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Экономическое развитие России вызывает от-
рицательное воздействие хозяйственной деятель-
ности человека на все компоненты окружающей
природной среды. Соотношение параметров хозяй-
ственной деятельности с потенциалом экосистем
к самосохранению и самовосстановлению возмож-
но на основе оценки факторов, обеспечивающих
устойчивость, равновесие и безопасность природ-
ных систем [2, 5]. Приоритетными задачами про-
грессивного развития выдвигаются устойчивые
темпы экономического роста при рациональном
использовании природных ресурсов, обеспечива-
ющих условия для здорового образа жизни. Про-
блема изучения и оценки эколого-экономической
среды в России приобретает особую актуальность.

При оценке своеобразия эколого-экономичес-
ких условий развития нефтедобывающей промыш-
ленности необходимо использовать не только ста-
тистические показатели, но качественные харак-
теристики эколого-экономического потенциала с
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позиций его соответствия особенностям отрасли,
а также экологической обстановки [11]. Содержа-
нием этого изменения должны стать переход к ус-
тойчивому развитию и усиление регулирующей
роли государства как альтернативы идущему в
мире поляризованному развитию и доктрине гло-
бализации.

Основу промышленности Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, составляют пред-
приятия топливно-энергетического комплекса, вла-
деющие долгосрочными лицензиями на право
пользования недрами с целью разведки и добычи
углеводородного сырья [7]. Сейчас добыча нефти
и газа приносит огромный доход, и мы не можем
говорить о прекращении их добычи. Округ распо-
лагает крупными запасами разнообразных полез-
ных ископаемых и является основным нефтегазо-
носным районом РФ [9].

Нефтегазодобывающая промышленность –
одна из наиболее экологически опасных отраслей
народного хозяйства. В Нижневартовском районе
довольно остро стоит проблема загрязнения земель
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нефтепродуктами и поэтому поднимаемая в дан-
ной статье проблема рекультивации земель весь-
ма актуальна.

Разливы нефти на территории района приня-
ли характер бедствия .  В районе построено
20,2 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов,
из которых 3,4 тыс. км (16,6 %) изношены и тре-
буют срочной замены. Установлено, что в прове-
дении рекультивационных работ нуждается 95,9 %
площадей нефтезагрязненных земель. Площади
нарушенных земель, требующих рекультивации,
растут ежегодно со скоростью до 10 тыс. га в год
[3]. По экспертным оценкам, площади нефтезаг-
рязненных земель на территории района состав-
ляют не менее 2,5 тыс. га, а объем разлитой нефти
составляет 120 тыс. т, из которой можно собрать
не более 85-90 %. Поэтому работы по рекультива-
ции нефтезагрязненных земель необходимы для
улучшения экологической обстановки на террито-
рии района.

Нижневартовский район находится в зоне из-
быточного увлажнения. Низкое качество воды и
почв вызвано в достаточной мере естественными
геолого-минералогическими и почвенными усло-
виями, а также воздействием антропогенного фак-
тора. Низкие температуры воздуха и воды снижа-
ют интенсивность процессов самоочищения окру-
жающей среды региона [4, 5], оказывают влияние
на замедление всех обменных процессов, протека-
ющих в среде, что, в свою очередь, определяет чрез-
вычайную экологическую уязвимость территории.

Экспериментальные исследования проводи-
лись нами на Самотлорском нефтегазовом место-
рождении, на территории лицензионного участка
СНГДУ-2. Общая площадь нефтезагрязненных
пространств составила 95,3 га.

На рекультивацию нефтезагрязненных земель
в 2004 году затрачено 10263,7 тыс. руб. [1], т.е.
107699 руб./га. С помощью калькулятора инфля-
ции выясняем, что в ценах на середину 2004 года
100 руб. будет составлять 300,53 руб. в начале
2017 года. Таким образом, годовой удельный пол-
ный экономический результат рекультивации се-
годня составляет 323667,34 руб./га.

До начала рекультивационных работ на загряз-
ненном участке проводилась маркшейдерская
съемка, учитывались такие факторы как давность
разлива, степень загрязнения участка, обводнен-
ность биотопа, облесенность, несущая способ-
ность нефтезагрязненного грунта, наличие инже-
нерных коммуникаций. На основе этих данных,
был составлен проект рекультивационных работ.

Существуют различные способы рекультива-
ции, которые отличаются как по экологической
эффективности, так и по экономическим затратам.
В предоставленной статье проведен анализ эконо-
мических затрат и экологической эффективности
механического вида рекультивации на примере
двух участков площадью 0,668 га (кустовая пло-
щадка № 1840) и 0,642 га (кустовая площадка
№ 826). На выбранных участках в процессе иссле-
дования была проведена оценка экологической и
экономической эффективности.

Первый этап проведения работ заключается в
отсыпке грунтом для проезда спецтехники через
коммуникации к месту инцидента, откачке остат-
ков нефтепродуктов с использованием нефтеотка-
чивающей техники (машин КО-518, АКН-10), и
нефтеоткачивающего оборудования (насосов
9МГР, «Дельта», скимера «Комара-20»).

На втором этапе происходит биологическая
обработка нефтезагрязненного участка с исполь-
зованием техники АЦН-10, мотопомпы «Хонда»,
и таких материалов как биодеструктор «Дизойл»
и селитры. При снятии верхнего слоя замазучен-
ного торфа в труднодоступных местах, использу-
ется болотоход «Хаски», с помощью которого торф
увозится к месту утилизации, кроме того, болото-
ход используется для экономии времени и людс-
ких ресурсов.

Третий этап является заключительным, когда
производится фрезерование участка с применени-
ем болотохода БШ-3А, внесение расчетных норм
удобрений (азофоски), семян (овса, тимофеевки,
газонной травы), раскислителя.

Согласно методики оценки современного со-
стояния и прогнозирования нарушения, загрязне-
ния земель вредными веществами и разработки
рекомендаций по землеохранным мероприятиям в
нефтяной промышленности [6] при определении
экономического эффекта полные затраты Зпр на
рекультивацию, приведенные к началу расчетно-
го периода, определяются по формуле:

Зпр=СР+ЕРН(КТРВТt+КбрВбt),
где СР – годовые эксплуатационные затраты после
завершения рекультивации; КТР – единовременные
затраты на технический этап рекультивации; Кбр –
единовременные затраты на биологический этап
рекультивации; tТ, tб – продолжительность техни-
ческого и биологического этапов (1 и 7 лет соот-
ветственно); ВТt, Вбt – коэффициенты приведения
затрат соответственно технического и биологичес-
кого этапов (ВТt= 1,7 и Вбt= 1,27); ЕРН= 0,14.

Экономическая оценка затрат при рекультивации нефтезагрязненных земель Нижневартовского района

(1)
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Затраты на рекультивацию на каждом этапе
рассчитывались по формуле:

З= Зм+Зот+Зсс+Зт,
где Зм – затраты на материалы, Зот – расходы на
оплату труда, Зсс – отчисления на социальное стра-
хование, Зт – транспортные затраты.

В свою очередь, затраты на материалы рассчи-
тываются как

Зм= S*P,
где S – площадь участка (га), P – цена.

Расходы на оплату труда определяем по фор-
муле:

Зот= Σ N*Z*T,
где N – количество занятых работников, Z – раз-
мер заработной платы (руб./ч), T – время, затра-
ченное на выполнение рекультивации (ч).

Отчисления на социальное страхование состав-
ляют 26 % от фонда оплаты труда.

Транспортные затраты рассчитывались по
формуле:

Зт = Σ M*D *T,

где M – количество транспорта, D – стоимость ус-
луг транспорта, T – время, затраченное на выпол-
нение рекультивации (ч).

Затраты на рекультивацию выдела района кус-
товой площадки № 1840 на всех этапах при 8-и ча-
совом рабочем дне приведены в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что наибольшие
затраты характерны для второго этапа работ по
рекультивации и связано это с применением пре-
парата «Дизойл» – препарата, применяемого при
биологической обработке загрязненного участка
[8]. Затраты на его использование составляют 40 %
от затрат на проведение всей работы по рекульти-
вации на площадке. Наибольшие расходы на оп-
лату труда и транспортные затраты были выявле-
ны при проведении третьего этапа рекультивации,
что обусловливается большим количеством ис-
пользуемой техники и количеством участвующих
рабочих.

Рассмотрим работы по рекультивации нару-
шенных земель на площади 0,668 га (куст № 1840).
Затраты на рекультивацию составляют: на 1 (тех-

Таблица 1
Экономические затраты на рекультивацию (куст № 1840)

Этап № 
п/п Показатели Ед. 

изм. 
Кол- 
во 

Цена 1 м3 
в руб. Сумма, руб. 

1 Затраты на материалы: грунт м3 200 69,59 13918,00 
2 Расходы на оплату труда чел. 5  6466,88 
3 Отчисления на соцстрах    1681,39 
4 Транспортные затраты шт. 5  20041,04 
 Итого затрат    42107,31 

1 

 Итого затрат на 1 га    63034,89 
1 Затраты на материалы 

(дизойл, селитра) 
кг   127975,20 

2 Расходы на оплату труда чел. 9  9836,48 
3 Отчисления на соцстрах     2557,48 
4 Транспортные затраты шт. 6  40810,64 
 Итого затрат    181179,80 

2 

 Итого затрат на 1 га    271227,25 
1 Затраты на материалы 

(азофоска, раскислитель, 
овес, тимофеевка, газонная 
трава) 

кг   19130,50 

2 Расходы на оплату труда чел. 11 1066,33 11729,60 
3 Отчисления на соцстрах     3049,70 
4 Транспортные затраты шт. 6  45472,56 
 Итого затрат    79382,36 

3 

 Итого затрат на 1 га    120779,37 
1-3  Всего затрат    302669,47 
1-3  Всего затрат на 1 га    453098,01 

С.Н. Соколов, Е.Н. Козелкова

(2)

(3)

(4)

(5)
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ническом) этапе 63034,89 руб./га, на 2 (биологи-
ческом) этапе – 271227,25 руб./га, на 3 (заключи-
тельном) этапе – 118835,86 руб./га. Так как 2 и
3 этап можно объединить, общие затраты составят
на двух биологических этапах 390063,11 руб./га.

Расчет эффективности мероприятий по рекуль-
тивации нарушенных земель проводим согласно
методике [6].

Приведенные затраты на рекультивации на тех-
ническом этапе равны 107159,32 руб./га; на био-
логическом этапе – 495380,16 руб./га. Суммарные
удельные затраты на рекультивацию составляют
602539,48 руб./га. Полный экономический резуль-
тат рекультивации равен 216209,78 руб. Полные
затраты на рекультивацию – 402496,37 руб.

Чистый экономический  эффект равен
188035,04 руб. Эффективность затрат на рекуль-
тивацию 0,54, что больше 0,07, т.е. мероприятия
по рекультивации земель на участке являются эф-
фективными.

Нами были продолжены эксперименты на дру-
гой площадке Самотлорского месторождения. На
первом этапе проведения работ в районе кустовой
площадки № 826 была проведена работа, анало-

гичная с участком № 1840, экономия затрат в рас-
чете на 1 га составила 9,7 %, что связано с другим
количеством грунта при проведении отсыпки
(таблица 2).

На втором этапе здесь биологическая обработ-
ка не проводилась, что заметно снизило экономи-
ческие затраты на проведение работ и уменьшило
как количество техники, так и задействованных
трудовых ресурсов. По сравнению со вторым эта-
пом на участке № 1840 затраты на 1 га здесь со-
ставили примерно 23,2 % от затрат на первом уча-
стке (т.е. 4-х кратная). На 3 этапе на втором участ-
ке было использовано такое же количество мате-
риалов, техники и рабочих, что и на участке
№ 1840. Разница в 3,9 % в расчете на 1 га произош-
ла из-за разных площадей участков.

Разница в общей сумме затрат (в расчете на
1 га) составляет 209,6 тыс. руб., т.е. экономия пре-
вышает 46,3 %. Таким образом, на биологическом
этапе с экономической точки зрения очень выгод-
но не использовать биопрепарат – это сразу сокра-
щает расходы на материалы, а также количество
людей и спецтехники, задействованных в работе
по рекультивации.

Таблица 2
Экономические затраты на рекультивацию (куст № 826)

Этап № 
п/п Показатели Ед. 

изм. 
Кол- 
во 

Цена 
1 м3 в 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Затраты на материалы: грунт м3 120 69,59 8350,80 
2 Расходы на оплату труда чел. 5  6466,88 
3 Отчисления на соцстрах    1681,39 
4 Транспортные затраты шт. 5  20041,04 
 Итого затрат    36540,11 

1 

 Итого затрат на 1 га    56916,06 
2 Расходы на оплату труда чел. 5  6258,56 
3 Отчисления на соцстрах     1627,23 
4 Транспортные затраты шт. 6  32495,92 
 Итого затрат    40381,71 

2 

 Итого затрат на 1 га    62899,85 
1 Затраты на материалы    19130,50 
2 Расходы на оплату труда чел. 11  11729,60 
3 Отчисления на соцстрах     3049,70 
4 Транспортные затраты шт. 6  46770,82 
 Итого затрат    80680,62 

3 

 Итого затрат на 1 га    125670,74 
1-3  Всего затрат    162515,15 
1-3  Всего затрат на 1 га    253138,86 

Экономическая оценка затрат при рекультивации нефтезагрязненных земель Нижневартовского района
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Рассчитаем экономический эффект на втором
участке. Так как, на 2 этапе мы не проводим био-
логическую рекультивацию, то объединяем его с
1 этапом в качестве технического.

Затраты на рекультивацию составляют: на
1 техническом этапе 56916,06 руб./га, на 2 (техни-
ческом) этапе – 62899,85 руб./га., общие затраты
на технических этапах составят 119815,91 руб./га.
Затраты на  3 (биологическом) этапе равны
123648,53 руб./га.

Затраты на рекультивацию на техническом эта-
пе равны 203687,05 руб./га, на биологическом эта-
пе – 157033,63 руб./га. Суммарные удельные затра-
ты на рекультивацию составляют 360720,68 руб./га.

Полный экономический результат рекультива-
ции равен 207794,43 рублей. Полные затраты на
рекультивацию достигли 231582,68 рублей. Чис-
тый экономический  эффект  составляет
191583,65 рублей. Эффективность затрат на ре-
культивацию равна 0,90, что больше 0,07, т.е. ме-
роприятия по рекультивации земель на участке яв-
ляются эффективными.

Как можно заметить, на втором участке чис-
тый экономический эффект на 3548,61 (на 1,9 %)
больше, чем на 1 участке.

При свежих разливах на сильно обводненных
участках эффективным является применение бак-
териальных препаратов – деструкторов нефти. На
старых разливах (давностью более 2 лет) на по-
чвах с достаточной несущей способностью с про-
ективным покрытием менее 50 % целесообразно
сочетание вспашки с одновременным внесением
удобрений и последующим высевом семян нефте-
устойчивых многолетних трав [10].

Таким образом, при оценке экономической и
экологической эффективности различных методов
рекультивации нефтезагрязненных земель нами
было выявлено следующее.

1. Существуют виды рекультивации, проводи-
мые в полном объеме работ (согласно типовому
регламенту); в практике же чаще используют ре-
культивацию с исключением отдельных этапов,
что не является экологически эффективным, зато
экономически выгодно.

2. Проведение рекультивации нефтезагрязнен-
ных участков с исключением использования бак-
териологического препарата значительно сокраща-
ет экономические затраты, но экологически явля-
ется не эффективным: удлиняется процесс само-
восстановления растительности, разложение не-
фти идет медленно.

3. При исключении этапа использования спец-
техники, процесс рекультивационных работ удли-
няется в несколько раз, что задерживает процесс
восстановления и реабилитации нефтезагрязнен-
ного участка, однако экономически предприятию
это выгодно.

4. Все проведенные исследования подтверж-
дают необходимость проведения рекультивации
нефтезагрязненных участков в полном объеме, что
является экологически эффективным, но не все-
гда экономически выгодно.
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