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ПредиСловие редактора 
Серии

начиная с 2006 года фракция «зеленая россия» 
родП «яблоко» издает серию «Экологическая полити-
ка россии». в этой серии вышли сводки по экологиче-
ской политике в области вод, лесов, возобновляемой 
энергетике, защите животных, здоровью человека и 
другие (электронные версии этих книг находятся на 
сайтах www.rus-green.ru и www.yabloko.ru). суммар-
ный вывод из всех этих публикаций — экологическое 
соcтояние страны тревожно, оно стало тормозом 
социально-экономического развития и сказывает-
ся на здоровье россиян. такое состояние не случай-
но, — оно определяется многолетней политикой де-
экологизации, целенаправленно проводимой в стра-
не федеральным центром. 

серия буклетов «региональная экологическая по-
литика» посвящена актуальным экологическим про-
блемам регионов россии. Эти буклеты — критический 
анализ информации по важным экологическим про-
блемам конкретного субъекта российской Федерации 
(по данным государственных докладов минприроды 
рФ, росприроднадзора и росгидромета, региональных 
документов и другим источникам), и предлагаемым 
путям решения основных экологических проблем.

главная задача публикации буклетов серии «реги-
ональная экологическая политика» — вновь привлечь 
внимание граждан к проблемам экологии («экология 
касается каждого»). вторая задача — показать воз-
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можные пути улучшения современной экологической 
ситуации в данном субъекте Федерации. никто, — и 
«зеленая россия» в том числе, — не обладают «исти-
ной в последней инстанции». если вокруг наших бу-
клетов возникнет дискуссия, мы будем рады принять 
в ней деятельное участие. 

критические и конструктивные замечания по со-
держанию буклета прошу направлять в региональное 
отделение партии «яблоко» (адрес на задней стороне 
обложки) или мне (yablokov@ecopolicy.ru), как ответ-
ственному редактору серии.

Проф. Алексей Яблоков 
Председатель фракции «Зеленая Россия» 
РОДП «ЯБЛОКО»
Советник Российской академии наук.
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Хабаровский край по площади один из самых 
крупных регионов россии (788 тыс. кв.км), но прожи-
вает здесь только 1,29 млн  человек, из которых бо-
лее 60 % — в Хабаровске и комсомольске-на-амуре. 
в Южной части края — Приамурье, — проживает 91 % 
населения. Экологическая ситуация в крае опреде-
ляется прежде всего высокой уязвимостью большей 
части природных экосистем, что ведет к их более зна-
чительной трансформации при идентичной нагрузке, 
и, соответственно, — к более затратным условиям ве-
дения хозяйства.

в официальной политике края решение частных 
проблем (например, расширение сети природных за-
казников, ужесточение борьбы с браконьерством и 
др.).
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1. ЭкологичеСкая 
Ситуация 

1.1. Состояние атмосферного воздуха

77 % населения края проживает «в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха»[1]. Приоритетными загрязнителями атмос-
ферного воздуха в городах края являются взвешен-
ные вещества, бенз(а)пирен, формальдегид, окис 
углерода, оксид азота, соединения меди и марганца 
[6]. основные источники загрязнения атмосферного 
воздуха — предприятия теплоэнергетики, автотран-
спорт и лесные пожары. в 2008 г. выбросы вредных 
веществ от стационарных источников (без учета лес-
ных пожаров) и автотранспорта составили 146 кг на 
человека. в Хабаровске уровень загрязнения возду-
ха «высокий» (среднегодовые концентрации бенз(а)
пирена 3,5 Пдк, взвешенных веществ — 1,4 Пдк. 
в комсомольске-на-амуре загрязнение воздуха обу-
словлено повышенным содержанием формальдеги-
да (2,7 Пдк), бенз(а)пирена (2,9 Пдк), взвешенных 
веществ (1,9 Пдк), в николаевске-на-амуре: бенз(а)
пирена (3,0 Пдк), формальдегида (3,3 Пдк), взве-
шенных веществ (1,4 Пдк) (2008 г.). в 2008 г. сум-
марный индекс опасности загрязнения воздуха в 
городах края официально оценивался как «чрезвы-
чайно высокий» [6].
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1.2. Водные проблемы

в бассейне амура расположено пять субъектов 
российской Федерации (Хабаровский, Приморский и 
забайкальский края, амурская обл. и еао), три провин-
ции кнр, и три аймака республики монголия. Хабаров-
ский край располагается в нижнем течении амура, и 
сбросы всех этих территорий добавляются к собствен-
ным загрязнениям края. в результате, в большинстве 
рек края качество воды официально оценивается как 
«грязная» (реки березовая и черная — «экстремально 
грязные», реки Подхоренок, Хор, амурская протока и 
тумнин — «очень загрязненные» [3]. 

на территории края ежегодно выявляются многие 
десятки случаев «высокого» и «экстремально высоко-
го» загрязнения поверхностных вод [2,3]. качество 
воды в амуре ухудшается.

Характерные загрязняющие вещества амура — 
соединения марганца и железа, тяжелых металлов 
(медь, свинец), азот аммонийный, органические 
вещества, фенолы и нефтепродукты. основные ис-
точники загрязнения — золото- и угледобыча, пред-
приятия пищевой промышленности, коммунальное 
хозяйство, речной флот.

При этом воды реки остаются основным источни-
ком питьевой воды и средой обитания рыб, широко 
используемых в питании населения. в некоторые годы 
фенольный привкус и «аптечный» запах воды и рыбы 
делает рыбные ресурсы амура малопригодными для 
питания. высокие концентрации канцерогенных ве-
ществ (до 0,016–0,206 мг/кг) обнаружены в рыбах (в 
том числе в ценных промысловых) и моллюсках.
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в 2008 году в поверхностные водные объекты 
края сброшено 318,93 млн  м3 сточных вод, из кото-
рых нормативно очищенных только — 0,2–0,3 % [1, 2]. 
многие очистные сооружения в Хабаровске и в других 
населенных пунктах бассейна амура перегружены и 
работают в ненормативном режиме, их мощность из-
за износа и старения уменьшается. строительство но-
вых очистных сооружений в комсомольске-на-амуре 
затянулось на 20 лет, похожая ситуация и в Хабаров-
ске. в городах бикин, советская гавань, николаевск-
на-амуре, вяземский, пос. ванино очистные соору-
жения отсутствуют вообще. 

67 % в населения Хабаровского края не имеет 
доступа к доброкачественной питьевой воде. более 
80 % проб из водоемов первой категориив 2008 г. 
превышали санитарные нормы. в нанайском райо-
не концентрации железа в питьевой воде достигали 
48 Пдк, в г. Хабаровске и Хабаровском районе — 
8 Пдк [1]. 6,1 % систем централизованного водоснаб-
жения края не отвечают санитарным требованиям 
из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходи-
мого комплекса очистных сооружений и обеззаражи-
вающих установок. в распределительной сети до 25 % 
проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям 
(в среднем по стране — 16,9 %) [4]. 

в крае 47,1 % проб воды водных объектов I ка-
тегории (питьевых) в 2008 г. не соответствовали ги-
гиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям ( в 2007 г. — 29,6 %; среднее по рос-
сии — 20,6 %). Это загрязнение определяет высокий 
уровень заболеваемости населения гепатитом-а, 
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серозно-вирусным менингитом и острой дизентерией 
(вдвое выше, чем в среднем по россии). более 5 лет 
продолжается запрет на купание в амуре.

в последние годы в результате бурного промыш-
ленного и сельско-хозяйственного развития северо-
востока китая значительно усилилось загрязнение 
амура водами его притока сунгари. в бассейне сун-
гари проживает около 70 млн  человек (во всей рос-
сийской части бассейна амура — немногим более 
5 млн). в результате только одной аварии в 2005 г. в 
провинции цзилинь в сунгари попали около 100 тонн 
опасных химических веществ. тогда уровень загряз-
нения нитробензолом в месте впадения сунгари в 
амур в 33 раза превысил безопасный, в течение 
нескольких месяцев во многих населенных пунктах 
края пришлось предпринимать специальные меры 
для усиленной очистки питьевой воды. При впадении 
в амур сунгари микробиологичекое загрязнение до-
стигало тогда 860 Пдк.

на протяжении последних 25 лет наблюдается 
снижение водности нижнего амура (рис. 1), что ска-
зывается на ухудшении среды обитания рыбы и каче-
стве питьевой воды.

100 % проб морской воды по морскому побережью 
края не отвечали гигиеническим нормативам каче-
ства по микробиологическим показателям воды при-
брежной зоны морей, используемой для рекреации. 

несмотря на неблагополучную обстановку с со-
стоянием водных объектов, в крае не сформулиро-
вана политика в сфере обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой. 
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рис. 1. динамика среднего уровня воды в амуре у Хаба-
ровска, 1970–2004 гг. (данные Хабаровского филиа-
ла тинро). Это снижение водности может отражать 
уменьшение площади лесов в бассейне амура. 

1.3. Состояние почв 

состояние почв в городах и поселках края оце-
нивается как неблагополучное. в Хабаровске и 
комсомольске-на-амуре концентрации в почве со-
единений свинца, цинка и меди превышают Пдк в 
среднем в 1,3–5,5 раза. доля проб почвы в крае, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по 
содержанию тяжелых металлов в селитебной зоне, в 
2008 г. составила 42,3 % (по рФ — 6,8 %). По микро-
биологическому загрязнению превышение составило 
42,5 % (по рФ — 9,2 %). край входит в первую пятерку 
субъектов Федерации с высоким загрязнением почв 
гельминтами, и в первую десятку по превышению ги-
гиенических нормативов по наличию преимагиналь-
ной стадии мух в селитебной зоне [5]. 
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Показатели пестицидной нагрузки (2,5 до 4,7 кг/
га в 1990–2010 гг.) в Приамурье на пашне превы-
шают средний показатель по россии. использование 
гербицидов в дозах, рекомендуемых для Юга россии 
опасно в Приамурье, где низкий биоклиматический 
потенциал не способствует быстрой и полной их де-
токсикации. 

для жителей края в последние годы привычны-
ми стали пыльные бури, приходящие обычно с тер-
ритории кнр.

серьезную угрозу для экосистем Приамурья 
представляет и возможность проникновения генно-
модифицированных организмов (гмо) из кнр, где в 
последние годы активно распространяются генети-
чески модифицированные сорта риса, кукурузы и 
гибридного риса. 

1.4. Отходы и свалки

загрязнение отходами производства и потребле-
ния территорий населенных пунктов, предприятий, 
пригородных земель — одна из наиболее острых эколо-
гических проблем края. все без исключения 158 санк-
ционированных полигонов по захоронению отходов не 
полностью соответствуют нормативным требованиям. 
около половины из них подходят к полному исчерпа-
нию своих возможностей. в крае существует множе-
ство крупных несанкционированных свалок, 

из ежегодно образующихся более 23 млн  тонн 
отходов производства и потребления перерабатыва-
ется лишь около 7 %. остальные отходы складируют-
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ся, вследствие чего, помимо площадного загрязне-
ния территорий, происходит масштабное загрязнение 
подземных вод [19].

в крае не налажено безопасное уничтожение 
биологических и медицинских отходов классов «б» и 
«в», нет установки по обезвреживанию опасных от-
ходов. существующая система удаления отходов ис-
ключает возможность раздельной транспортировки 
отходов различных категорий опасности к местам 
складирования, в результате обезвреженные отходы 
разных классов смешиваются на стадии транспор-
тирования.

в настоящее время в крае накоплено свыше 
120 тонн агрохимикатов (отходов первого класса 
опасности), нуждающихся в специальной утилизации. 
крайне неблагополучная ситуация с размещением 
тбо сложилась в Хабаровске. расположенная в чер-
те города березовская свалка практически исчерпа-
ла свой ресурс еще в 2004 году. однако она до сих 
пор эксплуатируется с нарушением экологических и 
санитарно-гигиенических требований, создавая угро-
зу расположенным вблизи 17-ти водозаборных сква-
жинам и жилым микрорайонам.

По данным Хабаровского центра медико-
экологических проблем, в подземных водах в райо-
не полигона промотходов комсомольского нПз со-
держание нефтепродуктов достигает 1156 Пдк, фе-
нолов — 7500 Пдк. в районе отстойника амурского 
целлюлозно-картонного комбината обнаружено пре-
вышение Пдк в подземных горизонтах десяти хими-
ческих элементов (до 159 Пдк). 
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1.5. Биологическое разнообразие. Лесные 
и речные биоресурсы

биологические ресурсы края являются потенци-
альным неиссякаемым (возобновляемым) природ-
ным ресурсом. охотничьи угодья занимают 98 % тер-
ритории края, что почти в полтора раза выше сред-
него по россии. леса края уникальны как по спектру 
деловой древесины (кедр, дуб, бархат и др.), так и по 
разнообразию пищевых и лекарственных дикоросов 
(жень-шень, папоротники, аралия, и др.). однако го-
сударство фактически устранилось от контроля их ис-
пользования: государственные инспекции не обеспе-
чивают контроль и охрану лесов от нелегальных рубок 
и лесных пожаров, животный и растительный мир — 
от браконьерства. обследование, организованное 
всемирным банком в 108 лесхозах в приграничных 
районах, показало, что объем лесозаготовок здесь 
на 35 % превышает размеры расчетной лесосеки 
(то есть вырубаются и неспелые леса). По данным 
тихоокеанского центра окружающей среды и ресур-
сов (PERC), объем нелегальных рубок в крае вдвое 
превосходит объем вырубаемых ежегодно легально 
(в 2008–2009 гг — 6–7 млн  куб/м [18]. По оценкам 
экспертов всемирного фонда дикой природы (WWF), 
стоимость ежегодно нелегально заготовляемой дре-
весины составляет около 14 млрд  руб., что сопоста-
вимо с величиной годового бюджета края .

территория от отрогов хребта сихотэ-алинь 
до реки амгунь — место прорастания кедрово-
широколиственных лесов, — ныне превращена в 
зону экологического бедствия. здесь вырублено и 
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выжжено около 90 % лесов, вся площадь неодно-
кратно пройдена пожарами в последние десятиле-
тия. здесь есть места площадью до 10 км2, где нет 
ни одного дерева. 

1 га приамурского леса может дать в три раза 
больше совокупного лесного дохода, чем стоимость 
срубленной на нём древесины (до пяти раз — в ке-
дровых лесах). одно столетнее кедровое дерево дает 
три кубометра древесины общей стоимостью около 
270 долларов. 10 кг кедровых орехов ежегодно соби-
раемых с такого же дерева стоит более 300 долларов. 
но в лесу есть ещё и лекарственные травы, грибы, 
ягоды, пушные звери… 

в соседние страны вывозятся сотни тысяч куб. м 
кедра, иногда под видом «сосны обыкновенной». Пло-
щади кедровых лесов за последнее столетие сократи-
лись в 70 раз (с 554 тыс. га до 8 тыс. га). кедр имеет 
огромное значение для лесной экосистемы, от него 
зависит существование множества видов животных 
и растений. сложившаяся в крае система хищниче-
ской вырубки кедра подрывает основу устойчивого 
лесопользования и ставит под вопрос само существо-
вание дальневосточных лесов. 

сплошные рубки остаются преобладающим спо-
собом главного пользования в дальневосточном ре-
гионе. они иссушают почву, ведут к разрушительным 
паводкам в сезон ливневых дождей, создают бреши 
в пологе леса, вокруг которых чаще всего начинают-
ся процессы разрушения — ветровалы и пожары, — 
ведут к сильной эрозии маломощных, каменистых 
дальневосточных почв, заилению водотоков и об-
щей деградации экосистем, теряющих способность 
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к восстановлению. в целом, система заготовки и 
экспорта древесины разрушительна для сохранения 
и устойчивой долгосрочной эксплуатации лесного бо-
гатства Приамурья.

одной из серьезных проблем края являются лес-
ные пожары. край является одним из лидеров по 
числу и площади возникающих лесных пожаров. в 
1998 году край первым в стране серьезно столкнулся 
с проблемой загрязнения воздуха в результате ката-
строфических лесных пожаров — в течение нескольких 
месяцев Хабаровск, комсомольск-на-амуре и мно-
гие другие населенные пункты находились в плотной 
дымовой завесе. тогда пожарами в Приамурье тогда 
было пройдено более 2,5 млн  гектаров лесных тер-
ритории, в результате чего уничтожено около 20 млн  
кубометров и повреждено огнем более 130 млн  ку-
бометров древесины.

заготовки природных растительных продуктов 
(папоротник, ягоды, грибы, лекарственное сырье и 
др.) являются одним из основных видов деятельно-
сти жителей отдаленных поселков и традиционным 
промыслом коренных малочисленных народов се-
вера края. однако, с каждым годом эти природные 
богатства Приамурья скудеют из-за массового неле-
гального сбора дикоросов китайскими и российски-
ми браконьерами. 

в бассейне амура водится около 150 видов рыб, 
в том числе — десятки ценных промысловых. однако 
будущее рыбного промысла в крае под угрозой. уло-
вы частиковых рыб сократились за последние десяти-
летия в несколько раз (рис. 2). 
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рис. 2. динамика уловов амурских частиковых рыб

в восьмидесятых годах рыбопродуктивность 
русла реки зеи составляла 20–25 кг/га, а озер в ее 
пойме — 30–40 кг/га, после создания гЭс эти пока-
затели снизились до 0,34 кг/га и 0,22 кг/га соответ-
ственно [22].

к середине ХХ века из-за массового браконьер-
ства уловы амурских осетровых упали более чем в 
5 раз, и с 1958 г. введен запрет их добычи. однако их 
нелегальный вылов, как и вылов других ценных пород 
рыб, приобрел катастрофические масштабы [16]. не-
легальный оборот рыбной продукции сегодня значи-
тельно превышает легальный.

в красную книгу Хабаровского края внесено 
310 видов растений и грибов и 159 видов живот-
ных [21].
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2. СоСтояние здоровья 
наСеления

Хабаровский край входит в тройку неблагополуч-
ных территорий по состоянию здоровья населения 
дальневосточного федерального округа [9]. сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни в 2009 г. в 
крае — 61,9 лет (в россии — 65,1 лет). влияние эколо-
гических факторов на здоровье жителей края — каче-
ства воды, воздуха, почв, сокращения рекреационных 
ресурсов, утрата основных биоресурсов, необходимых 
для жизни коренных народов — недооценивается. 

в Хабаровске и комсомольске-на-амуре установ-
лены статистически значимые связи между содержа-
нием химических веществ в атмосферном воздухе и 
воде, с одной стороны, и ростом заболеваемости де-
тей — с другой [6]. в питьевой воде в поселках края 
наибольший риск представляли соединения мышья-
ка, хлороформ, нефтепродукты, железо, тетрахлорме-
тан, фтор. Эти вещества влияют на состояние печени, 
почек, центральную нервную систему. 

в крае в 2009 году, в сравнении с российской 
Федерацией заметно выше первичная заболевае-
мость инфекционными болезнями, болезнями кожи 
и подкожной клетчатки, врождёнными аномалиями. 
все эти заболевания тесно связаны с состоянием 
окружающей среды. в последние годы растет число 
вспышек инфекционных заболеваний, обусловленных 
водным фактором (кишечными инфекциями, серозно-
вирусным менингитом, гепатитом-а). с 1997 года за-
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болеваемость населения края злокачественными но-
вообразованиями выросла в 1,3 раза.

крайне негативно сказываются на состоянии 
здоровья лесные пожары. После четырех месяцев за-
дымления в 1998 г. в течение двух лет наблюдался 
устойчивый рост заболеваемости в Комсомольске-
на-Амуре по многим классам болезней. Возвраще-
ние к до-пожарному уровню произошло лишь через 
четыре года. В начальной стадии задымления обна-
ружилось заметное снижение уровня Т-лимфоцитов у 
детей и беременных, позже — у пожилых и взрослых. У 
детей отмечен рост заболеваемости инфекционными 
и паразитарными болезнями, болезнями органов ды-
хания (в т.ч. аллергическим ринитом и бронхиальной 
астмой), функциональными расстройствами желудка, 
гастритами и дуоденитами, болезнями системы кро-
вообращения (особенно резко возросло — анемия-
ми). За 4 года до периода аномального задымления 
встречаемость пороков развития выросла на 28 %, а 
за 4 года после 1998 г. — на 64 %. Среди подростков 
и взрослого населения в 1998–2002 гг. также отме-
чен рост заболеваемости после задымления в 1998 
г., в том числе по болезням, по которым до этого шло 
снижение заболеваемости. После 1998 г. стала расти 
смертность населения (к 2002 г. на 33,8 %), которая 
до того снижалась. В 1998 г. в Крае, по сравнению с 
1997 г., резко (в 1,4–4 раза) возросло поступление 
пациентов на стационарное лечение по поводу цере-
броваскулярной патологии [12].

в волосах детей Приамурья обнаружено превы-
шение физиологического уровня марганца, лантана, 
бора, ванадия, алюминия и натрия от 1,2 до 18 раз), 
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а содержание токсичных никеля и таллия превыша-
ют критический уровень. При этом у детей коренных 
малочисленных народов большинство показателей в 
основном выше.

низкий уровень здоровья населения репродук-
тивного возраста, патология беременности и родов, 
обусловленные в большой степени экологическими 
факторами, влияют на высокие показатели мате-
ринской и младенческой смертности. младенческая 
смертность, несмотря на сокращение (в 2008 году на 
32,4 % в сравнении с 2000 годом), сохраняется высо-
кой — 11,7 на 1 тыс. родившихся живыми (в россии — 
8,5). уровень материнской смертности в 2008 году 
превысил средний по россии в 2,8 раза.
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3. Проблемы коренных 
малочиСленных народов

для Хабаровского края проблема коренных ма-
лых народов имеет особое значение — здесь прожи-
вают нанайцы, эвенки, ульчи, нивхи, эвены, негидаль-
цы, орочи, удэгейцы обеспечение благополучия кото-
рых — важная задача государственной экологической 
политики. 

коренные жители на протяжении столетий жив-
шие в согласии с природой. в ходе колонизации 
Приамурья россией/ссср кочевые и полукочевые 
народы вынуждены были перейти на оседлый образ 
жизни, включаться в нетрадиционные для них виды 
деятельности и новые формы отношений. среди по-
следствий — бедственное положение и алкоголизация 
коренных жителей. в последние годы отмечается на-
растание противоречий между интересами освоения 
лесных, рыбных и минеральных ресурсов края, с ин-
тересами сохранения традиционного природопользо-
вания этническими общинами. само существование 
коренных народов тесно связано с амуром и тайгой. 
Эти веками отлаженные связи с природой, рассчи-
танные самой жизнью пределы воздействия на среду 
(количество выловленной рыбы, вырубленного леса) 
нарушились вторжением бизнеса, рассматривающе-
го лес как «совокупность бревен», реку как «завод по 
производству рыбного тоннажа».

есть случаи, когда местным жителям отказывают 
в выдаче лицензий и разрешений на заготовку леса и 
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вылов рыбы, а одновременно с этим лицензии на го-
раздо большие объемы получают частные компании 
и фирмы. Последствия масштабных лесозаготовок, 
коммерческого вылова рыбы для проживающих на 
этих территориях коренных народов приближаются 
к экологическому геноциду: за последние 20 лет на 
нижнем амуре исчезло 50 традиционных поселений.
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4. угрозы

Поскольку около 80 % территории края относится 
к районам крайнего севера и приравненным к ним 
местностям, все города и крупные населенные пун-
кты расположены в южной части региона. Происходя-
щее усиленное освоение более доступных природных 
ресурсов южной части края — без соблюдения эко-
логических норм и правил, — существенно ухудшает 
качество жизни на этой территории.

Хабаровский край сегодня — арена реализации 
крупномасштабных проектов по добыче и транзиту 
нефти и газа, минерального сырья и электроэнергии, 
добычи древесины и других природных ресурсов. При 
этом деятельность по обеспечению экологической 
безопасности в крае не находится на адекватном 
уровне. Принятые в 2009 году программы по разви-
тию байкало-сибирского и дальневосточного регио-
нов усугубят это положение, поскольку в них основ-
ное место отводится проектам, направленным на 
удовлетворение, в первую очередь, корпоративных 
интересов, а не долгосрочных интересов региона. 

реальной угрозой для развития края (и всего 
дальневосточного региона) является превращение 
его в сырьевой придаток китая. в сочетании с непо-
следовательной российской политикой по увеличению 
привлекательности дальнего востока для постоянно-
го проживания граждан россии, регион в недалеком 
будущем рискует стать заманчивой малонаселенной 
территорией для перенаселенного китая. «Эксплуата-
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торский» подход к использованию местных ресурсов, 
характерный для временных мигрантов из «Поднебес-
ной», заставляет рассматривать миграционный поток 
из китая скорее в качестве угрозы, а не как пользу 
для экологически устойчивого развития края.

Принятая в 2009 году Программа сотрудничества 
россии и кнр на 2009–2018 гг. фактически означа-
ет продолжение и углубление курса на превращение 
российского дальнего востока и восточной сибири в 
сырьевой придаток китая. По этой программе не в 
россии, а в китае будет налажено производство оло-
ва, свинца, меди, железа, молибдена, золота, сурьмы, 
титана, ванадия, серебра, германия из российских 
месторождений. По этой Программе в россии будут 
сооружены линии электропередач для энергоснабже-
ния китая, а не россии. По этой программе на тер-
ритории россии возникнут китайские промышленные 
«районы» и «парки», большинство из которых могут 
нанести серьезный вред окружающей среде, а рос-
сийское сельскохозяйственное производство посте-
пенно станет китайским. китай не скрывает планов 
широкого «освоения» территории россии. Программа 
ущемляет интересы россии, несет угрозу целостности 
государства. Программа ускоренной «китаизации» 
дальнего востока и сибири, фактически проводимая 
российской властью, обернется в недалеком будущем 
огромными экологическими потерями россии [11].

согласно стратегии социального и экономическо-
го развития края на период до 2025 года [9], энер-
гетическая инфраструктура для транзита топливно-
энергетических ресурсов (трубопровод «восточная 
сибирь — тихий океан», магистральные газопроводы 
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из якутии и сахалина, высоковольтные линии элек-
тропередач), «северный широтный ход» к 2020 году 
сформируют на территории края мощный транзитный 
энергетический и сырьевой коридор, ориентирован-
ный на центры энерго-, ресурсопользования в стра-
нах северо-восточной азии. в стратегии констатиру-
ется, что «несмотря на наличие запасов природных 
ресурсов, край не имеет перспектив по созданию ло-
комотивов для индустриального рывка на базе мощ-
ных сырьевых проектов уровня сахалинского шель-
фа, Западной и Южной Якутии»[9].

При этом, обоснованность например, всто вы-
зывает сильные сомнения — по причине огромных 
необоснованных затрат на строительство, и по при-
чине заниженных цен на российскую нефть для ки-
тая, и, главное, по причине огромного экологического 
риска для бассейна амура. всто-2 (от сковородино 
до находки) пересечёт 430 водотоков, в основном, 
притоков амура. только при переходе через зею 
применён метод прокладки трубопровода наклонно-
направленным бурением, остальные переходы соору-
жены траншейным или поверхностным перебросом. 
Показательна февральская (2010 г.) аварии на всто 
в амурской области, когда в приток амура попало не-
сколько тысяч тонн нефти. 

запланированные в федеральных и региональных 
планах крупные «стратегические» проекты типа всто, 
не только не решают энергетических и экономиче-
ских проблем региона, но и усугубляют негативные 
экологические тенденции, и уже поэтому не приведут 
к процветанию края. так согласно стратегии развития 
электроэнергетики дальнего востока до 2020 года и 
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перспективу до 2025 года [...], общая установленная 
мощность генерирующих электростанций к 2020 году 
здесь должна достигнуть 22774 мегаватта, протяжен-
ность линий электропередачи — 122 тыс. км. Шесть 
мощных линий электропередач будут снабжать китай 
энергией, выработанной на российских угольных и 
гидроэлетростанциях. необходимый объем инвести-
ций — 1,5 трлн руб. При этом около 600 млрд  руб. 
планируется потратить на «возобновляемые источ-
ники» энергии, под которыми имеются виду отнюдь 
не ресурсы ветра и солнца (имеющие большую пер-
спективу в регионе), а на строительство новой гЭс на 
реке бурея. комплексный социально-экономический 
анализ зоны влияния бурейского гидроузла, прогно-
зирует не увеличение, а спад экономической актив-
ности населения (связанный с утратой традиционного 
образа жизни, разрушением природно-ресурсного 
потенциала территории и роста заболеваемости на-
селения [14].

еще более опасны вынашиваемые китаем пла-
ны создания гЭс в верхнем и среднем амуре. их 
сооружение разрушит всю экосистему амура. [13]. 
создание таких гЭс равнинного типа с затоплением 
больших территорий, практически перечеркивает 
рыбопромысловую функцию амура и его притоков, 
местообитание уникальных популяций ценных даль-
невосточных рыб. водохранилищами таких гЭс бу-
дут затоплены огромные плодородные территории 
приамурской низменности (75 % от общих затоплен-
ных составят российские территории). Это как раз те 
редкие плодородные земли, где расположены села 
первых поселенцев Приамурья. создание амурских 
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плотин создает неприемлемые риски подтопления и 
затопления (в случае разрушения плотин) для всех 
российских приамурских городов.

Приамурье подвержено экологическим рискам в 
результате недостаточно координированной эксплуа-
тации природных ресурсов китаем и россией, вклю-
чающей перепромысел рыбы, переброску и изъятие 
стока, строительство противопаводковых сооружений 
без учета их гидрологического влияния, промышлен-
ное, транспортное и сельско-хозяйственное загряз-
нение вод, сведение лесов в бассейне. откровенная 
ориентация на интенсивное, фактически хищниче-
ское использование природных ресурсов, зачастую 
не столько для пополнения краевого ими местных 
бюджетов и осуществления долгосрочных программ 
социально-экономического развития, сколько в ин-
тересах теневой экономики, а также тенденция «ки-
таизации» региона, становятся реальными угрозами 
для экологической ситуации и благополучия жителей 
Хабаровского края. усугубление этих опасных тен-
денций ведет к экологической деградации в первую 
очередь южной части края, не говоря уже о росте 
социально-экономической зависимости от великого 
южного соседа, и, в конечном счете, чревато терри-
ториальными потерями для россии. 



28

5. хабаровСкий край: 
образ желаемого 
Экологичного будущего

сложившиеся тенденции экономического разви-
тия разрушительно влияют на природную среду края, 
условия жизни людей и противоречат интересам 
устойчивого развития региона. Природно-ресурсный 
потенциал края, транспортно-географическое поло-
жение, определяющее его роль в качестве транзит-
ного центра всего азиатско-тихоокеанского региона, 
высокий культурный уровень значительной части на-
селения, наличие значительного свободного экологи-
чески чистого пространства наделяют Хабаровский 
край рядом конкурентных преимуществ, которые мо-
гут быть использованы в процессе его социального и 
экономического развития. 

в официальной стратегии развития края 8 есть 
хорошие слова «развитие рекреационной базы 
края — основы для укрепления здоровья населения; 
решение экологических проблем; обеспечение безо-
пасности населения; улучшение среды обитания как 
в городской, так и в сельской местностях, имеющее 
целью придания каждому поселению (группе посе-
лений) индивидуальности; формирование на терри-
тории края комфортной и безопасной среды прожи-
вания для населения, в полной мере реализующей 
естественные преимущества природной среды и 
географического положения». однако обозначенная 
во всех официальных сценариях развития ориента-
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ция на крупные и опасные для природы (нефть, газ, 
гЭс, аЭс и др.) проекты перечеркивает эти благие по-
желания. мы предлагаем «зеленый» сценарий разви-
тия, — основные черты картины желаемого будущего, 
то, каким хотим мы видеть край к 2030–2040 году.

Приоритетом развития Хабаровского края после 
2010 года должно стать формирование условий для 
привлечения новых жителей и закрепления прожи-
вающего населения основанное на природосбере-
жении и ресурсоэффективности. из всех регионов 
россии дальний восток в силу своего географическо-
го положения и климата имеет наибольшие перспек-
тивы по развитию наукоемкой и «зеленой» экономи-
ки. используя эти перспективы Хабаровский край 
становится одним из самых богатых регионов страны 
и локомотивом экономики дальнего востока.

Энергетика. возобновляемые источники элек-
троэнергии: ветровой, солнечной, геотермальной, 
малые бесплотинные и каньонные гЭс (строительство 
последних возможно без затопления земель) обеспе-
чивают не менее 40 % потребностей. одна из самых 
крупных в мире (8 гвт) тугурская приливная электро-
станция в тугуро-чумиканском районе, совместно с 
ветроэнергокмплексом на побережье татарского про-
лива, обеспечивают электроэнергией (25 млрд  квт.
час в год) крупную промышленность не только всего 
Хабаровского, но и Приморского края. 

Промышленность. крупная промышленность 
связана с судо- и авиа-строением. комсомольск-на-
амуре становится мировым центром гражданского 
авиастроения. в крае работают высокотехнологич-
ные предприятия машиностроительной отрасли, фар-
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мацевтики нефтеперерабатывающие заводы выпу-
скают продукцию по высшим международным техни-
ческим и экологическим требованиям. 

Транспорт. в бассейне амура действует меж-
дународная транспортная система «река-море» и 
система «многоступенчатого фарватера реки сун-
гари». в системе бама проложена вторая колея 
комсомольск-на-амуре — советская гавань, желез-
ная дорога на николаевск-на-амуре, а также на 
сахалин (через мост или подводный тоннель). сеть 
автодорог достигает охотска. в ванино и советской 
гавани работают с соблюдением высоких экологиче-
ских требований самые крупные в россии термина-
лы по перевалке грузов.

Добыча полезных ископаемых занимает вид-
ное место в экономике региона, но действуют лишь 
те компании, которые используют щадящие приро-
ду — природо-дружелюбные, — способы и технологии 
добычи.

Лесное хозяйство. При заготовке древесины при-
меняются только выборочные рубки на основе новых 
технологий. вырубаемые территории, как и террито-
рии хищнических рубок начала этого века, а также 
прошлого, покрыты молодыми лесами (в том числе 
кедровыми). запрещен вывоз необработанной дре-
весины. «недревесное» использование леса, а так-
же плантации полезных лесных растений (женьшеня 
и др.) дает прибыли не меньше, чем использование 
древесины. введён запрет на вырубку кедра.

Рыбопромысловое хозяйство. в результате раз-
вития аквакультуры многократно вырос объем полу-
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чаемой рыбопромысловой продукции (в том числе — 
осетровых и лососевых). 

Рекреация. край становится мировой рекреа-
ционной «меккой» . особо охраняемые природные 
территории (национальные парки, заповедники, за-
казники и др.) занимают 35–40 % площади края. в 
сфере рекреации (спортивный, экологический, экс-
тремальный туризм, спортивной охота и рыбалка, 
круизы и сплавы по рекам, гостиничный бизнес, му-
зеи, сувениры и т.п.) занято не менее 10 % активно-
го населения. ихтиологические заказники стали ме-
стом паломничества туристов, которые приезжают со 
всех регионов мира, чтобы увидеть нерестовый ход 
осетровых и лососевых рыб. доходы от рекреации со-
ставляют важную статью бюджета края.

Отношения с соседними государствами. бас-
сейн амура находится под охраной в рамках межго-
сударственного соглашению между кнр и россией, 
включающего запрет на строительство плотин на 
амуре и всех его крупных притоках. сотрудничество 
не только с китаем, но и с другими дальневосточны-
ми соседями — сШа, японией, республикой корея, 
канадой, другими странами азиатско-тихоокеанского 
региона включает не только выгодное для россии 
освоение природных ресурсов, но и развитие высо-
ких технологий и науки.

Население Края. численность населения края 
растет за счет мигрантов из европейского регио-
на россии, привлеченных новыми возможностями 
и преференциями, и за счет постоянного снижения 
смертности заболеваемости. средняя продолжитель-
ность жизни составляет около 80 лет, младенческая 
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смертность — меньше 1 на тысячу новорожденных, 
ушли в прошлое повышенная заболеваемость и 
другие неблагоприятные последствия экологически 
безответственного прошлого. общины коренных на-
родов имеют закреплённые земельные и лесные тер-
ритории, охотничьи угодья и рыболовецкие участки. 
любая другая хозяйственная деятельность на этих 
территориях ведется только с разрешения общины. 
общины имеют стабильные квоты на вылов рыб и ли-
цензии на добычу промысловых животных, налажена 
переработка и реализация продуктов промысла её, 
что обеспечивает финансовую стабильность общины 
и поселений с проживающими в них жителями ко-
ренных национальностей и устойчивое традиционное 
природопользование .

Новая региональная экологическая политика, 
ориентированная на рациональное и устойчивое 
природопользование, переориентировавшая эко-
номику Хабаровского края, превратила «забытую 
Богом» окраинную территорию России в привле-
кательный для жителей перенаселенных европей-
ских областей России регион с уникальными эко-
логическими и социальными условиями.
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