприятий? 

В ходе исследования было выявлено, что 99,8% от всего количества отходов, что 

составляет 186,2 млн. тонн, приходится на предприятия горнопромышленного комплекса, 

к коим относятся комбинаты, которые занимаются цветной, чёрной металлургии и т.д. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос, касающийся путей утилизации отходов, в 

число которых входят и отходы от предприятий. Несмотря на то, что в 2015 году их цифра 

составляет 260 000 т, что опять-таки меньше чем, в 2014 году (на 2,3%), проблема с их 

утилизацией, захоронением и вторичным использованием занимает огромное место в 

Мурманской области [3, 4]. Из 18 свалок, расположенных на площади всего региона, 

только 8 входит в государственный реестр объектов захоронения отходов.  

Так как отходы обезвреживают путём захоронения либо утилизацией на свалку, то 

были проведены исследования, касающиеся влияния отходов на почву. Приоритетными 

загрязнителями явились никель, кадмий, бенза(а)пирен [4].  

Таким образом, в некоторых районах (Печенегский, Кировский и др.) уровни этих 

веществ в несколько раз превышали допустимые концентрации, что можно увидеть на 

рисунке 8. 
 

Рис. 8. Концентрации приоритетных загрязняющих веществ в районах Мурманской области 
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3.2. Влияние деятельности предприятий на здоровье населения 

Мурманской области 

Безусловно, говоря о заболеваемости населения, нельзя говорить, что на здоровье 

человека влияет только деятельность предприятий. Также уровни заболеваемости зависят 

и от наследственных факторов, и от миграционного фактора. Но, тем не менее, 

деятельность предприятий исключать категорически нельзя. 

Анализируя картину заболеваемости населения Мурманской области, можно 

сделать вывод, что средние уровни заболеваемости взрослого населения по сумме 

болезней превышают среднероссийские показатели в среднем на 5% [4]. Такие данные 

предоставляет Федеральный информационный фонд в рамках 2013 – 2015 годов.  

Поэтому, рассматривая разрез первичной заболеваемости населения Мурманской 

области выглядит следующим образом:  

 
Рис. 9. Структура первичной заболеваемости  

Из данного графика видно, что лидирующие позиции взяли на себя: 

v болезни органов дыхания (25,5%); 

v травмы и отравления (14,6%); 

v болезни мочеполовой системы (11,2%); 

v болезни кожи и подкожной клетчатки (8,7%); 

v болезни кожно-мышечной системы (6,2%). 
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Таким образом, можно провести параллель между загрязнением атмосферы и 

болезнями органов дыхания. Более того, количество людей, обладающих астмой и 

астматическим статусом продолжает расти. 

Что касается отравлений, то они так же могут быть вызваны, как и воздушно-

капельным путём, так и через некачественную воду. Вода, несоответствующая нормам, 

так же может вызывать и болезни мочеполовой системы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что загрязнения, которые 

оказывает деятельность предприятий различных отраслей экономики Мурманской 

области, напрямую влияет не только на окружающую среду исследуемого региона, но и на 

здоровье его жителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В работе была изучена экологическая обстановка Мурманской области – главного 

культурного, экономического и промышленного региона Арктики. По проведённому 

исследованию можно сделать следующие выводы: 

1. Арктика – это уникальный регион не только в Российской Федерации, но и 

во всём мире. Он обладает богатейшим ресурсным потенциалом, огромная часть которого 

сосредоточена в экономически развитом регионе – Мурманской области.   

2. В связи с этим, именно в Мурманской области расположено множество 

предприятий горнопромышленного комплекса, в частности комбинатов, занимающихся 

цветной и чёрной металлургией. 

3. Именно эти производства вносят основной вклад в загрязнение окружающей 

среды Мурманского региона: атмосферного воздуха, водных акваторий и почвы. 

4. Во всех трёх природных средах были выявлены превышения ПДК 

различных веществ, которые выделяются в процессе работы предприятий Мурманской 

области. 

5. Как следствие, загрязнение природной среды данной области ведёт к 

увеличению заболеваемости её населения, в частности, участились случаи заболевания 

органов дыхания (астма), токсических отравлений, органов мочеполовой системы. 

Рекомендации по улучшению экологической обстановки в Мурманской 

области. 

1. Что касается качества воздуха, то нужно сказать, что, по результатам 

проведённого исследования, данная природная среда – атмосфера – подвергается очень 

сильному отрицательному воздействию со стороны промышленного сектора. Как 

результат, было выявлено, что население Мурманской области больше подвержено 

болезнями именно органов дыхания. Чтобы улучшить ситуацию, на мой взгляд, 

необходимо:  

ü для предприятий ввести платы за превышение выбросов в атмосферу; 

ü модернизировать систему очистки выбросов фильтрами; 

ü пересмотреть технологические процессы системы очистки выбросов ввиду 

увеличения эффективности их работы; 

ü увеличить количество постов экологического мониторинга атмосферного 

воздуха. 
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2. Говоря о загрязнении водных объектов, то здесь ситуация обстоит гораздо 

лучше, нежели с атмосферой. По результатам, анализа проб воды были обнаружены 

превышения по микробиологическим показателям. Что касается воды, которая идёт уже 

непосредственно к жителям, превышения концентраций были выявлены только по одному 

элементу – железо. Отсюда можно дать следующие рекомендации: 

ü обеспечить на предприятиях наличие фильтров, отвечающих за 

микробиологические показатели; 

ü провести мониторинг системы питьевого водоснабжения Мурманской 

области, так как в большинстве случаев наличие в воде такого элемента, как железо, 

свидетельствует об устаревших канализационных трубах. 

3. Что касается почвы, то нужно сказать, что превышения концентраций 

веществ в ней было обнаружено в местах скопления свалок, многие из которых 

несанкционированны. Отсюда следует, что рекомендациями по улучшению состояния 

почвенного покрова будут следующие мероприятия: 

ü пересмотреть систему организации свалок в Мурманской области; 

ü внести изменения в работе предприятий по вопросу вторичного 

использования отходов, их повторной переработки. 

Помимо вышеперечисленных рекомендаций, жителям Мурманской области 

необходимо и самим улучшать состояние своей малой Родины: организовывать 

субботники по уборке мусора, высаживать деревья и, конечно же, следить за своим 

здоровьем. 
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