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Если размеры компенсаций местному населению и штрафов за 
загрязнения будут адекватны наносимому ущербу, останется ли 
добыча нефти действительно таким прибыльным направлением?                                                         
       Владимир Чупров
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Дорогие читатели,

предлагаемый Вашему вниманию третий выпуск эколого-правового монито-
ринга посвящен различным вопросам и проблемам, связанным с добычей по-
лезных ископаемых, в первую очередь, традиционных видов энергоносителей. 
Нехватка сырья наряду с его все возрастающим потреблением делает его интен-
сивную добычу крайне привлекательной, в особенности в тех странах и регионах,  
в которых уделяется мало внимания экологически допустимой разработке по-
лезных ископаемых и принятию мер по охране человека и природы. Добыча 
сырьевых ресурсов и связанное с ней вмешательство в природу лежат за пре-
делами восприятия большинства людей. Они потребляют конечный продукт, 
который уже фактически невозможно связать с его происхождением, будь то 
электричество и тепло, получаемые из традиционных источников энергии, или 
электронные приборы и украшения, для производства которых используются 
драгоценные металлы, редкоземельные элементы или ценная древесина. 

Общественное восприятие проблем, связанных с разработкой полезных иско-
паемых, наступает, как правило, лишь в случае катастроф и аварий или же тогда, 
когда затрагивается непосредственное окружение человека. Тогда формируют-
ся группы протеста и гражданские инициативы и проводятся различные кампа-
нии, знакомящие широкую общественность с конкретными проблемами. При-
мером этому в Германии служат протесты против так называемого фрекинга, 
спорного метода добычи сланцевого газа, или против расширения карьеров по 
добыче бурого угля. В то же время намного меньше внимания привлекают дейст-
вия сырьевых концернов в отдаленных и малонаселенных районах, где борьба 
местного населения за свои права на землю и сохранение экологических стан-
дартов подобна битве Давида с Голиафом (см. статьи на стр. 7 и стр. 14).

Зачастую невозможно заранее точно определить, какие последствия для ок-
ружающей среды повлечет за собой добыча полезных ископаемых. Например, 
в тех случаях, когда речь идет о загрязнении окружающей среды в результа-
те использования химических реагентов или о непредвиденной долгосрочной 
нестабильности горных пород, вызванной разработкой месторождений. Важ-
ную роль в этом вопросе играют четкие, установленные законом экологические 
стандарты, в том числе, выделение природоохранных зон, в которых запрещена 
добыча сырья, а также контроль за соблюдением этих стандартов и наказание в 
случае их нарушения. Кроме того, ответственность лежит и на самих предпри-
ятиях, которые обязаны производить разработку сырьевых ресурсов наиболее 
щадящим для человека и природы способом (см. статьи на стр. 22 и стр. 29). 

пРЕДИслоВИЕ
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Для того, чтобы принять решение о целесообразности добычи того или иного 
вида сырья, необходимо предварительно провести комплексный анализ и сде-
лать прогноз расходов и получаемой пользы. При этом важно разработать мо-
дели, которые не только подтверждают рентабельность проекта, но и прини-
мают во внимание социальные и экологические аспекты. Далее должны учи-
тываться такие вопросы, как рекультивация и возможность последующего ис-
пользования – в тех случаях, когда месторождение истощено или разработка 
прекращена по другим причинам (см. статьи на стр. 39 и стр. 48).

В любом случае всегда следует критически рассматривать вопрос о том, дейст-
вительно ли необходима разработка конкретного месторождения или же речь 
идет о получении краткосрочной финансовой выгоды. Производится ли добыча 
полезных ископаемых в самых отдаленных уголках земного шара лишь потому, 
что это технически проще? Вместо этого решающими факторами при освоении 
новых или расширении уже существующих месторождений должны выступать 
защита и сохранение интактных экосистем и уникального биоразнообразия.

Мы выражаем искреннюю благодарность программе «Хлеб для мира» Диако-
нической службы Евангелической церкви Германии за поддержку этого выпус-
ка. Мы надеемся, что результаты нашей работы окажутся для Вас полезными и 
интересными. Если у Вас возникнут вопросы или появятся замечания, мы будем 
рады ответить на них. Приятного чтения!

Зильке Юнге и редакционный коллектив
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Владимир Чупров  I  Нефтегазовое освоение Сибири и 
Дальнего Востока: взаимодействие местного населе-
ния с добывающей промышленностью

1. Ущемление прав коренных народов в районах нефтедобычи

Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
численностью примерно в 250 тыс. человек, относятся к одной из наиболее уяз-
вимых ячеек российского общества. Их хозяйство, культура и быт целиком и 
полностью зависят от природы. Веками их семьи жили за счет рыболовства, 
охоты, оленеводства и собирательства. Однако развивающиеся в последние 
годы нефтегазовые проекты, частное рыболовство и лесная промышленность 
меняют традиционную среду обитания коренных народов, вынуждая общины 
покидать свои земли.

В 2009 г. Сергей Коновалов, в то время заместитель губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа, заявил, что из-за развития углеводородных проектов 
на традиционных землях ненцев 165 семей на Ямале должны будут отказаться от 
своих пастбищ (главным оператором развития газовой отрасли на Ямале являет-
ся «Газпром»). При этом существующий в России правовой механизм не обеспе-
чивает адекватного возмещения ущерба, нанесенного их землям и традиционно-
му природопользованию. 

Из отчета о ситуации в экономических, социальных и культурных правах корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации к 46-ой сессии Комитета по экономическим, социальным и культур-
ным правам (2-20 мая 2011 г.): «Газпром планирует строительство нефтепровода 
Якутия-Хабаровск-Владивосток на Тихоокеанском побережье. Согласно ранее 
одобренным планам, газопровод будет проходить параллельно с уже имею-
щимся нефтепроводом Восточная Сибирь-Тихий Океан длиной 4.857 км. Недав-
но Газпром представил измененный план, который предполагает укороченный 
вариант и, соответственно, требует меньших затрат. Однако измененный марш-
рут газопровода будет пролегать через 3 округа на юге Якутии (Олекминский, 
Нерюнгринский, Алданский районы), где проживают 4000 представителей ко-
ренного народа – эвенков. Ради экономии 49 млрд рублей предлагается стро-
ительство газопровода через территории традиционного природопользова-
ния эвенков и через природоохранную территорию «Черода». В прошлом про-
мышленные проекты затрагивали окраины наших территорий, и охотники мог-
ли найти новые угодья, а стада оленей – другие пастбища, и наши территории 
и природа оставались нетронутыми и сохраняли естественную красоту. Однако 
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сейчас все по-другому. Проектируемый газопровод пройдет по самой сердце-
вине наших земель, что поставит под угрозу наше существование». 

Нефтегазопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток планируют ввести в строй в 
2017 г., ему уже дали имя – «Сила Сибири».

Нефтяные гиганты, которые чувствуют себя настоящими хозяевами Сибирских 
земель, и вправду кажутся всесильными. Очень часто местным жителям прихо-
дится только ждать, пока они выкачают нефть и уйдут, оставив после себя от-
равленные леса и реки, в которых больше нет ни рыбы, ни дичи. Но бывает, что 
всего нескольким людям удается проявить такую силу и настойчивость в защи-
те своих земель, что даже корпорации отступают.

В 2011 г. «Лукойл» получил лицензию на разработку Марталлеровского место-
рождения в Нижневартовском районе, почти половина которого находится на 
родовых угодьях оленеводов. Прямо посреди традиционных пастбищ, которые 
ханты использовали веками, компания собиралась построить дорогу и пробу-
рить несколько скважин. Для того, чтобы начать работу, оставалась небольшая 
формальность: получить согласие местных жителей.  

Для компаний, у которых есть все возможные способы давления, это не пред-
ставляет большой трудности. К тому же, стоит начать строительство, оленево-
ды и сами покинут территорию, поскольку заниматься традиционным хозяйст-
вом будет невозможно. 

Именно по этой причине семья оленеводов Айпиных переезжала пять раз. Но 
сейчас им уходить некуда – со всех сторон нефтяная инфраструктура и выго-
ревшие леса. Правительство выделило немногочисленным оставшимся хан-
там так называемые территории традиционного природопользования – учас-
ток, где они могут заниматься своими промыслами. Но нефтяники добрались и 
до них. Айпиным стало ясно, что нефть отнимет у них независимость, саму воз-
можность обеспечивать себя с помощью оленеводства или экологического ту-
ризма. Их культура может полностью исчезнуть.

Семья нашла адвоката и выставила компании свои условия: увеличить стан-
дартную компенсацию в пять раз и предоставить гарантию того, что скважин 
в священных для них местах не будет.

«Лукойл» на вполне справедливые требования отреагировал по-своему: при-
звал на помощь правительство, попросив собрать специальную комиссию «для 
рассмотрения вопроса». В обращении к правительству региона компания за-
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явила, что жители требуют «огромных компенсаций вопреки сложившейся 
практике» (огромные – это от 1 до 5 млн рублей на семью, причем в каждой се-
мье более 10 человек). И что это «вызовет взрыв социальной напряжённости» и 
«дестабилизацию экономической обстановки в регионе».

Получается, что компенсация аборигенам, более или менее адекватная наноси-
мому ущербу, ставит под угрозу всю нефтяную промышленность. Так уж ли вы-
годна тогда добыча нефти, если ее прибыль высока только за счет экономии на 
местных жителях и защите природы?

Правительство округа не поддержало «Лукойл». Роль здесь сыграли и реши-
мость местных жителей, и внимание прессы, и помощь общественных органи-
заций. Компания «Лукойл» отказалась от разработки месторождения на родо-
вых угодьях семьи оленеводов Айпиных. Впервые коренные жители выступили 
категорически против освоения их земель – и выиграли.

2.  «Особые правила игры» нефтяных компаний – давление на СМИ
Освоение нефтегазовых месторождений зачастую ведет к монополизации ре-
гиональной экономики и политики. Давление на СМИ – очевидная тактика, ко-
торую нередко применяют нефтяные компании. В результате ограничиваются 
свобода СМИ и общественный контроль, закрываются глаза на очевидные на-
рушения со стороны нефтяных компаний.

23 мая 2006 г. в Республике Коми в типографии города Ухты 2910 экземпляров 
ижемской районной газеты «Новый Север» были перепечатаны заново. Вто-
рой вариант отличался от первого тем, что оттуда исчезла критическая статья 
о прорывах на межпромысловом нефтепроводе «Макарьельское месторожде-
ние», о нарушении предусмотренных проектом условий его эксплуатации и о 
сокрытии нефтяных разливов. Вместо этого был напечатан имиджевый мате-
риал сотрудника по связям с общественностью ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» о 
том, как нефтяная компания помогает воспитанникам детских домов. В резуль-
тате информация о загрязнении окружающей среды так и не дошла до читате-
лей «Нового Севера».

2. Фальсификация и сокрытие информации
Сокрытие информации от местного населения или просто фальсификация – 
распространенная практика нефтяных компаний. Ниже приведен пример одной 
из таких фальсификаций, которую удалось разоблачить. Это исключительный 
случай, когда нефтяные компании удается поймать на фальсификации.
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В 2009 г. Прокуратурой РФ по республике Коми было возбуждено уголовное 
дело против компании ООО «Лукойл-Коми». Причиной послужила фальсифика-
ция данных о нефтяном разливе в районе Кыртаель-Чикшино. 

Из заявления: «В апреле текущего года ООО «Лукойл-Коми» разместило в СМИ 
сведения о том, что специалисты ООО «Лукойл-Коми» завершили вывоз и ути-
лизацию всего объема нефтесодержащей жидкости в районе нефтепровода 
Кыртаель-Чикшино. При этом было указано, что депарафинизация нефтепро-
вода, из-за которой произошел слив нефти, производилась по согласованию с 
контролирующими органами. Расположение котлованов с нефтью осуществ-
лялось с учетом отвода земли, на безопасном удалении от водных объектов, 
в промерзшем грунте, исключающем попадание нефтесодержащей жидкости в 
грунтовые воды». 

Вместе с тем следственный комитет Прокуратуры утверждает, что эти данные 
действительности не соответствуют. Контролирующие органы – Управление 
Росприроднадзора по Республике Коми, Печорское межрегиональное управ-
ление по технологическому и экологическому надзору, Двинско-Печорское уп-
равление Федерального агентства по рыболовству, Печорский комитет по ох-
ране окружающей среды, Комитет лесов по Республике Коми, привлеченные 
Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой к проверке несанк-
ционированного размещения нефтесодержащей жидкости вдоль трубопрово-
да Кыртаель-Чикшино, не согласовывали размещение котлованов вдоль тру-
бопроводов и слив в них нефтесодержащей жидкости.

Пробы воды, отобранные в рамках расследования уголовного дела, показали, 
что в водоемах, расположенных вблизи котлованов, содержание нефтепродук-
тов в 60-70 раз превышает допустимые пределы. В связи с этим назначены под-
робные экспертизы воды и грунта прилегающих к району Кыртаель-Чикшино 
территорий, а также проверка полноты законности действий ООО «Лукойл-Ко-
ми». До настоящего времени не вывезена вся нефть, часть котлованов засыпа-

Разлив нефти в реке Печора (фото: Гринпис России) Нефтяные концерны, как правило, отрицают факты 
утечки нефти и загрязнения окружающей среды 
(фото: Гринпис России)
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на грунтом. Вследствие этого образовались новые «нефтяные озера» различно-
го диаметра и различной глубины вдоль нефтепровода, что свидетельствует о 
ненадлежащей организации работ по рекультивации загрязненных земель со 
стороны ООО «Лукойл-Коми».  

В 2010 г. дело было прекращено.

4.  Неадекватная реакция местных властей на информацию  
о нефтяных разливах

Нефтяные компании договариваются с местными властями и правоохранитель-
ными органами об «особых правилах игры» в регионах, в результате чего права 
местного населения резко сокращаются. Ниже приведены два примера из Рес-
публики Коми и Томской области, демонстрирующие, как местные власти реги-
онов, находящихся под влиянием нефтяных компаний, реагируют на жалобы 
местного населения.

Республика коми, 2007 г.

28 апреля 2007 г. активистами «Комитета спасения Печоры» (местная общест-
венная экологическая организация) был обнаружен разлив нефти в реке Печора 
у поселка Нефтепечорск. Информация была передана правоохранительным и 
контролирующим органам Республики Коми.

4 мая. Члены комиссии Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям с официальным представителем компании «Лукойл-Ухтанефте-
газ» отправились к месту разлива. На берегу Печоры главный инженер компа-
нии заявил, что у организации, которая отвечает за перевозку через берег, «от-
сутствуют разрешительные документы и паром на противоположный берег не 
поплывет». В результате комиссия не попала на место разлива. Вечером того же 
дня представителям «Комитета спасения Печоры» сообщили, что паром зарабо-

Утечка нефти наносит непоправимый ущерб окру-
жающей среде (фото: Гринпис России)

Нефтегазовое освоение новых месторождений ставит 
под угрозу существование коренных народов Сибири 
(фото: Гринпис России)
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тал через несколько часов после отъезда комиссии. Также местные жители ви-
дели, что замазученный лед в тот день сталкивали в воду тяжелой техникой и 
лопатами, а в недоступные места подгоняли на пароме паропроизводящую ус-
тановку и растапливали загрязненный лед.  

8 мая. Комиссия на катере переправилась на правый берег Печоры. На бере-
говой линии члены комиссии увидели насыпь, из-под которой сочилась нефть. 
Были взяты пробы воды. Комиссия составила черновик акта.

10 мая. Подписанный сосногорскими членами комиссии и переданный «Лу-
койл-Ухтанефтегаз» акт был переписан заново (!). Из новой версии исчезла мас-
са деталей, указанных ранее. Например, упоминание о том, что руководство 
ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» длительно не исполняло распоряжение об обеспе-
чении комиссии транспортом (в частности, для доставки на правый берег Пе-
чоры). Кроме того, сократились масштабы нефтезагрязнения («выпали» зама-
зученные участки, обнаруженные непосредственно на месте прорыва, исчез-
ло упоминание о пленке возле берега). Было также удалено упоминание о по-
сещении комиссией шламонакопителя и о таинственном исчезновении загряз-
ненного льда. Количество замазученных кустов уменьшилось до двух, причем 
вина за эти участки была возложена на частных лиц, т.к. рядом находились част-
ные строения и лодки. 

11 мая. Представитель Россельхознадзора (Рыбнадзора) наотрез отказался под-
писывать такой акт, представитель Комитета ГО и ЧС г. Сосногорска подписал с 
замечаниями...

Томская область, 2013 г.

В августе 2013 г. активисты «СибЭкоАгентства» сообщили в природоохранную 
прокуратуру о разливе нефти на севере Томской области. Росприродназор по 
Томской области приступил к проверке лишь в октябре, то есть спустя два меся-
ца после жалобы. По итогам проверки ведомство отчиталось, что превышений до-
пустимого уровня загрязнения в почве не обнаружено. По данным самой компа-
нии, объем утечки составил всего 90 кг нефти, с чем Росприродназор и согласился.

В итоге «Газпром» отделался символическим штрафом в 10 тыc. рублей за «не-
предоставление полной и достоверной информации о разливе», причем толь-
ко потому, что сообщил об утечке не сразу, а спустя несколько месяцев.

У Гринпис есть основания полагать, что масштабы утечки были значительно за-
нижены. А инспекторы Росприроднадзора приехали на место происшествия 
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после того, как компания узнала о предстоящей проверке и подготовилась к 
ней, засыпав место загрязнения чистым грунтом.

Сокрытие разливов нефти или символические штрафы за них – чаще всего этим 
и ограничивается ответственность российских нефтяных компаний за загряз-
нение окружающей среды. При такой практике у компаний нет стимула бороть-
ся с регулярными утечками, число которых у той же «Газпром нефти» измеряет-
ся сотнями. 

Если размеры компенсаций местному населению и штрафов за загрязнения 
будут адекватны наносимому ущербу, останется ли добыча нефти действитель-
но таким прибыльным направлением?

ИсТочНИкИ

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/48001/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/22-01-2014_Gazprom_razliv_Tomsk/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/e/blog/47930/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/47861/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/600/blog/47853/
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Татьяна Каргина, Константин Рубахин  |  Местное население 
жестко противостоит добыче цветных металлов  
в Черноземье 

На протяжении многих месяцев на территориях, прилегающих к реке Хопер в 
районе Воронежской и Волгоградской областей, продолжаются экологические 
протесты местных жителей против добычи никеля в Черноземье. Несмотря на 
то, что протесты населения поддерживаются ведущими независимыми учены-
ми, на жителей региона оказывается постоянное давление, происходят много-
численные нарушения прав человека в виде ограничения свободы высказы-
ваний и свободы собраний, обыски и незаконные приводы активистов. Кроме 
того, оказывается давление на работников бюджетной сферы вплоть до уволь-
нения. Самым серьезным ударом стало возбуждение в ноябре 2013 г. уголовно-
го дела против двух местных жителей. 

Этот социально-экологический конфликт начался в декабре 2011 г., когда Влади-
мир Путин, будучи премьер-министром России, подписал приказ о назначении 
конкурса на доразведку и разработку Еланского и Елкинского месторождений, 
находящихся в Новохоперском районе Воронежской области. Они расположе-
ны в традиционно аграрном секторе с плодородными черноземами, в 20 км от 
Государственного Хоперского заповедника, где обитают реликтовые животные, 
гнездится орлан-белохвост и протекает река Хопер, являющаяся одной из самых 
чистых в Европе и несущая в Дон треть его водопритока. 

По оценке ученых, разработка месторождений, содержащих никель, медь, ко-
бальт, платиноиды, золото, серебро, мышьяк и сурьму, станет причиной загряз-
нения всех компонентов окружающей среды на территории, исчисляемой ты-
сячами квадратных километров. Строительство шахт и горно-обогатительного 
комбината неизбежно приведет к образованию депрессионной воронки, кото-
рая, по подсчетам кафедры гидрогеологии Московского государственного уни-
верситета, за 10 лет превысит диаметр 50 км. Это может привести к значитель-
ному осушению поймы Хопра, являющейся основой местного заповедника. 
Кроме того, над месторождениями залегает несколько напорных пластов до-
кембрийских минеральных вод, содержащих бром и йод с концентрацией бо-
лее 70 грамм на литр. Они представляют серьезную опасность в случае утечки 
при проведении даже разведочных работ. 

Экономически данный проект крайне невыгоден региону, так как добывать цвет-
ные металлы в регионе будет структура Уральской горно-металлургической ком-
пании, принадлежащей сети кипрских фирм, собственниками которых, в свою 
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очередь, являются офшоры, расположенные на Британских Виргинских островах. 
При этом более 90% добываемого сегодня в России никеля вывозится за рубеж. 

После огласки решения о данных разработках незамедлительно последовала 
негативная реакция местных жителей. К апрелю 2012 г. митинги в городах с 
60-тысячным населением собирали уже до 15 тыс. человек. В мае 2012 г. авто-
колонна с митинга, прошедшего в городе Урюпинск, следующая на митинг в 
Новохоперске, растянулась на 10 км, собрав около 500 автомобилей. За пол-
тора года борьбы местных жителей против намерения начать работы на при-
хоперских месторождениях цветных металлов число митингов превысило не-
сколько десятков, в них участвовало до 85% населения районных городов, 
удалось собрать более 100 тыс. подписей против добычи цветных металлов в 
Черноземье. Люди своими силами привлекли к проблеме Общественную па-
лату РФ, Государственную Думу, природоохранные организации, инициирова-
ли научную оценку последствий таких разработок, в которой приняли участие 
ведущие научные организации, включая МГУ и РАН.

Реакция властей до середины 2012 г. на возмущение общественности была 
практически нулевой. Ситуацию, скорее всего, хотели «замолчать» и действо-
вать в режиме «деньги любят тишину». Об этом говорят десятки явных наруше-
ний при подготовке к реализации проекта добычи цветных металлов в Черно-
земье. При комплектации конкурсной документации исчезли данные о 30-лет-
ней разведке этих месторождений, проводимой с 60-х гг. прошлого века, и об 
уже зарегистрированных запасах. Поэтому до сих пор не представлено проек-
та шахт и комбината, а компания начала геологоразведку, что является реали-
зацией лицензии на добычу. Да и сам приказ о добыче не сопровождался ни 
экологическими, ни социальными, ни экономическими обоснованиями. Было 
проведено только одно исследование за бюджетные 499 тыс. рублей предста-
вителем Иркутского института, сотрудничающего с Уральской горно-метал-
лургической компанией, которая спустя два года стала победителем конкурса 
на освоение этих месторождений. „Работа“ была сделана за две недели без вы-
езда на месторождения и без каких-либо полевых исследований. Выводы дан-

Протесты против добычи меди и никеля в Воронежской области (фото: Константин Рубахин)
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ной „экспертизы“ говорят о том, что добыча не окажет негативного влияния на 
чернозем. 

Отдельный вопрос – как земли над месторождениями оказались в аренде гор-
нодобывающей компании. Уже в протоколе конкурсной комиссии указано, 
что одним из оснований присуждения победы Медногорскому медно-серно-
му комбинату, принадлежащему Уральской горно-металлургической компа-
нии (УГМК), является наличие в долгосрочной аренде у аффилированной с ней 
структуры земельных участков. Местные жители выяснили, как передавалась 
эта территория компании «Агроресурс», которая, как оказывается, за год до 
конкурса начала скупку земель, якобы для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. При этом покупка производилась через сына заместителя гла-
вы администрации Новохоперского района без конкурса и с огромной разни-
цей по отношению к первоначальной цене. У экоактивистов сохранились копии 
документов, в которых засвидетельствовано, что разница в цене за несколько 
участков вырастала за две недели на 2 млн рублей.

При этом компании уже сегодня ведут геологоразведку без проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду, обязательную при таких масштабных ра-
ботах. Буровые установки действуют на участках, арендованных с целью про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Месторождение огораживает 
4-километровый забор, перекрывающий дороги общего пользования и дру-
гие участки, не арендуемые горной компанией. Геологоразведочное бурение 
происходит вблизи и на территории объектов, представляющих опасность (ам-
миакопровод и газопровод), при этом частное охранное предприятие, нанятое 
УГМК, силой не позволяет сотрудникам охраны опасных объектов выполнять 
свои прямые обязанности.

Проверка землепользования по жалобам об осуществлении работ на террито-
рии опасных объектов до сих пор не проведена, несмотря на многократные за-
конные требования со стороны местных жителей и признание Следственным 
комитетом по Воронежской области факта несоблюдения Земельного кодекса 

Протесты против добычи меди и никеля в Воронежской области (фото: Константин Рубахин)
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РФ. На участках в нарушение Градостроительного Кодекса и Земельного Кодек-
са построены жилые сооружения с бетонным фундаментом, активисты посто-
янно наблюдают, как с участка вывозятся нечистоты на близлежащие поля.

Результат отсутствия информационной площадки для выражения мнения населе-
ния, очевидного паралича правовых инструментов воздействия на ситуацию, а так-
же запрета на проведение местного референдума по данному вопросу был вполне 
предсказуем. Один из митингов перерос в атаку на лагерь геологов. 22 июня 2013 г. 
4 тыс. человек, собравшихся на митинг около Еланского месторождения, напра-
вились к забору, огораживающему месторождение, сломали его и сожгли обо-
рудование, ведущее геологоразведку, причинив ущерб на сумму 50 млн рублей. 
Это было не первое силовое противостояние ведущимся работам. До этого ме-
нее масштабные столкновения проходили с самого начала геологоразведки в 
2013 г. – в феврале, марте и мае. Однако негибкость государственной машины и 
упрямость компании ведут к эскалации данного конфликта.

Для местных жителей не стоит вопрос о том, будет здесь находиться горно-обо-
гатительный комбинат или нет. Их однозначный ответ – с точки зрения устойчи-
вого развития региона преимущество остается за сохранением и использовани-
ем прекрасных почв, чистой воды, развития туристической составляющей, вклю-
чая курортные услуги с применением йодо-бромных минеральных вод. Эти ре-
сурсы способны быть основой процветания Прихоперья на протяжении веков, в 
то время как проект по добыче цветных металлов целиком ориентирован на их 
экспорт и рассчитан всего на 30-40 лет, после которых людям останется экологи-
чески обанкроченный район. Именно поэтому жители настроены решительно, и 
единственный открытый для них вопрос в данной ситуации: какой ценой будет 
остановлен этот безумный проект? 

существует четыре возможных варианта:
>   отмена его верховной властью – президентом или правительством
>   запрет на работы через суды (через доказательства ничтожности сделок 

с землей и необоснованности самого проекта)

Протесты против добычи меди и никеля в Воронежской области (фото: Сергей Бирюков)
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>   отмена решением местного референдума
>   „осуществление народом своей власти непосредственно“, как сказано в 

Конституции РФ

Последнего варианта – самого непредсказуемого – меньше всего хотят, как мы 
понимаем, и власть, и местное население. Но если власть к этому просто не гото-
ва, то люди в Прихоперье уже неоднократно доказывали свою способность к сла-
женным и решительным действиям. Для того, чтобы снизить вероятность испол-
нения четвертого сценария, экозащитники сотрудничают со всеми природоох-
ранными и общественными организациями, взаимодействуют с органами власти, 
пытаются доказать недальновидность и незаконность добычи цветных металлов 
в Прихоперье. 2 августа 2013 г. движение „В защиту Хопра“ в ходе встречи переда-
ло президенту РФ Владимиру Путину пакет документов, доказывающий нецеле-
сообразность развития данного проекта. Глава государства обещал изучить доку-
менты. Надеемся, что реакция власти опередит все четче обозначающееся наме-
рение местных жителей решить проблему собственными силами.

Однако пока готовился данный материал, произошли удручающие события, 
резко обострившие конфликт на Хопре. 22 ноября 2013 г. было возбуждено уго-
ловное дело против двух жителей Воронежской области Михаила Безменско-
го и Игоря Житенева по заявлению советника генерального директора УГМК 
Петра Ямова. В данный момент они находятся под арестом. Дело возбуждено 
по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, арестованным вменяется вымогательст-
во средств с компании УГМК, что грозит сроком от 7 до 15 лет. Местные жители 
и правозащитники считают, что обвинение в вымогательстве является абсурд-
ным и что есть серьезные основания предполагать наличие коррупционного 
сговора между ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и структу-
рами МВД разного уровня.

В мае 2013 г. арестованный Игорь Житенев был жестоко избит охранниками 
ЧОП, нанятыми УГМК – в числе других местных жителей, участников мирного 
протестного лагеря, расположенного на территории Еланского медно-никеле-
вого месторождения. Он получил серьезные травмы, месяц находился на ста-
ционарном лечении. После этого у него наблюдалось прогрессирующее ухуд-
шение психического здоровья, а также головные боли и нарушение зрения. 
Арестованному якобы за вымогательство Игорю Житеневу после жестокого из-
биения 13 мая заместитель гендиректора УГМК Юрий Немчинов лично предла-
гал 200 тыс. рублей, что подтверждается опубликованной аудиозаписью.

Одновременно с арестом активистов в СМИ была начата очередная информаци-
онная кампания против местных жителей и экологических организаций, доби-
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вающихся полного запрета на добычу цветных металлов в Прихоперье. На про-
тяжении недели центральные каналы России передавали сюжет, в котором эко-
активисты Черноземья обвинялись в преступлениях против власти, а координа-
тор движения „В защиту Хопра“ Константин Рубахин назывался организатором 
вымогательства и руководителем преступной группы, действующей с целью за-
хвата власти и финансирования московской оппозиции. Существуют     серьезные 
опасения, что дело Константина Рубахина, в квартире которого был проведен 
обыск без допуска его адвоката, будет сфабриковано. Особенно настораживает 
то, что руководителем следственной группы по этому делу был назначен следо-
ватель печально известного Сергея Магнитского Олег Сильченко, который се-
годня является персоной нон грата в США и в ряде других стран мира.

В настоящее время адвокатам не удается выяснить статус Рубахина в уголовном 
деле. Есть веские основания полагать, что Рубахин может быть арестован в лю-
бой момент с фальсификацией законных оснований. В кадрах следствия, пока-
занного по телеканалу НТВ, Михаил Безменский дает ложные показания против 
Рубахина, заявляя, что Житенев требовал деньги с компании по поручению ко-
ординатора движения „В защиту Хопра“.

Константин Рубахин на протяжении двух лет ведет деятельность, направленную 
на отмену решения о добыче никеля как экологически и экономически нецеле-
сообразного для страны. В частности, он был инициатором ряда общественных 
слушаний в Общественной палате РФ, итогом которых стали материалы неза-
висимой оценки ведущих ученых. Рубахин также являлся докладчиком в ряде 
парламентских мероприятий и принимал участие во встрече с В.В.Путиным  
2 августа 2013 г., где передал материалы о нецелесообразности добычи ни-
келя в Черноземье лично в руки Президенту РФ. Очевидно, что все это про-
тиворечит намерениям ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»,  
в деятельности которой усматриваются многочисленные нарушения.  

Поджог буровых установок УГМК, 
нелегально действующих на тер-
риториях сельскохозяйственного 
производства (фото: Константин 
Рубахин)

Протесты против освоения месторождений в Воронежской области 
(фото: Константин Рубахин)
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На сегодняшний день протест продолжается, несмотря на тот удар, который 
народное движение получило вследствие возбуждения уголовного дела. 
Местные жители передали 30 тыс. подписей губернатору Воронежской облас-
ти за запрет разработок, сейчас идет сбор 100 тыс. подписей. Продолжают-
ся митинги и пикеты, готовятся очередная научная конференция и множест-
во других мероприятий, направленных на остановку проекта по добыче нике-
ля в Черноземье.

константин Рубахин | Координатор движения «В защиту Хопра», выступа-

ющего за запрет добычи никеля в Черноземье. В 1997 г. окончил факультет 

журналистики Воронежского государственного университета, автор диссер-

тации по теме «Медиасоциогенезис» (влияние СМИ на массовое сознание).

Татьяна каргина | Директор по развитию Зеленого движения России ЭКА.

С 2012 г. является участником движения «В защиту Хопра» и оказывает 

поддержку широкому народному движению, выступающему за запрет 

добычи никеля в Черноземье.
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Добыча полЕЗНых 
ИскопаЕмых
и окружающая среда
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Михаэль Рекордт |  Борьба за сырьевые ресурсы 
без оглядки на человека и природу?!

«Борьба за сырьевые ресурсы: Россия посылает ракетный крейсер в Арктику» – 
так озаглавлен сентябрьский номер Шпигеля за 2013 г., посвященный амбици-
озным планам Кремля по разведке и добыче нефти и газа за Полярным кругом. 
Уже сейчас примерно 40% внутреннего потребления газа и 30% нефти в Гер-
мании обеспечивается за счет импорта из России, вследствие чего можно ожи-
дать, что реализация планов России по освоению природных запасов Арктики 
только увеличит зависимость Германии. Однако не только Россия претендует 
на ресурсное богатство Заполярья: все государства, имеющие водную границу 
с Арктикой (среди них США, Дания, Норвегия и Канада), требуют возможности 
участия в разработке ее сырьевых месторождений. Эта гонка за сырьевыми ре-
сурсами началась уже давно, и она не ограничивается только Арктикой, однако 
данный пример является наиболее наглядным. 

Немецкие исследователи из Германского агентства сырьевых ресурсов (DERA), 
подведомственного Министерству экономики, также оценивают «потенциал 
минеральных ресурсов Гренландии» (в одноименном исследовании за 2010 г.) 
как очень высокий. По мнению DERA , «дальнейшее потепление климата наря-
ду с освоением новых, еще неразведанных месторождений, может в долгосроч-
ной перспективе превратить Гренландию в важнейшего поставщика сырья, чье 
значение будет сравнимым с Австралией, Канадой, ЮАР». Прежде всего это бу-
дет касаться гренландских запасов металлов платиновой группы, редкоземель-
ных металлов, золота, целестина и урана, которые, по оценкам DERA, являются 
крупнейшими в мире. 

Как известно, вмешательство добывающей промышленности в окружающую 
среду чревато экологическими рисками. Разработка месторождений требует 
больших энергозатрат: на одно только производство алюминия расходуется 
порядка 1% мировой электроэнергии и воды. Часто разработка месторожде-
ний сопряжена с возникновением ядовитых отходов. Так, например, при добы-
че золота применяется большое количество цианида, а при более мелких гор-
ных разработках – даже ртуть. Все эти токсичные отходы накапливаются в от-
стойных бассейнах, которые зачастую, вследствие дефектов конструкции или в 
ходе природных катастроф (землетрясений, тайфунов, смерчей), опрокидыва-
ются и загрязняют близлежащие морские и речные экосистемы.

Добыча редкоземельных металлов также связана с высокой нагрузкой на ок-
ружающую среду, т.к. в процессе производства высвобождается большое ко-
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личество радиоактивных элементов (в том числе торий и уран). Против произ-
водства редкоземельных металлов с 2011 г. протестуют экологические активис-
ты и жители в Куантане, городе на восточном побережье Малайзии. Австралий-
ский концерн Lynas планирует перевозить рудный концентрат редкоземельных 
металлов для переработки в Куантан из места добычи (Маунт-Уэлд на западе 
Австралии) на расстояние почти 6 тыс. км. Жители Куантана опасаются, что кон-
церн не будет надлежащим образом утилизировать радиоактивные отходы, что 
крайне негативно отразится на здоровье населения и экологии региона. «Завод 
Lynas находится вблизи деревень и рыбацких поселений. Глупо и дальше абсо-
лютно безвозмездно позволять ему загрязнять наш воздух, нашу воду и землю. 
Это прямое нарушение прав человека», – заявил в июле 2013 г. Хаджи Исмаил 
Абу Бакар, один из спикеров кампании «Спасти Малайзию, остановить Lynas». 

Жители Малайзии однажды уже имели отрицательный опыт, связанный с добы-
чей и производством редкоземельных металлов. Так, вплоть до 1994 г. недоста-
точное соблюдение природоохранных мер японского концерна Мицубиси в Бу-
кит Мерах, штат Перак, привело к резкому росту хронических и раковых забо-
леваний в регионе. Массовые протесты жителей в конце концов привели к за-
крытию производства в 1994 г. Теперь австралийский концерн планирует без 
какого-либо привлечения общественности развернуть производство, по масш-
табам в десять раз превышающее японское, что, в свою очередь, вызывает вол-
ну протеста в Куантане. 

Редкоземельные металлы, несмотря на свое название, встречаются в земной 
коре достаточно часто, однако их добыча не всегда оказывается рентабель-
ной. К редкоземельным элементам относятся лантан и 14 следующих в пери-
одической системе лантаноидов, а также иттрий и скандий. Они применяют-
ся в высокотехнологичном секторе и являются ключевыми для многих «зеле-
ных технологий», в том числе и для промышленности Германии, которая при-
числяет редкоземельные элементы к «критическим металлам», так как их по-
лучение ограничено природными или политическими факторами. Например, 
церий, европий и тербий применяются в современных осветительных прибо-
рах, самарий – в микродвигателях, диспрозий и тербий – в постоянных магни-
тах ветровых установок. До 97% мировой добычи редкоземельных металлов 
в настоящий момент приходится на Китай, что в первую очередь обусловле-
но отсутствием в этой стране жестких экологических ограничений, чего, на-
пример, нельзя сказать о США. Так, в Калифорнии, в месторождении Маунтин-
Пасс до 2002 г. шла добыча редкоземельных элементов, однако вследствие 
нарушений экологических требований и загрязнения грунтовых вод произ-
водство было прекращено. 
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После того, как в июле 2010 г. Китай уменьшил экспортную квоту на 72%, цены 
на рынке редкоземельных металлов резко взлетели вверх. Уменьшив квоту, 
правительство Китая рассчитывало сократить производство редкоземельных 
металлов, аргументируя эту меру чрезмерным негативным влиянием на эко-
логическую ситуацию в стране. Монопольное положение Китая способство-
вало открытию новых производств и складов редкоземельных металлов. Пос-
ле крупных инвестиций в природоохранные мероприятия в 2012 г. снова за-
работал калифорнийский Маунтин-Пасс. На этот же год был запланирован за-
пуск производства Lynas в Малайзии. Поскольку Германия приветствует всякую 
возможность диверсификации поставок редкоземельных металлов, в 2011 г., 
несмотря на протесты в Малайзии, два немецких концерна Siemens и BASF за-
ключили долгосрочные соглашения с австралийским производителем редко-
земельных металлов Lynas. В июле 2011 г. Siemens и Lynas подписали соглаше-
ние о создании совместного предприятия для производства магнитов на осно-
ве неодима для энергоэффективных двигателей и ветровых энергоустановок. 
BASF, в свою очередь, в сентябре того же года заключил с Lynas договор на дол-
госрочную поставку лантана, который необходим для химических катализатор-
ных продуктов и при переработке нефти.

Сырьевой голод нашего «империалистического стиля жизни» – как охарактери-
зовали его Ульрих Бранд и Маркус Виссен – оказывается сильнее радиоактив-
ных опасностей и интересов местного населения. Представляется маловероят-
ным, что при добыче редкоземельных металлов в Арктике будут соблюдаться 
высокие экологические стандарты. Чувствительным экосистемам региона угро-
жает опасность уничтожения. 

Россия играет большую роль не только в отношении ископаемых топливных ре-
сурсов, а в будущем возможно и редкоземельных элементов, но также и в от-
ношении металлов. Согласно исследованию DERA, в 2010 г. экспорт российско-
го металлосырья в Германию составил 2,636 млрд евро, причем часть экспор-
та приходится на металлы, отнесенные Евросоюзом к категории «критических»: 
сурьма, плавиковый шпат, графит, кобальт, магний, платиновые металлы, вольф-
рам. Неудивительно, что Ассоциация внешней экономики и маркетинга (GTAI, 
German Trade and Invest) в 2012 г. назвала Россию «сырьевым гигантом»: «Стра-
на является крупнейшим экспортером никеля, причем Германия – ее важней-
ший заказчик. Мировой никелевый лидер Норильский никель планирует к 2025 
г. выделить 35 млрд долл. на разработку новых месторождений, повышение эф-
фективности производства, разработку новых продуктов и внедрение эколо-
гичной техники. Аналогичная ситуация с Русалом, крупнейшим производите-
лем алюминия в мире. Предприятие Руститан инвестирует 1,3 млрд долл. на 
развитие производства диоксида титана в Республике Коми. И, наконец, круп-
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нейший в России добытчик золота Полюс Золото планирует до 2015 г. выделить 
почти 5 млрд долл. на удвоение своего производства» (GTAI). Одновременно, 
за счет широкого профиля добывающего сектора, Россия становится привлека-
тельным экспортным рынком для германских отраслей машиностроения. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что вопрос надежности сырьевого обеспе-
чения стал ключевым для Германии немногим более десяти лет назад. Высокие 
цены на мировых энергетических рынках и появление новых конкурентов вы-
зывают все большее беспокойство германской промышленности. В связи с этим 
крупные германские концерны Bayer, BASF, Bosch, Thyssen-Krupp, BMW и VW ос-
новали в 2012 г. Сырьевой Альянс (RA Rohstoffallianz GmbH), призванный спо-
собствовать энергетической безопасности на мировом сырьевом рынке. При 
этом, наряду с различными действиями по страхованию своего энергообеспече-
ния, Альянс оказывает давление на Федеральное правительство, которое долж-
но, по мнению концернов, поддерживать промышленность. Так, глава Сырьево-
го Альянса Дирк Паскерт в интервью газеты Handelsblatt озвучил пожелание к 
Федеральному правительству «более ответственно подходить к внешнеэконо-
мическим вопросам и вопросам безопасности», дабы сохранить свободные рын-
ки. Для этого необходимы дополнительные «инструменты политической безо-
пасности и военные инструменты», – добавил Паскерт. Это пожелание разделя-
ют как Большая коалиция, так и Коалиция Христианско-демократической партии 
(CDU/CSU) и Свободной демократической партии (FDP). В октябре 2010 г. была 
принята «Сырьевая стратегия Федерального правительства». Эта стратегия, раз-
работанная под руководством Федерального министерства экономики, главной 
своей целью ставит «обеспечение промышленности необходимым минераль-
ным сырьем», поскольку это имеет «первоочередное значение для экономики 
Германии». Ключевыми задачами этой стратегии являются ликвидация торго-
вых ограничений и конкурентных искажений, поддержка немецкой экономики 
путем диверсификации ее источников сырья, развитие исследовательских про-
грамм в сырьевой сфере, обеспечение эффективности и прозрачности управле-
ния и контроля над процессом добычи сырьевых ресурсов и способствование 
согласованности национальных мер с европейской сырьевой политикой. Кроме 

Добыча алмазов в Архангельской области (фото: sdelanounas.ru)
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того, 1 января 2013 г. Министерством экономики была запущена Программа под-
держки разведки месторождений, предоставляющая условно-возвратные ссуды 
предприятиям, которые планируют заниматься разведкой ископаемых ресур-
сов, в силу своей редкости и/или труднодоступности отнесенных ЕС к категории 
критических (например, кобальт или редкоземельные металлы).

Еще одним политическим инструментом является создание билатеральных 
сырьевых партнерств, которые должны сочетать в себе внешнеполитические и 
экономические цели, а также цели содействия развитию. В октябре 2011 г. было 
создано первое такое сырьевое партнерство между Правительством ФРГ и 
Монголией. Ключевую роль в сопутствующих переговорах играет Министерст-
во экономики, однако одновременно к этому процессу привлекаются Минис-
терство содействия международному развитию и Министерство окружающей 
среды. В феврале 2012 г. было создано еще одно партнерство с Казахстаном. В 
январе 2013 г. Германия и Чили заключили соглашение о сырьевом сотрудни-
честве. В планах – подобное соглашение с Перу. 

При разработке Сырьевой стратегии, международных партнерских соглаше-
ний и прочих политических решений экологические и гражданско-правовые ас-
пекты играют второстепенную роль. Правда, в Сырьевой стратегии подчеркну-
то, что «устойчивое развитие и социально-экономический прогресс невозможны 
без эффективного и прозрачного управления, а также без учета экологических и 
социальных стандартов». Однако формулировка этих положений очень размы-
та, они не имеют регулятивной функции и выступают лишь за то, чтобы немецкая 
экономика ориентировалась на международно признанные институты и инстру-
менты, такие как директивы ОЭСР для транснациональных компаний.

Таким образом, формируя цели, программы и соглашения по обеспечению 
энергетической безопасности на базе высоких гражданско-правовых и эколо-
гических стандартов, на практике государство закрывает глаза на их наруше-
ния и несоблюдения: «Проблемными являются проекты добычи, которые вле-
кут экологический ущерб, или те, которые не обеспечивают приемлемые рабо-
чие условия и соблюдение прав человека. Богатство природными ресурсами 
зачастую становится причиной развития коррупции, финансирования сущест-
вующих конфликтов или развязывания новых». Это звучит как предостереже-
ние «Курение может быть смертельно» на пачке сигарет. При этом немецкие 
предприятия лишь изредка прямо фигурируют в делах о нарушении прав че-
ловека. Большинство добывающих концернов базируются в Северной Амери-
ке, Австралии, Восточной Азии, России и Великобритании. Всю «грязную рабо-
ту» они делают на месте, в то время как немецкая промышленность через пос-
тавщиков получает уже переработанное сырье. К немногочисленным исклю-
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чениям относится концерн H.C. Starck из Гослара. В 2000-2001 гг., будучи еще 
дочерним предприятием Bayer AG, H.C. Starck был привлечен к ответственнос-
ти в качестве основного покупателя колтана из региона Конго, в котором в то 
время шла гражданская война. Представители концерна утверждали, что были 
введены в заблуждение дилерами, и свою вину не признали. Сегодня, по собс-
твенным данным, концерн больше не закупает сырье в Конго. Другой пример – 
это Thyssen-Krupp. Немецкий металлургический концерн совместно с добыва-
ющим гигантом Vale владеет стальным заводом вблизи Рио-де-Жанейро, кото-
рый выбрасывает огромное количество токсичных веществ в атмосферу, нано-
ся ущерб окружающей среде и здоровью людей. В этом случае концерн также 
не признает свою ответственность и уклоняется от компенсационных выплат.

Летом 2013 г. гражданско-правовые и экологические организации, а также НКО 
по содействию развитию вновь выступили с критикой односторонней сырье-
вой политики Федерального правительства, которая реализуется только в ин-
тересах промышленного сектора. Вместо прежнего «Так держать!» они требу-
ют теперь абсолютного сокращения объемов потребления природного сырья 
в Германии и Европе. Запасы некоторых ресурсов уже сейчас на исходе (напри-
мер, запасы индия, добыча которого в следующем десятилетии, по всей веро-
ятности, будет уже невозможна); соответственно, в будущем расходы на добы-
чу этих дефицитных ресурсов и связанные с ней риски будут только возрастать. 
Защиту прав человека, окружающей среды и климата невозможно совместить 
с непомерным потреблением, которое мы имеем на сегодняшний день. Совет 
по устойчивому развитию, учрежденный Федеральным правительством, рас-
считывает показатель годового потребления ресурсов на душу населения для 
Германии на уровне 40 тонн, что в разы превышает показатель «устойчивого 
ресурсопотребления», установленный Международной ресурсной панелью 
ЮНЕП на уровне 5-7 тонн на человека в год. По этой причине некоммерческие 
организации, например, Союз защиты природы (NABU), требуют к 2050 г. сокра-
тить внутреннее потребление сырьевых ресурсов как минимум на две трети. 

Кроме того, гражданско-правовые и экологические организации, а также НКО 
по содействию развитию требуют обязательного регулирования деятельности 
предприятий сырьевой отрасли. Для этого необходимо обеспечить абсолютную 
прозрачность движения финансовых потоков, каналов поставки и систем снаб-
жения. Германия должна нести мировую ответственность за соблюдение граж-
данских, политических, экономических, социальных и культурных прав челове-
ка в процессе добычи сырьевых ресурсов. Это относится к немецким предпри-
ятиям, которые импортируют металлосырье и энергоресурсы или участвуют в 
сырьевых проектах или в их финансировании. С другой стороны, это относит-
ся и к Федеральному правительству, которое пытается найти способы облег-
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чить немецким предприятиям доступ к сырьевым ресурсам: будь то при помо-
щи инструментов внешнеэкономической поддержки, предоставлением гаран-
тий по несвязанным кредитам или через Программу поддержки разведки мес-
торождений. Директивы ООН по экономике и правам человека особо отмеча-
ют обязанность государств защищать население от нарушений прав человека на 
предприятиях, а также ответственность самих предприятий за соблюдение прав 
человека на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости. Пра-
вительства, при этом, должны создать соответствующую институциональную и 
правовую среду, которая бы обеспечила соблюдение социально-экономичес-
ких и экологических стандартов и сделала бы возможным реализацию механиз-
ма общественного участия и обжалования для жертв нарушений прав человека.

Деятельность добывающих компаний только тогда может в полной мере слу-
жить росту благосостояния, когда она осуществляется с учетом и соблюдени-
ем прав человека и экологических стандартов. Между тем по-прежнему острым 
остается вопрос о необходимости поступиться сырьевыми амбициями и инте-
ресами ради сохранения единственных в своем роде экосистем, подобных Арк-
тике, ландшафтов с уникальным биоразнообразием или регионов с большим 
культурным наследием. Вместо «борьбы за ресурсы» основной акцент необхо-
димо делать на международном сотрудничестве.
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Вячеслав Макеев  I  Особенности воздействия горно-
добывающих предприятий на окружающую среду  
Российской Арктики

Территория и акватория Российского сектора Арктики занимают 30% от всей 
площади Российской Федерации, при этом 6,8 млн км² приходятся на водное 
пространство и континентальный шельф. Следует, однако, отметить, что юж-
ная граница Арктики законодательно не закреплена и поэтому неоднократ-
но подвергалась пересмотру при подготовке законопроекта «Об Арктической 
зоне Российской Федерации». Последняя из таких неудачных попыток закон-
чилась в июне 2013 г.

К специфическим природным особенностям Арктики относятся крайне нерав-
номерное распределение в течение года солнечного света и тепла, небольшие 
величины годового радиационного баланса, широкое распространение холод-
ных масс воздуха и воды, способствующих развитию криосферы (наземного, 
подземного и морского оледенения), а также бедный видовой состав животно-
го и растительного мира и замедленный биологический круговорот веществ. 
Все эти особенности обуславливают низкую биологическую продуктивность 
экосистем (ежегодный прирост фитомассы и ее общие запасы на единицу пло-
щади в Арктике в 5-15 раз меньше, чем в более южных природных зонах), раз-
витие упрощенной ландшафтной структуры, слабую способность к самоочище-
нию. Вследствие этого арктические экосистемы являются малоустойчивыми к 
внешним, прежде всего, антропогенным воздействиям.

Другими особенностями Арктической зоны является ее слабая заселенность и 
наличие богатых природных ресурсов, в первую очередь, разнообразных по-
лезных ископаемых. Здесь проживает около 1,5 млн человек. Основная часть 
населения сосредоточена в городах и рабочих поселках и занята преимущест-
венно производственной деятельностью. Плотность населения в сельской 
местности на Европейском Севере колеблется от 0,3 до 3-8 человек на 1 км². 
В азиатской части плотность еще меньше – 3-6 чел. на 100 км² (Таймырский и 
Эвенкийский автономные округа). Жителями сельской местности, как прави-
ло, являются коренные малочисленные народы (ненцы, ханты, долганы, эвенки, 
чукчи, эскимосы и др.), основу жизнеобеспечения которых представляет тради-
ционная хозяйственная деятельность (оленеводство, рыболовство, охота и др.).

В недрах Арктики и прилегающих к ней регионах Севера сосредоточены раз-
нообразные, нередко уникальные месторождения полезных ископаемых. По 
оценкам специалистов, суммарная стоимость запасов минеральных и топлив-
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но-энергетических ресурсов превышает 3 трлн долларов США, две трети из ко-
торых приходится на долю топливно-энергетических ресурсов (Додин, 2003).

Из минеральных ресурсов в первую очередь следует отметить месторождения 
рудной группы: никель, медь, кобальт, платиновые металлы, золото, серебро, 
олово, полиметаллы, редкоземельные металлы, черные металлы (железо, мар-
ганец, хром, титан), алмазы, фосфор. По отношению к российским запасам здесь 
сосредоточено 100% рудных алмазов и вермикулита, 97% платиновых метал-
лов, 90% хрома и марганца, 60% и более никеля, меди, сурьмы, вольфрама, оло-
ва, кобальта, ртути, флогопита, 40% золота и др.

Территориально основные запасы минерального сырья сосредоточены в сле-
дующих провинциях: Кольской (медно-никелевые руды, платиноиды, титан, 
тантал, ниобий, железо, фосфор, самоцветы), Канинско-Тиманской (алмазы, бок-
ситы), Пайхойско-Новоземельской (полиметаллы, флюорит, железо, хром, мар-
ганец, золото, алмазы, свинцово-цинковые и медно-никелевые руды), Таймыр-
ско-Норильской (медно-никелевые руды, платиноиды), Маймеча-Котуйской и 
Уджинской (фосфор, железо, ниобий, алмазы, платиноиды), Северотаймырско-
Североземельской (золото, серебро, молибден, вольфрам, хром, ванадий), Ана-
барской и Якутской (алмазы, железо, редкие металлы), Верхоянской и Яно-Чу-
котской (олово, золото, полиметаллы, вольфрам, ванадий, платиноиды, ртуть). 
При этом степень разведанности очень многих минеральных ресурсов низкая 
(до 40%), а вовлеченность месторождений в эксплуатацию – незначительная 
(Додин, 2003).

Предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, располагают-
ся практически на всей территории Арктики и различаются по способам, ви-
дам и объемам добычи. Это и небольшие предприятия по добыче песка, гра-
вия, камня и других общераспространенных полезных ископаемых, обеспечи-
вающие различные строительные работы (дороги, здания, основания под буро-
вые платформы), и гигантские горно-металлургические производства типа ЗФ 
ОАО « ГМК Норильский никель», занимающие большую территорию, имеющие 
несколько рудников и осуществляющие полный цикл работ – от добычи руды 
до производства готового продукта (металла).

Добыча полезных ископаемых осуществляется пятью основными способами: 
открытым (карьерным), подземным (шахтным), комбинированным, гидротех-
нологическим (скважинным) и дражным. Практически при всех способах добы-
чи полезных ископаемых происходит воздействие на окружающую среду. 
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Наиболее характерными видами воздействия на окружающую среду при раз-
работках полезных ископаемых открытым способом являются:

>   изъятие и нарушение значительных территорий суши сельскохозяйст-
венного и лесохозяйственного пользования под карьеры и размещение 
отходов производства (отвалы, хвостохранилища, шламохранилища, от-
стойники и т. д.), строительство подъездных дорог обогатительных пред-
приятий;

>   загрязнение атмосферного воздуха в карьерах и прилегающих террито-
риях при использовании транспортной, погрузочной техники и другого 
вспомогательного оборудования с двигателями внутреннего сгорания, 
при работе которых выделяются токсичные примеси (окиси азота, угле-
рода, серы, бенз(а)пирена, сажи, свинца, альдегида);

>   образование пылегазовых шлаков при производстве массовых взрыв-
ных работ, из которых треть газов остается во взорванной горной массе 
и создает угрозу отравления работников во время экскавации и транс-
портировки горной массы;

>   загрязнение почвенно-растительного слоя и поверхностных вод на при-
легающих территориях в результате ветрового переноса из карьеров, 
хвостохранилищ и шламоотстойников твердых пылеватых частиц, содер-
жащих различные загрязняющие вещества. Крупные и гигантские хвос-
тохранилища медно-никелевых руд, например, Норильского и Талнахс-
кого месторождений, не только способствуют сильному загрязнению ок-
ружающей среды пылью и тяжелыми металлами и образованию кислот-
ных дождей, но и влияют на характер физических полей Земли (Додин, 
Чередникова, 2002);

>   загрязнение поверхностных и подземных вод в результате плоскостного и 
эрозионного смыва дождевыми водами со склонов хвостохранилищ тер-
риконов минеральных частиц, содержащих химически активные элемен-
ты, в результате аварийных прорывов загрязненных вод из прудоотстойни-
ков и шламохранилищ, при организации водопонижения на карьерах с вы-
соким залеганием высокоминерализованных подземных вод и т. д.

Ландшафт Российской Арктики (фото: Федор Яковлев)
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К открытым разработкам можно отнести также дражный способ добычи рос-
сыпных полезных ископаемых, при котором вследствие увеличения мутности 
воды в водотоках наиболее сильное воздействие оказывается на все группы 
гидробионтов (планктон, бентос, альгофлора, рыбы) вплоть до полной потери 
рыбохозяйственной значимости водоёмов.

Наиболее характерными видами воздействия на окружающую среду подзем-
ных (шахтных) разработок являются:

>   загрязнение поверхностных вод прилегающих территорий сильно мине-
рализованными водами, откачиваемыми из шахт, и сбросами вод, остав-
шихся после обогащения угле- и рудосодержащих толщ в шламонакопи-
телях и прудоотстойниках;

>   загрязнение почвенно-растительного покрова окружающей территории 
сажей и пылью, содержащими токсичные элементы (Co, Cu, Mn, Hg, Zn), 
переносимые в результате ветрового разноса и дождевого размыва по-
верхностных слоев терриконов;

>   образование на дневной поверхности оползней, воронок, провалов, воз-
никающих в результате отвалов горных пород в шахтах, иногда сопоста-
вимых с довольно сильными землетрясениями в сейсмически активных 
районах (например, в Воркуте).

Уровень воздействия горнодобывающих предприятий на окружающую среду 
зависит от размеров месторождения, продолжительности разработки, коли-
чества карьеров на единицу площади, особенностей минерального состава по-
лезного ископаемого, геологического строения, ландшафта, технологии добы-
чи и обогащения.

Наиболее крупные и многочисленные горнодобывающие предприятия сосре-
доточены:

>   на Кольском полуострове (Ждановский ГОК, Аппареченский рудник в 
районе ГМК «Печенганикель», ГОК в районе ГМК «Североникель», ПО 
«Апатит», Ковдорский ГОК, Оленегорский ГОК, Ловозерский ГОК, Канда-
лакшский алюминиевый завод, ПО «Ковдорслюда» и др.); 

>   в районе г. Воркута, где еще в середине 90-х гг. работали 12 шахт, добы-
вавших 11 млн т угля в год, в том числе 85% коксующихся (в настоящее 
время половина шахт закрыта); 

>   в Норильском промышленном районе, где сосредоточены предприятия 
по добыче угля (Кайеркан), карьеры Норильского, Октябрьского и Тал-
нахского медно-никелевых месторождений, крупные и гигантские хвос-
тохранилища месторождений и обогатительной фабрики объемом до 
160 км³, по существу являющиеся техногенными месторождениями;
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>   в Якутии и на Чукотке – Депутатский, Комсомольский и Наталкинский 
ГОК и др., из которых в настоящее время шесть законсервировано или 
закрыто.

В последние годы на Севере начали работать новые довольно крупные горно-
добывающие предприятия по добыче алмазов на севере Архангельской облас-
ти (месторождения им. М.В.Ломоносова, им. В.Гриба) и в Анабарском районе 
Якутии, хрома – на Полярном Урале (район пос. Харп), золота - на Чукотке (мес-
торождение Купол и ряд других). 

В настоящее время имеются сведения об объемах выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и местные водоемы для целого ряда старых горнодобываю-
щих предприятий, однако дать оценку их воздействия на экосистемы доволь-
но сложно в связи с тем, что многие из них находятся в импактных районах, где 
воздействие на окружающую среду оказывает и целый ряд других источников. 
Например, в Печенгском импактном районе помимо рудников действуют обо-
гатительная фабрика и металлургический комбинат «Печенганикель». Источни-
ком загрязнения также являются ЖКХ, ТЭЦ, автотранспорт, поселок Никель и 
город Заполярный. При этом уровень воздействия металлургического комби-
ната значительно превышает воздействие всех других источников.

В поселке Никель, рядом с которым располагается подразделение ГМК «Печен-
ганикель», объём выбросов диоксида серы составлял 160 тыс. т. При этом на 
ГМК «Печенганикель» приходилось почти 98% всех выбросов. В г. Заполярном 
подразделения этого же комбината выбрасывали около 70 тыс. т загрязняющих 
веществ, в том числе 64 тыс. т диоксида серы. На остальные источники загряз-
нения приходилось менее 10% выбросов. В последние годы выбросы на этих 
двух площадках сократились до 11,5 тыс. т.

Еще более высокое соотношение выбросов в атмосферу наблюдалось в райо-
не г. Мончегорска, где работает комбинат «Североникель». Здесь на выбросы 
загрязняющих веществ комбинатом приходится 99,8% от всех выбросов из ста-
ционарных источников (58,9 тыс. т). В 2010 г. комбинат сократил выбросы до 39 
тыс. т в связи с недостатком руды и изменением технологического процесса.
Для сравнения можно привести данные по выбросам загрязняющих веществ 
на двух крупных добывающих предприятиях, где нет металлургического про-
изводства. Это – ОАО «Апатит» и Ковдорский горно-обогатительный комбинат 
(ГОК). На четырех рудниках ОАО «Апатит», добывающих около 30 млн т руды 
в год, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу оцениваются примерно в 
14,7 тыс. т/год. На Ковдорском ГОК, добывающем железную руду и производя-
щем из нее окатыши, выбросы составляют около 8,9 тыс. т/год. В районе горно-
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добывающих предприятий Кольского полуострова сформировалось большое 
количество отвалов, занимающих площадь свыше 7 тыс. га.

В Норильском импактном районе помимо горнодобывающих объектов сосре-
доточены никелевый и медный заводы, Надеждинский металлургический за-
вод, металлургический цех, агломерационная фабрика, выбросы загрязняю-
щих веществ которых в последние годы оцениваются в 1,8-1,9 млн т диоксида 
серы, диоксида азота, окиси углерода, никеля, меди, кобальта, свинца (4-4,5 тыс. 
т/год), а также гидроаэрозоля никеля, хлора, сероводорода, диоксида селена, 
серной кислоты.

В Воркутинском импактном районе на окружающую среду помимо угледобыва-
ющей отрасли сильное воздействие оказывает ЖКХ города и, прежде всего, ТЭЦ-
1 и ТЭЦ-2, работающие на местном энергетическом угле, и цементный завод. 
Суммарный выброс загрязняющих веществ (пыль, диоксид серы, азот, окись уг-
лерода) предприятиями достигает 170-180 тыс. т/год из 218,6 тыс. т, выбрасыва-
емых в районе г. Воркуты всеми стационарными и передвижными источниками.

Кроме того, этими же предприятиями ОАО «Норильский никель» в процессе 
производства сбрасываются значительные объемы технологичных вод в бли-
жайшие водоемы. В середине 90-х гг. уровень концентрации меди и никеля в 
реке Нюдуай около комбината «Североникель» в сотни и тысячи раз (вплоть до 
2524 раз) превышал предельно допустимые нормы (ПДК). Примерно такая же 
концентрация меди и никеля наблюдалась в реках Колос-Йоки и Патсо-Йоки в 
районе комбината « Печенганикель» и в реке Норилка на Таймыре в г. Норильск 
(Никаноров и др., 2007 - 2009 гг.). В последние годы ситуация немного улучши-
лась, тем не менее концентрация меди и никеля в водных объектах по-прежне-
му во много раз превышает допустимые нормы.

Характер воздействия на окружающую среду самих горнодобывающих пред-
приятий можно показать на примере трех ныне действующих – шахт Воркуты, 

Река Воркута в районе шахты Воркутинская  
(фото: wikimapia.org)

Добыча золота в Якутии (фото: nevsedoma.com.ua)
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рудника по добыче хрома в районе пос. Харп (ЯНАО), алмазоносных месторож-
дений им. М.В.Ломоносова и им. В.Гриба в Архангельской области.

На действующих шахтах Воркуты – «Воркутинская», «Воргашорская» и др. – при-
меняют технологии обогащения крупных пластов угля методом гидравлической 
отсадки в тяжелых средах. Использованные для этой цели вода и шлам перека-
чиваются в наружные шламонакопители, площадь которых около 50 га. В этих 
шламонакопителях сосредоточено около 3 млн м³ шлама (в сухом состоянии 
1,9 млн т концентрата). Шламонакопители огорожены дамбой высотой 5-15 м, 
сооруженной из пород, получаемых при обогащении угля, и глиняным замком 
внутри чашенаполнителя. Часто по разным причинам происходит нарушение 
целостности этого замка, в результате шлам попадает в ближайшие водотоки 
и сильно их загрязняет. Кроме того, загрязнение происходит в ходе дефляции 
тонкозернистой угольной пыли с высохших поверхностей шламонакопителя.

Например, река Воркута, протекающая в этом районе, относится по степени за-
грязнения к очень грязным. В неё сегодня сбрасывается примерно 48 млн м³ 
стоков, из которых 18 млн м³ слабоочищены и содержат 22 тыс. т загрязняющих 
веществ (хлориды, фенолы, сульфаты, тяжелые металлы, нефтепродукты, орга-
нические вещества и т.д.).

Аномальное содержание загрязняющих веществ (Cd, Mn, Hg, Zn, Cu) отмечает-
ся и в отвалах пород шахт. В результате распыления вблизи г. Воркута загрязне-
ны почвенно-растительный слой, водоемы. В тундровых кустарниках и в грибах 
вблизи шахт установлены повышенные концентрации цинка, кадмия; водоемы, 
куда попадает шахтная вода, отличаются общей высокой минерализацией (до 
988 мг/л), резким снижением видового состава водорослей (город Заполярье и 
окружающая среда 1994г.).

Рудник «Центральный», расположенный вблизи пос. Харп (ЯНАО), специализи-
руется на добыче хромовой руды. В составе рудника – карьер, технологичес-

Добыча золота дражным способом  
(фото: nevsedoma.com.ua)

Один из крупнейших алмазных карьеров в мире «Удачный» 
(фото: wikimedia.commons)
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кий участок по переработке руды «Айсберг», карьер по добыче щебня из ам-
фиболита, технологическая трасса длиной 3 км с рудника (карьера) до техно-
логического участка. Добыча руды осуществляется открытым способом, глуби-
на карьера 60-70 м.

При всех технологических операциях – бурение скважин, взрывные работы, от-
грузка на автотранспорте, перевозка на технологический участок для дробле-
ния пород, перевозка раздробленных пород с технологического участка на же-
лезную дорогу, перегрузка в железнодорожные вагоны – происходит достаточ-
но сильное запыление атмосферного воздуха и перенос воздушными потоками 
пылеватых частиц на значительные расстояния от карьера и технологической 
трассы. В результате этого происходит довольно сильное загрязнение тяжелы-
ми металлами почвенно-растительного покрова и ближайших водоемов. 

Так, в почвах пос. Харп содержание хрома превышает допустимые нормы (ПДК) 
в 1,8-2,9 раз, а никеля в 8-10 раз, вблизи от технологического участка содержа-
ние хрома превышает ПДК в 3-31 раз, а никеля в 48-321 раз. Содержание тяже-
лых металлов в растениях, ягодах и грибах в лесу у технологической трассы и у 
карьера амфиболита превышает ПДК по кадмию в 12-655 раз, по никелю в 16-
191 раз, по хрому в 18-125 раз, по свинцу в 9-47 раз.

При разработке месторождений алмазов в Архангельской области открытым 
способом возникают следующие экологические проблемы (Осипов, 2002):

>   загрязнение поверхностных вод высокоминерализованными подземны-
ми водами в процессе водопонижения (т.к. месторождения имеют слож-
ную подпитку из подземных водоносных горизонтов);

>   образование больших объемов промышленных вод, загрязненных взве-
сями тонкодисперсного минерала сапонита, обладающего исключитель-
но низкой скоростью осаждения в водных суспензиях (~ 0,1 см/сут.);

>   образование больших по объему и площади прудоотстойников и хвос-
тохранилищ с протяженными оградительными дамбами, что создает 
риск прорыва и загрязнения технологическими водами бассейна реки 
Золотица;

>   ветровой разнос пылевого материала из отвалов вскрышных пород, пру-
доотстойников и хвостохранилищ, приводящий к загрязнению почвен-
но-растительного покрова окрестности тяжелыми металлами (хром, ва-
надий, никель, барит);

>   развитие обвальных и оползневых процессов на склонах хвостохрани-
лищ в связи с низкой плотностью и прочностью вмещающих пород.
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Большое беспокойство в районе алмазодобычи в Архангельской области вызы-
вает загрязнение реки Золотица: состояние качества воды резко ухудшилось из-
за роста содержания тяжелых металлов, превышающее ПДК в 10 раз, ухудшилось 
состояние гидробионтов, в первую очередь, ихтиофауны (в частности, существу-
ет угроза подрыва популяции ценного промыслового вида – сёмги). 

Горнодобывающая промышленность на территории Российской Арктики ак-
тивно развивается, при этом возникают самые различные виды воздействия, 
затрагивающие все компоненты прилегающих экосистем. Приёмы по уменьше-
нию негативных последствий, используемые на предприятиях, не дают желае-
мых результатов – площади отчуждаемых земель растут, а ПДК загрязняющих 
веществ в почве, воде и атмосферном воздухе по многим показателям превы-
шена в десятки и сотни раз. 
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Мехтхильд Барон  I  Фрекинг как метод добычи 
сланцевого газа

1. Фрекинг – новая возможность или троянский конь?

Добыча нетрадиционного природного газа методом так называемого фрекинга 
является в настоящее время предметом интенсивных политических дискуссий 
и споров, поскольку возможности и риски, возникающие в результате примене-
ния метода, оцениваются совершенно по-разному. 

В последнее время значение природного газа в мире растет. Традиционно он 
добывается либо из чисто газовых месторождений, либо в качестве побочного 
продукта при разработке нефтяных месторождений. Природный газ, как прави-
ло, находится в недрах под большим давлением и после вскрытия месторожде-
ния контролируемо выводится на поверхность. Природный газ, который заклю-
чен в породе (нетрадиционный природный газ), можно добыть только после 
вскрытия пласта. Гидравлический разрыв пласта (фрекинг) представляет собой 
метод добычи, при котором жидкость разрыва под большим давлением закачи-
вается в газосодержащий пласт породы (угольный пласт, песчаник, сланец). За 
счет давления возникают щели, через которые газ высвобождается и поступа-
ет в скважину. В зависимости от вида добываемого сырья (фрекинг применяет-
ся и для добычи нефти и традиционного газа, а также в геотермике), геологичес-
ких условий и методов, закачиваемая смесь (жидкость разрыва) может содер-
жать различные реагенты, например, гелирующий агент, ингибитор коррозии, 
понизители трения, стабилизаторы глин, химическое соединение, сшивающее 
линейные полимеры, ингибитор образования отложений, деэмульгатор, раз-
жижитель, биоцид (химреагент для разрушения водных бактерий), загуститель. 

Дискуссия о роли фрекинга в будущем газообеспечении в настоящее время ве-
дется как на европейском, так и на национальном уровнях.

сторонники фрекинга приводят, в частности, следующие аргументы:
>   Сланцевый газ существенно повысил конкурентоспособность США за 

счет снижения цен на энергорынках.
>   Внутренние ресурсы сланцевого газа важны для обеспечения энерге-

тической безопасности страны, поскольку они позволяют не допустить 
усиления зависимости экономики от экспорта энергоресурсов.

>   Сланцевый газ позволил существенно улучшить климатический баланс 
США за счет вытеснения угля из энергобаланса страны.

>   Фрекинг уже не одно десятилетие применяется в Германии (пусть только 
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в традиционных газовых месторождениях), что позволяет освоить его и 
в других областях применения.

противники фрекинга предъявляют следующие контраргументы:
>   Гидравлический разрыв пласта приводит к появлению в скважинной 

воде множества примесей, вредных для животных и человека, включая 
бензол, толуол, этилбензол и диметилбензолы.

>   Фрекинг может вызывать подземные толчки.
>   Используемые для фрекинга технологии создают новые риски, которые 

пока не исследованы до конца.
>   Дешевая энергия снижает интерес к мерам повышения энергоэффектив-

ности и экономии.
>   Буровые площадки и инфраструктура занимают большие территории, что 

создает негативные последствия для среды обитания человека и животных.
>   Природный газ является ископаемым энергоресурсом, который в долго-

срочной перспективе должен быть заменен возобновляемой энергетикой.

Наиболее полный анализ этих аргументов представлен в оценке Совета 
экспертов по экологическим вопросам (SRU 2013).

2. Добыча сланцевого газа методом фрекинга – как это происходит?

Технология гидравлического разрыва пласта (фрекинга) различается в зависи-
мости от глубины скважины (от 700 м до 6 тыс. м), от применяемой техники го-
ризонтального бурения, а также от состава закачиваемой смеси.

До недавних пор нетрадиционные месторождения газа технически и экономи-
чески были непригодны для разработок. Благодаря усовершенствованию тех-
ники горизонтального бурения и одновременному применению технологии 
гидравлического разрыва пласта, добыча нетрадиционного газа стала доступ-
ной и экономически оправданной.

Нетрадиционность этого способа добычи определяется особенностями поро-
ды-коллектора (высокой плотностью, более низким давлением газа) и приме-
нением усовершенствованного метода фрекинга (рис. 1). В ходе добычи скважи-
на углубляется в седиментную породу, а затем отводится в горизонтальном на-
правлении в газоносные пласты на многие километры. В горизонтальных буро-
вых скважинах механически пробиваются отверстия в трубах. В результате жид-
кость разрыва (смесь воды и реагентов) под большим давлением (до 1000 бар) 
закачивается в подстилающую породу, вследствие чего образуются трещины, 
через которые высвобождающийся газ попадает в скважину. 
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Рис. 1: Метод фрекинга                                                                                                                 Источник: EURACTIV.DE (2012)

Наряду с песком и частичками глины в зависимости от геологических характе-
ристик породы в жидкость разрыва добавляются различные реагенты. Процесс 
вскрытия породы-коллектора длится несколько часов. С понижением давления 
начинается фаза «продувки», когда обратный поток, состоящий из рабочей жид-
кости и пластовой воды, выводится на поверхность. Со временем объем обрат-
ного потока стабилизируется, доля рабочей жидкости в нем снижается. Объем 
выводимого обратного потока зависит от месторождения и его геологических 
характеристик. Следы рабочей жидкости еще долго остаются в земле. Во время 
стадии производства высвободившийся газ через скважину выводится на по-
верхность и там улавливается. Газ содержит влагу, которая на поверхности кон-
денсируется и отводится вместе с обратным потоком, который либо закачива-
ется в другое место в подстилающей породе, либо перерабатывается и пускает-
ся вторично. Скважинная вода, которая возникает и при традиционной газодо-
быче, в Германии, как правило, откачивается в скважины для захоронения сточ-
ных пластовых вод или в старые скважины. (ROSENWINKEL et al. 2012b).

3. Потенциал добычи сланцевого газа в Германии и Европе

Согласно оценкам Федерального ведомства по наукам о земле и сырьевым ресур-
сам (BGR 2012) и Управления по энергетической информации США (EIA 2013), ос-
новные технически доступные месторождения сланцевого газа в Европе находят-
ся в Польше, Франции, Румынии и Дании. Однако, как показала практика послед-
них лет, ввиду все новых научных открытий эти оценки постоянно меняются (рис. 2).
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В Германии запасы сланцевого газа имеются на севере страны, прежде всего, в 
земле Северный Рейн-Вестфалия и в Нижней Саксонии. Федеральное ведомст-
во по наукам о земле и сырьевым ресурсам оценивает пригодные для разра-
ботки месторождения в среднем на уровне 1,3 млрд м³. При этом, совокупные 
запасы нетрадиционных газовых ресурсов Германии составляют от 6,8 до 22,6 
млрд м³, из них предположительно только 10% доступны для разработки и 
добычи. Согласно этим оценкам, запасы «нетрадиционного» сланцевого газа в 
Германии существенно больше, чем запасы «традиционного» природного газа, 
которые составляют всего 0,02 млрд м³ (ANDRULEIT et al. 2012). Для наглядно-
го представления соотношений объемов часто используется коэффициент ста-
тистической достаточности, показывающий, насколько еще хватит запаса того 
или иного ресурса. Коэффициент представляет собой отношение наличного за-
паса ресурса и его среднего потребления; предпосылками его расчета являют-
ся постоянный (текущий) уровень потребления и полное исчерпание ресурса. 
Для оцененных на сегодняшний день технически доступных запасов сланцево-
го газа в Германии в 0,7-2,3 млрд м³ коэффициент статистической достаточнос-
ти составляет 8-27 лет. 

Однако следует иметь в виду, что в этих оценках не учитываются экологические 
ограничения (например, требование к безопасности питьевой воды). Если вклю-
чить в рассмотрение исполнение требований по защите окружающей среды, а 
также другие ограничения, связанные с конкуренцией в использовании изъятых 
под добычу территорий, доступные для разработки запасы сланцевого газа ста-

Рис. 2: Технически доступные запасы сланцевого газа в Европе.                                    Источник: EIA (2011 и 2013)
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новятся еще меньше. Таким образом, если предположить, что добыча сланцевого 
газа может осуществляться только в условиях жестких экологических предписа-
ний и ограничений (а в Германии невозможен другой вариант), под вопрос встает 
экономическая оправданность и конкурентоспособность такой добычи.

4. Риски

Разведка и добыча энергоресурсов всегда представляют собой вмешательство в 
окружающую природную среду. Нетрадиционная добыча газа связана с нагруз-
кой на природу и экологическими рисками, как непосредственно в зоне добычи, 
так и в недрах. Процесс освоения запасов начинается с разведывательных работ, 
осуществляющихся с помощью бурения глубоких скважин. Если разведка закан-
чивается успехом и месторождение обнаруживается, начинается строительство 
производственных установок. После окончания добычи при необходимости сле-
дует разбор технических сооружений. На рис. 3 представлен обзор отдельных эта-
пов процесса добычи сланцевого газа и возможные экологические ущербы, от-
раженные по вероятности их наступления, интенсивности и продолжительности. 

Источник: SRU (2013)
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Рис. 3: Воздействия и риски для окружающей среды при добыче сланцевого газа 
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Прежде чем достичь газосодержащих пластов, глубокое бурение проходит че-
рез расположенные вблизи поверхности слои грунтовых вод, солесодержащие 
слои воды, уплотненные барьерные пласты. Перед добычей газа, согласно тех-
ническим регламентам каждой земли, производится изоляция пластов, чтобы 
избежать так называемого гидравлического короткого замыкания. Несмотря на 
это, существует опасность загрязнения питьевых и грунтовых вод хемикалиями 
или скважинной водой вследствие возможной негерметичности скважин.

Чтобы получить сланцевый газ, необходимо вызвать «разрыв» газосодержаще-
го пласта. Эта мера необратима. Она требует применения жидкости разрыва, 
проникновение которой в землю может вызвать негативные последствия как 
для поверхностных пластов, так и для подстилающей породы. Добыча газа со-
провождается выводом на поверхность скважинной воды, которая зачастую 
обладает высокой концентрацией солей, тяжелых металлов, летучих компонен-
тов и радиоактивных субстанций. Эти вещества токсичны для человека и при-
роды и не должны попадать ни в грунтовые воды, ни в поверхностные водоемы, 
ни в землю. Поэтому необходимо тщательно следить за процессом переработ-
ки и утилизации обратного потока.

Строительство буровых площадок требует сооружения подъездных путей и 
других инфраструктурных элементов, а также изъятия земли под добычу. Это не-
избежно связано с принудительным занятием территорий и вмешательством в 
жизненное пространство человека и животных. Добывающие установки произ-
водят при эксплуатации шум и эмиссию вредных веществ в атмосферу. «Экономи-
чески оправданный» объем добычи сланцевого газа требует сооружения боль-
шого количества буровых площадок. На одну такую площадку приходится 2-3,6 Га 
площади, в зависимости от вида скважины и от соответствующей стадии разра-
ботки (разведки или добычи). Эти территории, наряду непосредственно с самой 
буровой площадкой, включают складские территории, стоянку, подъездные до-
роги, трубопроводы. Опыт США показывает, что дебет скважины максимален в 
самом начале добычи, а затем в течение последующих нескольких лет добыча 
сильно падает. Это означает, что для поддержания объема добычи на постоянном 
уровне необходимо все время осваивать новые месторождения. На территориях 
с высокой плотностью населения это вряд ли возможно, особенно, если принять 
во внимание все те негативные последствия для натурального хозяйства, эко-
логии и туризма, которые несет с собой добыча сланцевого газа (см. SRU 2013).
До сих пор до конца не ясно, в какой степени добыча сланцевого газа влияет 
на климатический баланс региона, иными словами, какое количество выбро-
сов СО2-эквивалента обусловлено этой добычей. Здесь необходимо учитывать 
и энергию, затраченную на сооружение скважин, и количество метана, высво-
бождающегося в ходе добычи, переработки и утилизации обратного потока. 
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На региональном уровне необходимо выявить кумулятивные последствия до-
бычи сланцевого газа (водозабор для обеспечения рабочей жидкости из грунто-
вых вод, изъятие и перепланировка земель, шумовые и световые эмиссии и пр.).

5. Накопленный опыт

На данный момент только в США имеется достаточный многолетний опыт при-
менения технологии фрекинга для добычи сланцевого газа (Logan 2013). Этот 
опыт лишь отчасти может быть использован в Европе, где экономические, гео-
логические, институциональные и структурные условия сильно отличаются от 
американских. В настоящее время в ряде стран реализуются пилотные разве-
дочные проекты, осуществляющиеся с целью сбора качественной статистичес-
кой информации о запасах сланцевого газа. Единого мнения и единой политики 
в отношении добычи нетрадиционного газа в Европе нет. Так, некоторые госу-
дарства (Франция, Чехия, Болгария) наложили мораторий на применение фре-
кинга, в то время как Великобритания и Румыния, напротив, отменили свой мо-
раторий в ожидании экономических выгод, которые сулит добыча сланцевого 
газа. Польша также планирует значительное увеличение инвестиций на освое-
ние нетрадиционных газовых запасов. 

В Германии фрекинг применяется начиная с 60-х гг., однако только в традицион-
ных газовых месторождениях, где добыча традиционным способом невозможна 
из-за труднодоступности залегания газа. Опыта освоения нетрадиционных газо-
вых месторождений методом бурения горизонтальных скважин в Германии пока 
еще нет. В настоящее время производятся только разведывательные бурения.

6. Законодательство в Германии

Разведка и добыча полезных ископаемых в Германии регулируется Горным за-
коном ФРГ и Положениями о защите водных ресурсов в Законе о регулирова-
нии водного режима. В настоящее время в Германии нет отдельного законода-
тельства, которое бы регулировало применение метода фрекинга и учитыва-
ло бы все риски нетрадиционной газовой добычи (ROßNAGEL et al. 2012). Этот 
вид хозяйственной деятельности регулируется горнопромышленным и водно-
хозяйственным правом, а также законодательством, регулирующим отходы гор-
ной промышленности (Общее Федеральное Горное Право). Открытым остается 
вопрос, насколько необходимо и оправдано дальнейшее развитие горного пра-
ва (FRANKE 2011). Различные уровни экологических требований и нормативов 
водного и горного законодательства, очевидно, требуют более детального рас-
смотрения и регулирования, а также конкретизации требований водного права 
в отношении применения метода фрекинга (GAßNER und BUCHHOLZ 2013).
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Поскольку добыча сланцевого газа не достигает установленного минимального 
объема, для нее не проводится традиционной процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), в рамках которой экологические последствия 
фиксируются, оцениваются, документируются и обсуждаются с участием обще-
ственности. Однако следует ожидать, что в ближайшем будущем как в Герма-
нии, так и в Европе проведение ОВОС станет обязательным на стадии плани-
рования проектов добычи сланцевого газа.

7. Итоги

Сторонники добычи сланцевого газа надеются, что в Германии возможно повто-
рение опыта США, где освоение нетрадиционных газовых месторождений при-
вело к снижению цен на энергетических рынках и, тем самым, благотворно ска-
залось на конкурентоспособности экономики. Однако ввиду относительно низ-
ких запасов сланцевого газа в Германии ожидать снижения цен на газ, скорее все-
го, не следует, также как не следует ожидать и изменения общей тенденции со-
кращения газопотребления в стране. Улучшения климатического баланса в США 
удалось достичь за счет замещения во внутреннем энергопотреблении угля га-
зом. Однако в глобальном масштабе явного улучшения климатического балан-
са не последовало, поскольку уголь, оказавшись невостребованным на внутрен-
нем рынке, стал экспортироваться в качестве дешевого энергоресурса в страны, 
где он востребован, вследствие чего совокупные выбросы СО2 не сократились. 

Добыча сланцевого газа создает реальные риски загрязнения грунтовых вод и 
увеличения выброса парниковых газов, однако эти риски можно сократить за 
счет новых научных исследований и открытий, за счет ужесточения экологичес-
ких требований и осуществления постоянного контроля за процессом добычи.
Разумеется, таких негативных последствий добычи, как принудительное изъ-
ятие территорий и утрата природно-рекреационного потенциала региона, из-
бежать не удастся. Поэтому прежде чем приступать к освоению запасов, нужно 
провести тщательный анализ выгод и издержек, а перед началом широкомас-
штабной реализации проектов добычи сланцевого газа необходимо, чтобы все 
существующие на сегодняшний день «пробелы» в научных знаниях об экологи-
ческих последствиях такой добычи были закрыты и их безопасность была под-
тверждена пилотными проектами.

В условиях энергетической революции и перехода на возобновляемые источ-
ники энергии сланцевый газ оказывается излишним, поскольку в краткосроч-
ной перспективе его добычу в необходимом объеме еще не удастся обеспе-
чить, а в среднесрочной – в ходе реализации курса на сокращение газопотреб-
ления – он просто окажется невостребованным.
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Ирина Гречухина, Ольга Кудрявцева  |  Бурый уголь 
в Германии: Pro & Contra

Роль бурого угля в энергообеспечении Германии далеко не однозначна и вы-
зывает много споров. С одной стороны, бурый уголь является единственным 
внутренним энергоресурсом страны, которого хватит на поколения вперед. Его 
цена постоянна и не зависит от конъюнктуры на внешних энергорынках. Бо-
лее того, все имеющиеся на сегодняшний день «альтернативные» энергоресур-
сы оказываются относительно более дорогими, их использование усиливает 
импортозависимость экономики Германии, увеличивает экспорт инвестиций и 
рабочих мест. Одним словом, бурый уголь оказывается важнейшим фактором 
конкурентоспособности Германии и гарантом ее энергетической безопаснос-
ти. С другой стороны, угольная промышленность вызывает множество негатив-
ных социально-экономических и экологичеких последствий: массовые разру-
шения деревень и переселения людей, рост заболеваемости и смертности в ре-
зультате высвобождения мелкодисперсной пыли и радиации, огромные выбро-
сы CO2, истощение и загрязнение грунтовых вод, утрата биоразнообразия – и 
это лишь неполный список всех ущербов, которые несет с собой угольная энер-
гетика и без которых она, к сожалению, немыслима. Таким образом, на одной 
чаше весов национальное благосостояние, на другой – частные интересы, здо-
ровье населения, сохранение климата и природных систем... До сих пор в этой 
дилемме национальное благосостояние оказывалось решающим.  

Бурый уголь в энергобалансе Германии
Энергобаланс Германии дифференцирован: он включает ископаемые энерго-
носители (уголь, нефть, газ), уран и, с некоторых пор, возобновляемые источ-
ники энергии (см. рис.1). Чем разнороднее энергобаланс, тем стабильнее и надеж-
нее энергообеспечение. Солнце, ветер, вода, биомасса, геотермальная энер-
гия и бурый уголь относятся к внутренним энергоресурсам Германии, в то вре-
мя как газ, нефть, каменный уголь и уран должны импортироваться из других 
стран. В последнее время растет международная конкуренция на эти ископа-
емые энергоресурсы. Развивающиеся страны (в первую очередь, Китай, Индия 
и Бразилия) предъявляют, благодаря высокому темпу роста населения и эконо-
мик, все больший спрос на энергоресурсы. Это соответствующим образом от-
ражается на ценах на энергорынках. Все большую обеспокоенность вызыва-
ет возможность политического манипулирования стран-экспортеров нефти и 
газа. И в довершение всего – проблема изменения климата все громче начина-
ет заявлять о себе.
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                      Энергобаланс                                                              Электробаланс

Рис.1: Энерго- и электробаланс Германии в 2012 г.               Источник: AG Energiebilanzen, BMU, статус 03/2013 

В 2011 г. 80% произведенной электроэнергии Германии вырабатывалось из 
ископаемых энергоресурсов и атомной энергии, на долю бурого угля при 
этом приходилось 25%. Возобновляемая энергетика обеспечивала 20% про-
изводства электроэнергии[2].

Добыча бурого угля: возможности и риски
Природные запасы бурого угля в Германии расположены преимущественно 
в трех регионах: Рейнская область, Лаузитц и область между Хельмштедтом и 
Лейпцигом/Халле (Центральная Германия). Угольный бассейн Рейнской облас-
ти находится между тремя городами – Кельном, Аахеном и Менхенгладбахом – 
и является самым крупным закрытым месторождением бурого угля в Европе. 
Добыча угля в Рейнском бассейне осуществляется в трех областях: Инден, Хамбах 
и Гарцвайлер. Общая площадь разработок в Гарцвайлере составляет 114 км², из 
них 48 км² приходится на Гарцвайлер II, где концерн RWE  к 2045 г. планирует до-
быть 1,2 млрд т бурого угля[11]. (См. Рис.2 на стр. 50)
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Аргументы «за»

Внутренний энергоресурс германии
Бурый уголь – это единственный внутренний энергоресурс Германии, запасов 
которого хватит на поколения вперед (нынешнего объема добычи хватит на 
ближайшие 25-40 лет, разведанных же месторождений должно хватить на не-
сколько поколений (более 200 лет))[2]. Хорошо отлаженная технология добычи 
и эксплуатации угольных электростанций практически исключает риски сбо-
ев производства электроэнергии, а территориальная близость карьеров раз-
работки и генерирующих мощностей позволяет не нагружать общественную 
транспортную инфраструктуру (авто- и железные дороги) и, кроме того, мини-
мизировать риски возникновения аварий при транспортировке, что так часто 
случается с нефте- и газопроводами. Кроме того, бурый уголь не нуждается в 
субсидировании и, в отличие от нефти и газа, постоянен в цене. 

гибкость эксплуатации
Работа генерирующих компаний прошлого поколения строилась в основном 
по трем режимам эксплуатации: основная нагрузка мощностей, средняя или 
полупиковая нагрузка и максимальная нагрузка. С развитием возобновляемой 
энергетики и ростом ее доли в электробалансе, а также с учетом того, что «эко-
логичная» электроэнергия в первую очередь попадает в сети, подход к эксплу-
атации «традиционных» электростанций в последнее время сильно изменил-
ся и продолжает меняться. Главным требованием к генерирующим компаниям 
на современном этапе становится обеспечение гибкости их эксплуатации, что 
должно гарантировать бесперебойную выработку электроэнергии и загрузку 
сетей в том случае, когда солнце не светит и ветер не дует. Новейшие угольные 
установки в полной мере отвечают этому требованию. Они обладают такими 

Рис.2: Природные запасы бурого угля в Германии.   График автора. Источник: Федеральное 
ведомство статистики Германии
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технологиями, которые позволяют максимально быстро сглаживать колебания 
в сетях. Регулирующая техника, управляемая компьютером, способна незамед-
лительно переводить электростанцию в нужный режим. Так, например, новей-
шая угольная установка ВоА 2 и 3 в течение 15 минут может выработать 1 тыс. 
МВт мощности. Это значит, что, если в случае полнейшего безветрия парк из 400 
ветровых установок не может выработать необходимого количества электри-
чества, угольная установка ВоА в течение 15 минут может восполнить образо-
вавшийся дефицит энергии. В таком контексте угольная энергетика становится 
лучшим партнером возобновляемой[12].

Возможность осуществления крупных инвестиций
Производство 150 млрд кВт электроэнергии угольными электростанциями Гер-
мании означает создание добавленной стоимости в 7 млрд евро в год. Стои-
мость продукции твердого топлива всех месторождений составляет порядка 
800 млн евро[2]. Таким образом, угольные компании получают высокие годовые 
прибыли, что дает им финансовую возможность осуществлять крупные инвести-
ции в строительство электростанций нового поколения и модернизацию парка.

создание рабочих мест
В отрасли добычи бурого угля и на угольных электростанциях занято порядка 
23 тыс. людей. Половина занятых работают на Рейнском карьере, порядка 35% 
– в Лаузитце и 13% – в центральной Германии[2]. Согласно исследованиям, на 
каждого занятого в угольной отрасли приходится по двое занятых в смежных 
отраслях суб-поставщиков и сферы потребительского рынка. Если исходить из 
этого расчета, то на долю угольной отрасли приходится 86 тыс. рабочих мест 
(прямых и косвенных)[12].

Разумеется, нельзя не упомянуть и об отрицательных влияниях угольной отрасли 
на рынок труда в регионах. Так, например, отмечается рост безработицы в сфе-
ре услуг (в том числе, в отрасли туризма, бытовых услуг) и сельского хозяйства.

Прежде всего, в экономически слабых регионах в Лаузитце, а также в централь-
ной Германии и в районе месторождения Хельмштедт доходы, создаваемые 
угольной отраслью, являются весьма значимым фактором экономического бла-
госостояния. Поскольку доходы расходуются непосредственно в регионе, за-
пускаются локальные экономические циклы. Нормальное функционирование 
угольной отрасли требует капитальных ресурсов, оборудования, сырья и вспо-
могательного материала, а также услуг. Большая часть этих инвестиций остает-
ся в регионе и укрепляет его экономику.
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Аргументы «против»
Необходимость переселений и их социально-экономические последствия
Разработка бурого угля невозможна без вмешательства в жизненное про-
странство людей. В ходе вынужденного переселения рушатся развитые комму-
нальные структуры, разрываются сельские и семейные связи, уничтожаются со-
циальные общины. Таким образом жизнеспособные экономические и социаль-
ные системы приносятся в жертву мнимому всеобщему благосостоянию.   

Земельная собственность переселенцев в случае необходимости экспроприи-
руется с помощью государственных средств принуждения. Безвозвратная и ни-
чем не заменимая потеря родного дома ни в коей мере не компенсируется фи-
нансовыми выплатами, предоставляемыми вынужденным переселенцам добы-
вающими компаниями. Социальной адаптации переселенцев как таковой нет. 
Люди теряют не только свою недвижимость, они должны приобретать новую за 
счет своих сбережений либо влезать в долги. Разработка месторождений бурого 
угля влечет за собой обесценение имущества, причем еще задолго до начала до-
бычи, и, к сожалению, не ограничивается его территорией. В регионы, потенци-
ально привлекательные для угольной промышленности, не переселяются люди, 
там также не открывают свои филиалы фирмы. Вместо этого, многие жители и 
предприятия покидают регион в страхе возможного переселения. Вследствие 
этого падают цены на недвижимость, возникает экономическая стагнация. Ко 
всему прочему, истощение грунтовых вод причиняет ущерб конструкциям зда-
ний и сооружений, что также негативно отражается на стоимости последних[15].

Широкомасштабная разработка месторождений бурого угля началась в Гер-
мании в 50-х гг., после Второй мировой войны. С тех пор жертвами угольной 
промышленности стали около 300 деревень. Только в Рейнском бассейне было 
переселено порядка 35 тыс. человек. За прошедшие 60 лет проблема вынуж-
денных переселений не утратила своей остроты и актуальности. Концерн RWE 
Power к 2045 г. планирует обеспечить добычу 1,3 млрд т бурого угля, расширив 
при этом карьер Гарцвайлер II до 48 км²; ценой этого будет уничтожение 18 де-
ревень и переселение 7,6 тыс. человек. В свою очередь на востоке страны кон-
церн Ваттенфаль планирует к 2020 г. расширять добычу на месторождении Ла-
узитц, что потребует переселения еще 5 тыс. человек[7].

Как правило, переселения происходят против воли людей. В принципе права 
граждан на частную собственность защищены Конституцией, однако «во имя 
всеобщего блага» государство может посягнуть на частную собственность, и 
еще не было случая, чтобы энергетические гиганты не обосновали увеличе-
ния «всеобщего блага» для своих проектов. До декабря 2013 г. граждане мог-
ли обжаловать свое вынужденное переселение в суде только после утвержде-
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ния проекта, т. е. когда экскаватор буквально стоял уже у них под дверью. Это 
происходило даже несмотря на то, что процесс планирования разработок на-
чинался за годы до официального извещения и уже на ранних этапах обсужда-
лась необходимость переселений. В декабре 2013 г. случилось знаковое собы-
тие – Конституционный суд вынес решение по делу жителя маленького поселе-
ния Иммерат (месторождение Гарцвайлер), который уже в течение 10 лет отста-
ивал свое «право на родину» и отказывался покидать отчий дом. Хотя решение 
и было принято не в его пользу, суд, однако, постановил включить рассмотре-
ние частных интересов граждан в процесс планирования проекта добычи уже 
на самых ранних его стадиях, тем самым расширив и укрепив права граждан в 
отношении их участия в принятии решений по вынужденным переселениям[5]. 
Это решение, принятое так недавно, повлекло за собой множество последст-
вий. Так, новые судебные иски теперь угрожают концерну Ваттенфаль относи-
тельно расширения карьера Вельцов-Зюд (Лаузитц), предполагающего пересе-
ление 800 человек к 2020 г. Более 120 тыс. человек направили протестные пись-
ма в компетентные органы по планированию разработок. Это во многом ста-
ло возможным благодаря содействию экологической организации Die Grüne 
Liga, которая предоставила интернет-платформу для сбора подписей. На сегод-
няшний день это самая успешная акция по сбору подписей против вынужден-
ных переселений, которая до сих пор проходила в Германии[18]. Вопреки планам 
Ваттенфаля и ожиданиям местного угольного лобби, проект до сих пор не был 
принят. Общественное недовольство в отношении вынужденных переселений 
выражается не только в судебных исках и сборах подписей. Активисты различ-
ных общественных организаций (среди которых Гринпис, Klima-Allianz, BUND, 
Robin Wood, Dorf-Kohle-Umwelt и т. д.) регулярно устраивают митинги, шествия, 
блокируют процесс добычи. Так, например, летом 2013 г. в седьмой раз подряд 
тысячи людей приняли участие в Звездном марше против разработки карьера 
Йеншвальде-Норд (Лаузитц)[17]. Не раз активисты Гринпис блокировали рабо-
ту угольного транспортера карьеров Вельцов и Гарцвайлер II, что приводило к 
серьезным сбоям в работе электростанций Ваттенфаля и RWE. Десятки людей 
были привлечены к административной ответственности[14].

Общественный протест направлен не только против вынужденных переселе-
ний: люди требуют беспрепятственного и бесплатного доступа к экологичес-
ким данным, с целью обеспечения честных условий для тех, кто терпит различ-
ного рода ущербы от угольной промышленности (порча имущества, наруше-
ние конструкций зданий, вызванное истощением грунтовых вод и пр.). Соглас-
но действующему законодательству, пострадавшие должны сами доказать до-
бывающим компаниям, что ущербы их имуществу обусловлены деятельностью 
последних. Помимо этого, частым предметом протеста граждан является отказ 
от размещения хранилища угля вблизи поселений людей (наиболее актуаль-
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ный пример – протест против сооружения углехранилища под поселением Йен-
швальде). В целом можно заключить, что общественные протесты не остаются 
неуслышанными и все же имеют некий положительный эффект, хотя возможно и 
не столь сильный, как того хотелось бы гражданам. По мнению экспертов, наме-
тившиеся тенденции усиления прав граждан в отношении вынужденных пере-
селений в будущем действительно могут превратить общественное движение в 
силу, способную влиять на решения угольных концернов[7].

Негативное влияние на здоровье населения
Угольная промышленность создает бесчисленные риски здоровью населения в 
регионе разработок. При сжигании бурого угля возникают вредные вещества, 
такие как угарный газ и оксиды серы, а также мелкодисперсная пыль, состоя-
щая из очень мелких невидимых частиц, способных проникать в легкие, лимфа-
тическую и кровеносную систему и вызывать заболевания дыхательных путей 
(астма, бронхит), сердечно-сосудистые, а также раковые заболевания[2]. Даже 
применение новейших фильтров на угольных электростанциях не способно 
защитить от бесчисленного потока мелкодисперсной пыли. Помимо этого, во 
время добычи бурого угля высвобождаются радиоактивные элементы (торий, 
уран). Каждая тонна пустой породы, залегающей над месторождениями Гарц-
вайлер, Хамбах и Инден, содержит порядка 0,8 г урана. В общей сложности в год 
вскрывается 460 млн т пустой породы; иными словами, высвобождается 368 т 
урана. Через мелкодисперсную пыль радиоактивные продукты попадают в че-
ловеческий организм, вызывая тем самым бесчисленные негативные последст-
вия для здоровья[3].

экологические последствия
большИЕ объЕмы ВыбРосоВ CO2. Бурый уголь приблизительно наполовину со-
стоит из воды и наполовину из углерода, поэтому при его сжигании высвобож-
дается большое количество углекислого газа CO2. Этот процесс технологически 
обусловлен, его нельзя избежать, а можно лишь удельно сократить путем по-
вышения эффективности энергоустановок. В среднем выбросы угольных элект-
ростанций составляют 1 кг CO2 на 1 произведенный кВт энергии, что в значи-

Буроугольный карьер Гарцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия (фото: Wikimedia Commons)
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тельной степени превосходит аналогичный показатель электростанций, рабо-
тающих на газе или каменном угле. Как известно, это самым негативным обра-
зом сказывается на изменении климата.  

Чтобы сократить выбросы CO2, необходимо, в первую очередь, обновить парк, 
поскольку старые установки эмитируют гораздо больше углекислого газа, чем 
электростанции нового поколения. Однако нужно иметь в виду, что разработка 
и строительство новой электростанции занимают 10 лет. К тому же, даже новей-
шие электростанции имеют очень высокий показатель выбросов. Возможным 
эффективным решением проблемы высоких выбросов угольных электростан-
ций могла бы быть интеграция в производственную цепь установок улавлива-
ния и хранения углерода (УХУ-технологии). До сих пор, однако, был осуществ-
лен только один проект с применением УХУ в Бранденбурге. Ввиду отсутствия 
законодательной базы, регулирующей УХУ-технологии, а также недовольст-
ва со стороны населения, выступающего против размещения хранилищ CO2 
вблизи места их проживания, неизвестно, когда технология УХУ получит ши-
рокое распространение и получит ли вообще. Конечно, технологии улавли-
вания и хранения углерода не решают проблемы изменения климата, однако 
они могут стать переходной технологией, своеобразным технологическим пе-
реходным мостом, с помощью которого можно выиграть время, необходимое 
на данном этапе, чтобы создать эффективный и самодостаточный парк возоб-
новляемой энергетики, способный в долгосрочной перспективе полностью за-
менить угольные электростанции[3].

ИсТощЕНИЕ гРуНТоВых ВоД. Добыча бурого угля в открытых карьерах требует 
осушения грунтовых и межпластовых вод в зоне добычи до уровня самого глу-
бокого угольного пласта, идущего под добычу (отвод воды из зумпфа). В зависи-
мости от глубины зоны разработки, понижение уровня грунтовых вод в уголь-
ных карьерах достигает 450 м. Поскольку по гидрогеологическим и техничес-
ким причинам невозможно обеспечить осушение только в зоне добычи, уро-
вень грунтовых вод понижается и на близлежащих территориях в радиусе 50 

Буроугольный карьер Вельцов-Зюд на юге земли  
Бранденбург: ленточный конвейер

Снятие верхнего слоя почвы отвальным экскаватором 
(обе фотографии: Немецко-Русский Обмен)
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км. В первую очередь от этого страдает водное хозяйство. Разрушаются при-
родные системы водоемов и водно-болотистых угодий, на длительное время 
истощаются запасы грунтовых вод, что, в свою очередь, наносит урон биораз-
нообразию. Кроме того, возникающие проблемы водообеспечения вызывают 
необходимость подвода многокилометровых трубопроводов для снабжения 
граждан и промышленности питьевой водой, что естественным образом выра-
жается в повышении издержек и перекладывании их на конечного потребите-
ля. Для осушения карьеров используются сотни насосов; ежегодно выкачивает-
ся порядка 540 млн м³ грунтовых вод. Для сравнения, город Мёнхенгладбах (250 
тыс. жителей) потребляет в год 30 млн м3 воды[3].

окИслЕНИЕ ЖЕлЕЗНого колчЕДаНа. Содержащийся в месторождениях желез-
ный колчедан при добыче окисляется. При этом может образовываться боль-
шое количество кислоты, железа и сульфата. Если эти легко высвобождающи-
еся сернистые соединения реагируют с кислородом и открытый карьер пос-
ле окончания выемки грунта проходит через поток грунтовых вод, вредные ве-
щества попадают в подстилающую горную породу и причиняют вред почве и, в 
особенности, питьевой воде, делая ее непригодной к употреблению. Возмож-
ным решением этой проблемы могло бы быть искусственное добавление из-
вести, что связывало бы высвобождающиеся кислоты и тем самым защищало 
бы грунтовые воды. Однако вследствие затратности данной операции и отсут-
ствия законодательных норм и предписаний по этому поводу, угольные компа-
нии, как правило, пренебрегают этой возможностью[2].

уТРаТа пРИРоДНого лаНДшафТа И бИоРаЗНообРаЗИя. Разработка карьеров 
приводит к разрушению и утрате векового культурного и природного ландшаф-
та. После закрытия карьера требуется несколько десятилетий, чтобы хоть как-
то восстановить территорию бывших разработок. Как правило, в рамках про-
грамм рекультивации оставшиеся карьеры затапливаются и превращаются в 
водоемы, что опять же длится не одно десятилетие. Водное хозяйство новооб-
разованных озер весьма проблематично, поскольку они не имеют природного 
притока и стока и ввиду металлосодержащих загрязнений после добычи, а так-
же бедности насыщения воды кислородом в них создается среда, нежизнеспо-
собная для высших организмов. Возникают не имеющие ценности монокульту-
ры с однообразной растительностью и животным миром. Того биоразнообра-
зия, которое существовало до разработок, больше воспроизвести не удается.

Прогноз развития угольной энергетики 
Институт Экономики энергетики и рационального энергопотребления Универ-
ситета Штутгарта (IER) в 2012 г. представил прогнозное исследование о будущем 
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угольной энергетики Германии в условиях европейской и национальной кли-
матической политики[6]. Согласно этому исследованию, развитие возобновляе-
мой энергетики и повышение энергоэффективности обеспечат к 2030 г. сокра-
щение потребления ископаемых энергоресурсов на 28% относительно 2000 г. 
(Рис.3) Особенно сильно это коснется газа и каменного угля, чей импорт сократит-
ся на 50% и 40% соответственно. Однако первичное энергопотребление бурого 
угля останется примерно на том же уровне. (Рис.4)

Согласно исследованию IER, спрос на бурый уголь к 2030 г. будет составлять 
160-170 млн т в год. Вследствие сокращения первичного потребления энергии, 
относительная доля бурого угля в энергомиксе Германии возрастет к 2030 г.  
с сегодняшних 11% до 14%. (Рис.5) Такие тенденции обусловлены, в первую оче-
редь, необходимостью обеспечения бесперебойного электроснабжения в ус-
ловиях расширения парка возобновляемой энергетики. Увеличение доли пос-

Рис.5: Динамика добычи бурого угля (млн т) 
в Германии в 2010-2030 гг. 
Источник: Statistik der Kohlenwirtschaft/ IER 2012

Рис.3: Динамикa первичного энергопотребления 
(ПДж) в 2000-2030 гг.                             
Источник: BMU/ BMWi, 2010

Импорт энергоресурсов из нево-
зобновляемых источников

Импорт энергоресурсов из возоб-
новляемых источников

Прочие внутренние энергоре-
сурсы

Внутреннее энергопроизводство 
возобновляемой энергии

Внутреннее энергопроизводство 
из бурого угля

Рис.4: Структура энергопотребления в Германии в 2010-2030 гг. (доли в %)                               Источник: IER 2012
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ледней в энергобалансе страны естественным образом должно идти за счет вы-
теснения ископаемого топлива, в первую очередь, газа и каменного угля, пос-
кольку их импорт создает риски энергетической безопасности страны. Одна-
ко поскольку производство «экологичной» электроэнергии еще долгое время 
не будет оставаться стабильным, должен существовать надежный «традицион-
ный» участник рынка, способный сглаживать колебания в сетях. Эта роль отво-
дится «бурой» энергетике. Современные угольные электростанции с минималь-
ной загрузкой в 40% и скоростью изменения мощности 3% в минуту в будущем 
должны создать серьезный фактор стабилизации системы.

Кроме того, ожидается, что использование бурого угля будет иметь положи-
тельные эффекты на цену электроэнергии, что благоприятно скажется на дру-
гих макроэкономических показателях, таких как занятость и экономический 
рост. Так, согласно прогнозу, угольная энергетика обеспечит к 2030 г. кумуля-
тивный прирост ВВП в 340 млрд евро и рост занятости в 180 тыс. рабочих мест. 

Таким образом, «бурая» электроэнергетика в среднесрочной перспективе ос-
танется конкурентоспособной, даже в условиях реализации национальной и 
европейской климатической политики по сокращению выбросов парниковых 
газов, и будет способствовать стабилизации предложения электроэнергии и 
энергетической безопасности страны.
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8 фЕВРаля Московская прокуратура признала незаконным кот-
теджное строительство в главном парке города Высоковск 
Клинского района. В течение прошлого года горожане неод-
нократно выступали с митингами и акциями протеста с требова-
нием возбудить административное дело против застройщиков.

9 фЕВРаля в Кудепсте прошел согласованный с властями ми-
тинг против Кудепстинской ТЭС и застройки курортной зоны. 
Около трехсот человек приняли резолюцию с призывом ре-
шить экологические и общественные проблемы района.

16 фЕВРаля в Балашихе свыше тысячи человек участвовали в 
общегородском шествии и митинге против принятия нового 
генплана развития города, который подразумевает расшире-
ние новостроек и уничтожение зеленых насаждений. 

24 фЕВРаля в Москве несколько десятков человек провели ми-
тинг «Рассерженных горожан» в защиту экологии города и об-
ласти. На повестке стояли запрет на вырубку деревьев в особо 
охраняемых природных территориях, прекращение преследо-
вания защитницы селятинского леса Татьяны Павловой и дру-
гие вопросы. 

24 фЕВРаля в Санкт-Петербурге состоялся митинг с участием 
около 500 человек против застройки Фарфоровского кладби-
ща и прилегающего сквера, где будет возведен большой торго-
во-развлекательный центр. 

10 маРТа около 5 тысяч человек участвовали в митинге в Ново-
хоперске против разработки никелевых месторождений в Чер-
ноземье. Под резолюцией с запретом на добычу цветных ме-
таллов поставили подписи 3,5 тысяч собравшихся.  

19 маРТа Гринпис передал в приемную президента России об-
ращение с просьбой принятия срочных мер против поджогов 
сухой травы. Письмо с почти 87 тысячами подписей является 
частью гринписовской программы «Весна без огня».  
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23 маРТа в Санкт-Петербурге активисты движения «Спасем Си-
верский лес» устроили пикет в рамках социального марша и ми-
тинга на Марсовом поле. Главными требованиями были запрет 
на будущее строительство в лесу и прекращение бездействия 
областной прокуратуры. 

24 маРТа около тысячи жителей поселка Славянка в Приморье 
пришли на митинг против строительства угольного терминала. 
Вред от угольной пыли будет угрожать не только здоровью лю-
дей, но и природе заповедников.   

30 маРТа в поселке Селятино состоялся митинг численностью в 
500 человек в защиту селятинского леса от вырубок под жилые 
кварталы. Горожане утвердили резолюцию, предлагающую ре-
шить вопрос о застройке на собрании жителей поселка или на 
референдуме. 
.

12 апРЕля Леноблсуд запретил заводу КПО размещать отходы 
на полигоне на Волхонском шоссе. За несколько дней до это-
го решения жители Пушкина устроили митинг и собрали око-
ло 500 подписей за закрытие волхонской свалки, дым от кото-
рой наносил существенный урон окружающей среде и здоро-
вью жителей города.

20 апРЕля в Санкт-Петербурге состоялся митинг в защиту пар-
ка Малиновка, единственной крупной зеленой зоны Калинин-
градского района. В нем планируется строительство право-
славного храма площадью больше 2 га, против чего резко на-
строены местные жители. Итогом митинга стала резолюция с 
требованиями к властям. 

21 апРЕля состоялась международная акция солидарности с 
экодвижением «В защиту Хопра», которое выступает против 
добычи никеля в Черноземье. Одиночные пикеты прошли в 
России и за рубежом (Париж, Берлин, Женева), а массовые ми-
тинги – в Воронеже и Москве. В столице антиникелевый митинг 
прошел впервые.  

25 апРЕля в Москве задержаны три активиста Гринпис в кос-
тюмах белых медведей за протесты у офиса норвежской неф-
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тяной компании Statoil. В мае 2012 г. она подписала соглаше-
ние о совместной нефтедобыче в Арктике с российским парт-
нером Роснефть. Задержанные приковали себя к бочкам с  
нефтью и скандировали лозунги в защиту Арктики.  

27 И 28 апРЕля более 70 городов участвовало во всероссийс-
кой акции «Россия без жестокости». Зоозащитники выступа-
ли на митингах и благотворительных мероприятиях против 
истребления бездомных животных. Также собирались подпи-
си за отстранение от работы над законопроектом «Об ответст-
венном обращении с животными» депутата Шингаркина, кото-
рый хочет легализировать уничтожение бродячих собак.

28 апРЕля в Сосновом Бору Ленинградской области прошел 
митинг, на котором около ста человек протестовали против 
размещения и переработки в Сосновом Бору радиоактивных 
отходов Курской АЭС. 

11 мая экоактивисты Воронежской области и казаки разбили 
протестный лагерь рядом с Еланским месторождением, высту-
пая против добычи цветных металлов в Черноземье.  

13 мая противостояние между воронежскими защитниками 
природы и охранниками ЧОП переросло в массовую драку, 
пострадало около 20 человек с обеих сторон. У одного из эко-
активистов зафиксировано сотрясение головного мозга, сло-
маны ребра и повреждена челюсть. По результатам драки воз-
буждено уголовное дело.

19 мая в Благовещенске около 30 мам с детьми участвова-
ли в экологической акции против использования гептила (вы-
соко-токсичного топлива) на космодроме «Восточный», кото-
рый построят в Амурской области. В начале мая жители горо-
да собрали более 600 подписей под призывом к экологичес-
кой безопасности на космодроме. 

23 мая в Воронеже для мирной антиникелевой акции собра-
лись демонстранты у завода Воронежсинтезкаучук, который в 
этот же день должен был посетить президент РФ Владимир Путин. 
Однако полиция разогнала демонстрантов. 

май 
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25 мая был проведен единый день протеста против ГМО под 
названием «Марш против Monsanto» (компании-лидера по 
производству генетически модифицированных продуктов). 
Акции прошли в 250 городах планеты, в Москве люди органи-
зовывали протесты и пикеты. 

9 ИЮНя в Колтушах около 900 человек посетили митинг против 
незаконной свалки химических отходов в деревне, отсутствия 
воды и бурной застройки в поселении. 

15 ИЮНя в Венёве прошел митинг против строительства бетон-
ного завода, который может существенно навредить благопо-
лучному экологическому состоянию города. Кроме того, жи-
тели не верят обещаниям властей о том, что рабочие места на 
новом предприятии отдадут им, а не мигрантам. В результате 
горожане утвердили резолюцию.  

23 ИЮНя группа воронежцев после санкционированного митин-
га численностью больше 2 тысяч человек подожгла лагерь гео-
логов и три буровые вышки рядом с никелевыми месторожде-
ниями. Пострадавших нет, полицейские задержали 25 человек. 

25 ИЮНя в Санкт-Петербурге прошла серия пикетов в защиту зе-
леных зон города. Причиной послужила инициатива чиновни-
ков отказать в статусе особо охраняемых территорий многочис-
ленным паркам и скверам с усадьбами и природными ценнос-
тями. Экологи считают это поводом для массовой застройки. 

с 24 по 30 ИЮНя была проведена общеевропейская неде-
ля экологических акций против французского банка Société 
Générale. Экологи Мурманска, Калининграда, Санкт-Петербур-
га и Нижнего Новгорода пикетировали центральные офисы 
Росбанка, который входит в группу Société Générale, с требова-
ниями отказаться от финансирования Балтийской АЭС. 

4 ИЮля Андрей Чернышев, бывший начальник администрации 
Химок, приговорен Мособлсудом к шести годам заключения за 
организацию жестокого избиения журналиста Константина Фе-
тисова. Экоактивист протестовал против вырубки Химкинского 
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леса, через который планировалось построить автомагистраль. 
Осенью 2010 г. он подвергся двум заказным нападениям, после 
которых остался инвалидом. 

10 ИЮля в Москве на Воробьевых горах около 30 человек соб-
рались на митинг «Сохранить ООПТ значит сохранить лёгкие 
Москвы». Причиной послужило решение властей передать за-
казник Воробьевы горы Парку имени Горького. 

21 ИЮля под Воронежем прошел очередной антиникелевый ми-
тинг, по разным данным с численностью от 900 до 3 тысяч чело-
век. Мероприятие обошлось без инцидентов.

27 ИЮля в Уфе полторы тысячи горожан бастовали на месте 
стройки деревообрабатывающего завода Кроношпан, требуя 
немедленно прекратить реализацию пагубного для природы 
проекта. 

В коНцЕ ИЮля убиты трое зеленых активистов: Игорь Сапатов, 
который разоблачал браконьерские вырубки и стройки в водо-
охранительных зонах Татарстана, Николай Подольский и Сер-
гей Малашенко, которых застрелил односельчанин на Кольс-
ком полуострове при разбивке экологического лагеря. 

5 аВгусТа под Уфой возвели палаточный лагерь против дерево-
обрабатывающего завода. В лагере было разбито 30 палаток, в 
которых дежурили 50 человек. Активисты требовали приостано-
вить строительные работы до 10 сентября, когда в Уфе пройдут 
общественные слушания. Власти удовлетворили это требование. 

22 аВгусТа в Москве прошел массовый митинг в защиту эколо-
гии города. Цель собравшихся – донести до властей мысль о не-
приемлемости уничтожения парков и скверов города и отдачи 
их территорий под застройку. 

24 аВгусТа в Челябинске около 200 человек участвовали в митин-
ге против массовой застройки и вырубки зеленых насаждений. 
Жители Копейска также протестовали против возведения автоза-
правки на территории сквера. В рамках мероприятия проходил 
сбор подписей на имя президента РФ Владимира Путина.

август 
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24 аВгусТа в Москве прошел международный марш солидар-
ности за освобождение животных «Мы все Земляне», на котором 
собралось более 300 человек. Участники мероприятия повязали 
на глаза черные повязки в знак несогласия с жестоким обраще-
нием с животными и отношением к ним, как к товару и продукту. 

25 аВгусТа в Уфе состоялись автозабег и массовый митинг чис-
ленностью больше тысячи человек против строительства за-
вода Кроношпан по переработке древесины. 

7 сЕНТябРя в Уфе около 400 человек пришли на несанкциони-
рованный митинг против строительства завода компании Кро-
ношпан. Акция включала в себя инсценировку суда над орга-
низаторами проекта с обвинительным приговором и продол-
жение сбора подписей против строительства завода в 2014 г. 
Под этим призывом подписалось уже свыше 60 тысяч человек.
 
10 И 11 сЕНТябРя в Ижевске прошло сразу два митинга в защиту 
набережной Ижевского пруда. Организаторы митинг-концерта 
в резолюции предложили очистить водоем, при этом оставив в 
силе возведение там жилых комплексов. Экоактивисты, высту-
павшие на следующий день, с таким решением не согласны и 
предложили вернуть территории статус рекреационной зоны. 

18 сЕНТябРя около сотни жителей Ульяновска протестовали 
против строительства отеля Marriot Courtyard на территории 
городского парка имени Ульянова. В течение недели горожа-
не также жили в зеленом палаточном лагере. Результатом на-
родных усилий стало решение губернатора отказаться от воз-
ведения гостиницы.  

19 сЕНТябРя российские пограничники задержали 30 членов 
экипажа Arctic Sunrise (28 членов Гринпис и двух журналис-
тов) из-за попытки повесить баннер на нефтяной платфор-
ме «Приразломная». Корабль Гринпис отбуксировали в Мур-
манск, где всем арестованным предъявили обвинение по ста-
тье «Пиратство». 

26 сЕНТябРя в Москве журналисты устроили пикет у здания 
Следственного комитета в знак поддержки их коллеги Дениса 
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Синякова, который был арестован вместе с остальными члена-
ми экипажа Arctic Sunrise. Журналисты считают это неприемле-
мым, так как Синяков лишь выполнял редакционное задание. 

5 окТябРя более чем в 40 странах прошел день солидарности с 
Гринпис, в России самые массовые акции были в Москве и Мур-
манске. Активисты требовали освободить 28 гринписовцев и 
двух журналистов, жители Мурманска собирали продовольст-
вие и вещи для экипажа корабля, удерживающегося в СИЗО.

13 окТябРя в Санкт-Петербурге около 50 фотографов провели 
пикет на Марсовом поле в поддержку журналиста Дениса Си-
някова. 

20 окТябРя прошел Всероссийский антимеховой марш. На ули-
цы более 40 городов России вышли тысячи неравнодушных, 
выступающих против убийства животных ради меха. В Санкт-
Петербурге на марш собралось более 400 человек.

23 окТябРя в Кудепсте жители вторично устроили блокаду до-
рог к незаконной промышленной зоне, поставлявшей бетон 
для объектов Олимпиады в Сочи. Такими действиями люди хо-
тят привлечь внимание к планомерному уничтожению экосис-
темы поселка.

27 окТябРя в Москве прошел санкционированный митинг про-
тив строительства мусоросжигающего завода Руднево. Соб-
равшиеся требовали также вывести опасные предприятия за 
пределы жилых районов и провести программу экологичес-
кой реабилитации города. 

2 НоябРя в Детчино состоялся протест местных жителей против 
возведения экологически опасного мусоросортировочного за-
вода. По итогам митинга около 750 человек приняли резолюцию.

9 НоябРя в Воронеже состоялся массовый (свыше 2000 человек) 
митинг против доразведки и добычи руд в Черноземье, в кото-
ром участвовали ученые, казаки, депутаты Госдумы и предста-
вители антиникелевых движений. Ранее Уральская горно-ме-

октябрь
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таллургическая компания обратилась в Минприроды с прось-
бой перенести на год освоение Еланского и Ёлкинского место-
рождений из-за неутихающих протестов местных жителей. 

15 НоябРя новосибирские зоозащитники отправили открытое 
письмо президенту РФ, премьер-министру и губернатору Но-
восибирска с 4000 подписей граждан с просьбой запретить 
строительство местного дельфинария. Тревогу у обществен-
ности вызывает не только опасность содержания в неволе ред-
ких видов дельфинов, но и то, что здание возведут на террито-
рии памятника природы – Дендрологического парка. 

28 НоябРя Гринпис внес залог в размере 2 млн рублей за пос-
леднего члена экипажа Arctic Sunrise радиста Колина Рассела. 
Остальные арестанты ранее покинули СИЗО Санкт-Петербурга. 

30 НоябРя в Детчино состоялся очередной митинг против му-
соросортировочного завода. Несмотря на появившиеся до 
этого заявления о полугодовом моратории на строительство, 
около 400 человек (по другим оценкам – 800) не поверили 
этим сведениям и вышли на улицы. 

1 ДЕкабРя в Новочеркасске более 200 человек пришли на ми-
тинг с требованием остановить вырубку деревьев в единст-
венной городской роще Красная весна. Территорию планиру-
ют отдать под два детских садика, при этом факт, что в роще 
расположено противотуберкулезное лечебное учреждение, 
был проигнорирован властями. 

1 ДЕкабРя в Москве состоялся народный сход (по разным дан-
ным, на нем присутствовало до 500 человек) в защиту парка Бе-
резовая роща. Начавшееся несколько месяцев назад «благоуст-
ройство» природного комплекса с асфальтированием лужаек и 
вырубкой деревьев серьезно угрожает экосистеме парка.

7 ДЕкабРя в Москве несколько сотен жителей района Соколь-
ники митинговали против строительства пересадочного мет-
ро под уникальным парком и в непосредственной близости от 
исторической липовой аллеи. 

декабрь 
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20 ДЕкабРя Туапсинский горсуд заменил условный срок акти-
виста-эколога Евгения Витишко на реальный – три года заклю-
чения в колонии. Витишко и его коллега по «Экологической 
вахте по Северному Кавказу» Сурен Газарян были осуждены за 
нанесение в ноябре 2011 г. нескольких оскорбительных над-
писей на заборе дачи губернатора Кубани Александра Ткаче-
ва. Пересмотр приговора вызвал общественный резонанс как 
в России, так и за рубежом. 

22 ДЕкабРя в Красногорске экоактивисты организовали ми-
тинг в защиту Губайловского лесопарка, вырубка в котором 
одобрена администрацией города. Под резолюцией подписа-
лись почти 500 участников схода.

8 яНВаРя в Уфе вновь прошли демонстрация и санкциониро-
ванный митинг против строительства деревообрабатывающе-
го завода Кроношпан, на улицы вышло свыше 300 неравно-
душных граждан.  

10 яНВаРя несколько десятков жителей района Лесоперевал-
ка в Новосибирске организовали митинг против строительст-
ва АЗС на месте рощи. 

15 яНВаРя экоактивисты разбили палаточный лагерь на терри-
тории комплексного заказника Колтушские высоты в Ленин-
градской области, чтобы остановить возведение жилого квар-
тала на заповедных территориях и лыжной трассе до офици-
ального решения суда о законности такой постройки. 

19 яНВаРя в Нижнем Новгороде состоялся митинг в защиту Ав-
тозаводского парка, резолюция которого собрала почти 600 
подписей. Горожане добиваются пересмотра решения о стро-
ительстве аквапарка на территории зеленых насаждений и 
выделения бюджетных средств на благоустройство старейше-
го парка города. 

26 яНВаРя в Самаре около 400 человек приняли участие в ми-
тинге «Самарскую землю – под народный контроль». Прошед-
шие ранее публичные слушания по застройке зеленых зон го-
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рода к ЧМ-2018 подверглись обвинениям в массовых фальси-
фикациях, поэтому самарчане вышли на улицы защищать го-
родские скверы, парки и леса. 

В фЕВРалЕ прошли стихийные митинги в Москве (Царицыно) 
против масштабного строительства транспортно-пересадоч-
ных узлов. После массовых акций протеста в Мосгордуме со-
стоялся „круглый стол“, на котором представители управы 
района, железных дорог и Департамента транспорта обещали 
жителям проведение регулярных встреч для обсуждения ком-
промиссного варианта решения проблемы.

2 фЕВРаля в Петергофе на митинг против планов застройки 
Петродворцового района Санкт-Петербурга вышло около 250 
человек, которые не хотят, чтобы „город парков и фонтанов“ 
превратился в очередной спальный район.

7 фЕВРаля в Санкт-Петербурге правозащитная организация 
Беллона провела пикет в защиту краснодарских экологов, ко-
торые неоднократно высказывали серьезную и обоснован-
ную критику в адрес экологической составляющей подготов-
ки к Олимпиаде в Сочи, а также в адрес экологической поли-
тики властей края.

8 фЕВРаля в Невьянске прошел масштабный митинг местных 
жителей против строительства в городском округе химическо-
го завода для добычи золота. На акцию протеста пришли и жи-
тели окрестных деревень, и представители местной власти.

12 фЕВРаля в Санкт-Петербурге защитники парка Малинов-
ка провели пикет возле здания Мариинского дворца, в кото-
ром заседает Законодательное собрание. Они недовольны 
тем, что парк Малиновка не включен депутатами в зону зеле-
ных насаждений общего пользования (ЗНОП) и строительство 
в нем не запрещено.

15 фЕВРаля в «Гайд-парке» парка Горького (Москва) прошел 
митинг против Олимпиады в Сочи и в поддержку арестован-
ного эколога Евгения Витишко. В акции участвовали около 
100 человек.

февраль  
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1 маРТа во Владивостоке состоялся митинг активистов, протес-
тующих против точечной городской застройки, а также против 
уничтожения памятных и исторических мест города. В ходе ми-
тинга были собраны подписи по каждой проблемной стройке.

1 маРТа в Находке состоялся санкционированный митинг про-
тив строительства нефтехимического комплекса. Митинг стал 
вынужденной мерой в связи со сфабрикованными сведения-
ми о поддержке жителями размещения Восточного нефтехи-
мического комплекса на территории Находкинского городско-
го округа, представленными на государственную экологичес-
кую экспертизу.

15 маРТа в Новочеркасске состоялся очередной митинг про-
теста против планов мэрии вырубить часть рощи Красная вес-
на под застройку. Всплеск гражданской активности произошёл 
после того, как администрация города приняла решение по-
строить два новых детских сада на территории последнего ос-
тавшегося в Новочеркасске зелёного массива.  

30 маРТа прошел митинг в Череповце против строительства 
целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохрани-
лище. Петиции с протестом отправлены президенту РФ и в Госу-
дарственную Думу.

6 апРЕля в Казани состоялся митинг в защиту Волги и волжских 
островов от Казани до Зеленодольска от приватизации и застройки.

13 апРЕля в Ижемском районе республики Коми прошла встре-
ча общественности с нефтяниками по вопросу прекращения де-
ятельности компании Лукойл на территории района – такое ре-
шение было принято единогласно местными жителями и район-
ной администрацией. Результатом встречи стало обещание Лу-
койла продолжить конструктивное сотрудничество. 

14 апРЕля в поселке Зюзельский прошел общественный опрос, 
в ходе которого жители практически единогласно высказались 
против разработки карьера в Бажовских местах. 

март 

апрель 
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26 апРЕля в Верхнем Тагиле состоялся митинг протеста про-
тив размещения на территории округа вредных производств 
Уральской свинцовой компании. За час было собрано 427 под-
писей под обращением к Владимиру Путину.

28 апРЕля в Екатеринбурге с очередной акцией протеста вы-
ступили жители Невьянска. Пикетчики развернули свои транс-
паранты напротив здания департамента Росприроднадзора по 
УрФО с требованием провести независимую экологическую экс-
пертизу проекта золотодобычи с использованием цианидов. 

5 мая в Красноярске состоялся экологический митинг, участ-
ники которого потребовали оградить Березовую рощу Ака-
демгородка от застройки и оставить красноярские «Столбы» в 
качестве государственного природного заповедника.

14 мая прошла акция за закрытие огромного и старейшего в 
Подмосковье полигона твердых бытовых отходов «Дмитровс-
кий» (прежнее название «Икша-2»). Согласно документам, он 
имеет право на существование до 2034 г., но уже сейчас свал-
ка вплотную подобралась к нескольким населенным пунктам. 

18 мая в селе Краснобор состоялось собрание-встреча жите-
лей поселения с представителями ООО Лукойл. Жители Крас-
нобора единогласно потребовали прекратить подготовитель-
ные работы и строительство новых нефтяных скважин и уве-
домили администрацию района и ООО Лукойл о проведении 
протестной акции на базе нефтяников в поселке Щельяюр.

26 мая в станице Тбилисской (Краснодарский край) состоялся 
массовый митинг против строительства химического завода 
западной корпорации, собравший около 2000 человек.

31 мая прошел митинг протеста жителей Истринского и Клинс-
кого районов Московской области против строительства поли-
гона твердых бытовых отходов и незаконных действий мест-
ных властей по выделению земельного участка вблизи дерев-
ни Чудцево под названную цель.

май 
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5 ИЮНя на улицы Усть-Усы вышли 187 человек для участия в 
митинге против нарушений нефтяными компаниями экологи-
ческого законодательства. 

5 ИЮНя во Всемирный день охраны окружающей среды в 
Москве прошла серия митингов в защиту «зелёных лёгких»  
города. Самым массовым и необычным стал митинг-концерт  
в районе Жулебино, жители которого борются за придание 
Жулебинскому лесу защитного статуса особо охраняемой  
природной территории.

14 ИЮНя в протестном лагере движения против незаконной 
стройки завода Кроношпан состоялся народный сход жителей 
уфимского микрорайона Шакша и окрестных деревень, ко-
торые первыми могут пострадать от мельчайшей древесной 
пыли и формальдегида с завода. 

18 ИЮНя в центре Екатеринбурга жители поселка Зюзельский 
провели митинг напротив зданий областного правительства  
и свердловского заксобрания против разработки карьера в 
Бажовских местах.

28 ИЮНя в Дубне состоялся экологический митинг, в котором 
приняло участие более 150 жителей района. Люди требовали 
от ООО Росбио привести очистные сооружения Воскресенско-
го спиртзавода в соответствие с требованиями природоохран-
ного законодательства.

9 ИЮля в районе Черемушки г. Москва состоялся митинг жите-
лей за пешеходную зону „Проектируемый проезд 3843” и парк 
вместо строящейся автомобильной дороги. Митинг был орга-
низован инициативной группой жителей Перекопской улицы.

10 ИЮля на смотровой площадке Воробьёвых гор (Москва) со-
стоялся митинг против передачи в собственность ЦПКиО име-
ни Горького природного заказника Воробьёвы горы, а также 
территории вокруг Московского Городского дворца детского 
творчества. Организаторами акции стали гражданские и эко-
логические активисты.

июнь
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30 ИЮля около 100 жителей Ставрополя вышли на митинг про-
тив вырубки деревьев в Таманском лесу, где планируется стро-
ительство перинатального центра, которое, по мнению митин-
гующих, повлечет за собой транспортный коллапс и ухудше-
ние экологической ситуации.

4 аВгусТа в станице Должанской Ейского района состоялся ми-
тинг, посвящённый острым экологическим проблемам Должанс-
кого сельского поселения. Выступающими были затронуты та-
кие вопросы, как нехватка и плохое состояние питьевой воды, 
ужасающее санитарное состояние курортной зоны, незакон-
ное строительство капитальных сооружений, вырубка леса и 
перекрытие доступа к берегу моря на косе Долгой предприни-
мателем Парагульговым, арендовавшим там землю. 

9 аВгусТа в городском поселении Мытищи (Подмосковье) со-
стоялся экологический митинг против строительства мусоро-
сжигательного завода. 

17 аВгусТа в Абинске состоялся митинг против добычи цемент-
ного сырья в горной части района (станица Шапсугская, стани-
ца Эриванская), организованный активистами Экологической 
Вахты по Северному Кавказу. В мероприятии приняли участие 
около 500 человек.

21 аВгусТа 20 жителей поселка Городище Волгоградской об-
ласти приняли участие в митинге против работы касторового 
завода и за экологическую безопасность.

24 аВгусТа в Магнитогорске состоялась акция в защиту Эко-
логического парка и сквера в 112 микрорайоне. Более 50 об-
щественных активистов и неравнодушных граждан вышли на 
главную площадь города с требованием прекратить застройку 
парков и скверов города. 

28 аВгусТа в Гатчине состоялся митинг, посвященный пробле-
ме экологической безопасности и здоровья людей микрорайо-
на Аэродром, на территории которого находится предприятие 
ООО ЛВЖ-701, занимающееся первичной переработкой нефти. 
Выбросы, производимые этим предприятием, подрывают здо-

август 
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ровье жителей, вызывают всевозможные аллергии и осложне-
ния. Уже пять лет вопрос о деятельности предприятия поднима-
ется на совещаниях в районе и области, но пока безрезультатно.

9 сЕНТябРя на Городецком Бульваре в Москве состоялся эко-
логический митинг жителей Подмосковья. На митинге были 
подняты острейшие экологические проблемы: загрязнение 
окружающей среды мусоросжигательным заводом №4, умира-
ющий Салтыковский лес, растущая Кучинская свалка и отрав-
ление ею грунтовых вод фильтратом, уплотнительная застрой-
ка районов и др. По итогам митинга была принята резолюция, 
обращенная к правительству Москвы, под текстом которой 
подписалось более 500 жителей.

11 сЕНТябРя на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Нов-
городе состоялся пикет против уплотнительной застройки, на 
котором собралось более 50 человек.

21 сЕНТябРя в Абинске прошел очередной митинг, посвящен-
ный угрозе разработки карьеров по добыче мергеля и превра-
щения горной части Абинского района в промышленную зону.  

28 сЕНТябРя жители подмосковного города Жуковский собра-
лись на народный сход у озера Глушица. Собравшиеся высту-
пили против строительства гостиницы на берегу озера и снес-
ли забор, огораживающий место строительства. 

13 окТябРя в Белгороде состоялся митинг-концерт против 
опасной добычи сланцевого газа в соседних районах Украины.

25 окТябРя в Москве состоялся санкционированный митинг 
жителей районов Отрадное и Южное Медведково в защиту 
одного из красивейших парков столицы у реки Чермянка от 
масштабной застройки. 

26 окТябРя в Ставрополе прошел митинг против вырубки Та-
манского леса под строительство перинатального центра по 
федеральной программе. На митинге была принята резолю-
ция с требованием предоставить населению право решающе-
го голоса в вопросах, касающихся природных ресурсов.

сентябрь 

октябрь 
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ИЗДаТЕль

Русско-Немецкое Бюро Экологической Информации 
РФ – 191040 С.-Петербург, Лиговский пр-т 87, оф. 300
info@rnei.ru   
>  www.rnei.de  >  www.rnei.ru

Немецко-Русский Обмен
Badstraße 44, D – 13357 Berlin
info@austausch.org    
>  www.austausch.org   >  www.facebook.de/draberlin

РЕДакцИя

Зильке Юнге, Ангелина Давыдова, Юдит Киш, Ирина Бухаркина,  
Юлия Буркарт, Александра Кокорева

пЕРЕВоД

Ирина Гречухина, Зильке Юнге, Сюзанне Кончак, Юлия Буркарт,  
Энно Штрудтхоф, Ирина Бухаркина

ДИЗайН

Анна Чепец, Керстин Поргес, Берлин   >  info@porges-tchepets.de

ТИпогРафИя

kopierladen, Берлин

Выпуск мониторинга поддерживается программой «Хлеб для мира»  
Евангелической службы развития 

Публикация в формате PDF в Интернете: >  www.rnei.ru  >  www.rnei.de
Берлин, декабрь 2014
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