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Аннотация. Общеизвестно, что земля является одним из самых ценных 

природных ресурсов, используемых человечеством на протяжении всего его 

существования. К тому же она является самым действенным элементом 

производства и территориальной базой для размещения предприятий. 

Особенность Земли заключается и в том, что она не является результатом 

человеческого труда, а создана природой. Итак, как продукт природы земля не 

имеет стоимости, но она содержит в себе следующие свойства, использование 

которых в производственной деятельности человека (сельскохозяйственной, 

лесной, горнодобывающей и т. п) сопровождается получением определенного 

продукта. 
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Природа наделила Чукотский край почвами, которые являются наиболее 

удобными для производства сельскохозяйственной продукции. Так случилось, что 

ее недра богаты также углем, железной и марганцевой рудами, золотом, ураном и 

другими полезными ископаемыми, которые добываются открытым, то есть 

карьерным способом. К сожалению, этот способ разрушает почвенный покров и 

создает техногенные ландшафты, которые становятся очагами дестабилизации 

экологического равновесия на местности и накопления и распространения на 

староорные земли болезней растений, их вредителей и сорняков. 

Такая территория в России уже превышает 150 тысяч гектаров. И нет никаких 

сомнений в том, что вредоносность таких процессов заключается не столько в 

уменьшении количества пахотных земель, сколько в значительном ухудшены 

эколого-экономического состояния территории России 

Abstract. It is well known that the earth is one of the most valuable natural resources 

used by mankind throughout its existence. In addition, it is the most effective element of 

production and the territorial base for the placement of enterprises. The peculiarity of 

the Earth lies in the fact that it is not the result of human labor, but created by nature. 

So, as a product of nature, land has no value, but it contains the following properties, 

the use of which in human production activities (agricultural, forestry, mining, etc. p) is 

accompanied by the receipt of a certain product. 

Nature has endowed the Chukchi Region with soils that are the most convenient for the 

production of agricultural products. It so happened that its bowels are also rich in coal, 

iron and manganese ores, gold, uranium and other minerals that are mined in an open-

pit, that is, in a quarry way. Unfortunately, this method destroys the soil cover and 

creates man-made landscapes, which become hotbeds of destabilization of the 

ecological balance in the area and accumulation and spread of plant diseases, their pests 

and weeds to the old lands. 

Such a territory in Russia already exceeds 150 thousand hectares. And there is no doubt 

that the harmfulness of such processes lies not so much in the reduction of the amount 
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of arable land, as in the significant deterioration of the ecological and economic 

condition of the territory of Russia 
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К сожалению, при разработке полезных ископаемых (золота в  частности) 

земля теряет почти все свои свойства, предоставленные ей природой. На 

поверхности таких местностей появляются техногенные новообразования, 

которые не имеют аналогов в природе и поэтому нуждаются в качественном 

научном исследовании. На основе изложенного можно сформулировать задачу 

исследования, которая заключается в эколого-экономическом обосновании 

рекультивации (восстановлении) нарушенных земель. Для этого после 

завершения горнотехнического этапа рекультивации начинаются работы, 

связанные с биологическим этапом. 

Затраты на биологическую рекультивацию включают расходы на 

осуществление культуртехнических, химических и других мелиоративных 

мероприятий, обработку почвы для внедрения фитомелиоративных севооборотов, 

транспортировку и внесение минеральных и органических удобрений и другие 

работы, направленные на повышение уровня плодородия рекультивированных 

участков. Поэтому биологический этап рекультивации имеет целью 

восстановления плодородия нарушенных земель путем заселения горных пород 

растениями формациями, с которых и начинается накопление элементов питания 

в пахотном слое. 

Основой решения этой проблемы является эколого-экономическая оценка 

рекультивации нарушенных земель и определение путей их дальнейшего 

использования в наиболее целесообразных отраслях экономики. 

Биологическая рекультивация делится на сельскохозяйственную и лесную. 

Сельскохозяйственная рекультивация предусматривает внедрение на нарушенных 

землях агрофитоценозов с целью превращения этих земель в пашню, пастбища, 
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сенокосы, плодовоягодные насаждения и другие виды сельскохозяйственных 

угодий. Лесная, или лесохозяйственная, рекультивация предусматривает создание 

на нарушенных землях лесных насаждений, которые в дальнейшем можно будет 

использовать как парковые, спортивно-оздоровительные, защитно-декоративные 

(рекреационные) зоны и тому подобное. 

Кроме этого, отработанные карьерные территории могут использоваться 

под дачные массивы, охотничьи угодья, водоемы (искусственные водохранилища 

для проведения орошения, пруды для товарного рыбоводства, водные бассейны 

для спорта и тому подобное). Такие территории можно планировать и для 

внедрения жилого или производственного строительства (складские помещения, 

ангары). 

Во всех случаях успех рекультивации нарушенных земель зависит от 

профессионального выбора способа и методов проведения горнотехнических 

работ, от условий местности и геологического состава надрудной толщи, что была 

рыхлой, от того, в каком направлении должна быть направлена дальнейшая 

производственная деятельность местного населения. Именно через это 

биологический этап рекультивации базируется на анализе и учете экономических, 

хозяйственных и физико-географических особенностей месторождения, в 

частности ценность земли и ее назначения к разрушению, состав и свойства 

горных пород, создают отвалы карьеров, а также целесообразная отрасль 

дальнейшего использования нарушенных земель после их рекультивации. 

Несмотря на то, что в России наблюдается тенденция к сокращению 

площадей пашни [7], предпочтение должно отдаваться сельскохозяйственной 

рекультивации. При этом желательно, чтобы после рекультивации земельные 

участки были бы способны выполнять те же функции, которые они выполняли до 

их разрушения. Если разрушенной была пашня, то с эколого-экономической и 

социальной точек зрения она и должна быть рекультивирована под пахотные 

земли. В таком случае требуется обязательное нанесение на спланированную 
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поверхность отвалов плодородного слоя почвы или потенциально плодородных 

вскрышных пород. 

Как показали наши исследования [8], качество биологической 

рекультивации земель во многом зависит от места расположения карьеру, состава 

и свойств горных пород, вынесенные на дневную поверхность, физико-

географических условий среды и направления последующего использования 

таких новообразований. 

С экономической точки зрения, определяющим является фактор глубины 

залегания и характер расположения полезных ископаемых. Например, в условиях 

Криворожского железорудного бассейна глубина карьеров достигает 200300 м.  

В этих случаях целесообразным является отработанные карьерные участки 

использовать для создания водохранилищ с целью орошения 

сельскохозяйственных культур и выращивание рыбной продукции, либо создание 

спортивных площадок и зон отдыха. 

Понятно, что земли, которые восстанавливаются для дальнейшего 

использования в сельскохозяйственном производстве, требуют значительных 

капиталовложений. Особенно при выполнении работ, связанных с 

горнотехническим этапом рекультивации, с сохранением верхней плодородной 

массы почвы и ее нанесением на выровненную поверхность восстанавливаемого 

участка.  

В таком случае существенным является и учет горно-экологических 

условий нарушенных земель. 

Как правило, все рекультивированы земли восстанавливаются под 

сельскохозяйственные угодья, поскольку отвода территории под разработки 

полезных ископаемых в последнее время производится за их счет. Итак, в 

густонаселенных промышленных районах, где наблюдается дефицит 

сельскохозяйственных земель, стоит отдавать предпочтение именно 

сельскохозяйственному освоению нарушенных земель. На этих участках 

поверхность отвалов, которая готовится для использования под пашню, 
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выравнивается, покрывается плодородными породами, поверхность которых, со 

временем, после завершения просадок, окончательно выравнивается и 

покрывается слоем чернозема. 

Именно из-за этого эффективность сельскохозяйственного восстановления 

земель намного зависит от качества снятия верхнего плодородного слоя 

чернозема и минимализации его разубожения. Наиболее быструю окупаемость 

затрат получают из тех рекультивированных земель, которые покрываются слоем 

чернозема толщиной около 40 см. 

Стоит заметить, что способ формирования профиля рекультивированного 

участка зависит, прежде всего, от физико-химических свойств горных пород, 

которые определяют технологию их выемки и укладки на местности. Так, в 

Чукотском золотоносном бассейне в составе рыхлых, рассыпчатых горных пород 

нет фитотоксичных почв, которые есть в местах угольных месторождений.  

Поэтому здесь нет нужды значительно увеличивать мощность слоя 

потенциально-плодородных пород, который, обычно, строится между 

фитотоксическими породами, укладываемыми непосредственно на основу отвала 

и верхним плодородным слоем чернозема.  

Это позволяет сократить капиталовложения на проведение 

горнотехнического этапа на 20500 руб на 1 га рекультивированного участка. В 

этом случае появляется возможность укладывать поверхность отвалов 

незасоленными суглинками, глинами, смесью глин и песков или смесью 

лессообразных суглинков и древнеаллювиальных песков. Поверхность таких 

участков можно также покрывать слоем плодородного чернозема мощностью 40-

50 см, но не более 70 см. Величина затрат на проведение горнотехнических работ 

в таких случаях уменьшается до 13747 руб на один гектар. 

При этом следует иметь в виду, что производительность восстановленных 

земель зависит от мощности насыпного плодородного слоя чернозема и 

интенсивно растет при увеличении мощности насыпного слоя до 50 см. 

Дальнейшее увеличение толщины массы чернозема не является эффективным. 
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Так, в условиях рекультивированных земель Михайловским горно-

обогатительным комбинатом (ПАО «Полюс») урожайность зерна озимой 

пшеницы, выращенной на 10-сантиметровом насыпном слое чернозема, 

увеличилась от показателя чистой породе (контроль) на 2,5 ц с 1 га.  

При увеличении мощности плодородного слоя до 20 см урожай повысился 

еще на 4,3 ц, при увеличении до 30 см – на 7,3 ц, при увеличении мощности 

плодородного слоя до 50 см – на 15 ц, а увеличение слоя черноземной массы от 70 

до 80 см – только на 0,9 ц/га. Понятно, что увеличение мощности плодородного 

слоя чернозема сопровождается увеличением затрат на рекультивацию, а 

излишняя мощность плодородного слоя не является целесообразной [1]. 

Следовательно, можно считать обоснованным и целесообразным нанесение 

на поверхность спланированных отвалов не менее 40 см массы плодородной 

почвы. Это единовременные расходы. В результате повышения урожайности срок 

окупаемости всех расходов сокращается в 2-2, 5 раза. 

Чистый доход, получаемый от реализации продукции на участках 

повышенной мощности плодородного слоя, позволяет окупить дополнительные 

затраты на его создание с 6-2 года в зависимости от набора культур, которые 

выращиваются. Если рекультивированы участки заняты высокодоходными 

сельскохозяйственными культурами (подсолнечник, соя, бахчевые, овощные и т. 

п), то срок окупаемости капиталовложений на восстановление нарушенных 

земель можно значительно сократить [5]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что затраты на рекультивацию 

намного превышают стоимость земель, возвращаемых сельскохозяйственным 

предприятиям. Без сомнения, эти расходы должны нести горнообогатительные 

комбинаты. Кроме того, они обязаны проводить рекультивацию на высоком 

уровне [3]. 

Созданные в процессе восстановления земли должны быть достаточно 

высокого качества и обеспечивать возможность выращивания на них 

сельскохозяйственных культур, таких как озимая пшеница, ячмень и другие. 
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В любом случае рекультивация нарушенных земель должна быть 

направленной на локализацию и нейтрализацию вредных воздействий горных 

разработок на окружающую среду и на создание условий для восстановления 

плодородия нарушенных земель, особенно с использованием черноземной массы, 

которая заранее снимается с горного отвода. 

Это значительные расходы, потому что ущерб от потерь угодий 

складываются из убытков от потерь почвы как основного средства 

сельскохозяйственного производства, от недополучения прибыли в связи с 

нехваткой почвы для восстановления прежнего уровня плодородия и от 

возмещения утраченного сельскохозяйственного потенциала. 

Убытки от потерь почвы как основного средства сельскохозяйственного 

производства определяются согласно известной стоимости земельных угодий. 

Ориентировочно для экономических расчетов можно принять стоимость 

черноземного слоя с 1 га в размере 80-90% от средней стоимости 1 га земельных 

угодий. 

Такую стоимость можно принять исходя из оценочных показателей, на 

основе которых составляются баллы бонитета плодородия почвы. Принято 

считать, что такие показатели, как контурность восстановленной местности, ее 

рельеф, уровень плодородия и тому подобное, можно оценивать с поправочним 

коэффициентом 0,8-0,9 [7]. 

Этот коэффициент сейчас применяется многими горнорудными 

комбинатами России. В частности, при отчуждении земель под разработки 

марганцевой руды Михайловский ГОК выплачивает компенсацию за 1 гектар от 

20345 до 81000 руб. Такое резкое колебание цены земли объясняется отсутствием 

единой методики расчетов и указывает на острую необходимость ее разработки. 

Потери массы плодородной почвы и ее разубожение рассчитываются на 

основе предыдущих физико-химических анализов до разрушения почвы и после 

проведения выравнивания поверхности рекультивированного участка. Именно это 

позволит обоснованно установить качество проведенной рекультивации, 
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назначить мелиоративные мероприятия по повышению уровня плодородия, 

сконструировать наиболее подходящую для данной местности 

фитомелиоративная севооборот и, вообще, определить количество затрат на 

проведение этих работ [8]. 

Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель 

выполняются землепользователями, которым отданы эти земли, за счет средств 

горнорудных предприятий. Следовательно, предприятия, которые добывают 

полезные ископаемые, должны возместить полный ущерб от потерь массы грунта 

и его разубожения.  

Расходы на возмещение убытков относятся на себестоимость продукции 

горнорудного предприятия. Такой подход на покрытие расходов позволит 

значительно улучшить качество рекультивационных работ и повысит 

ответственность землепользователей за установленный срок на восстановление 

плодородия нарушенных земель. 

Как известно, основным критерием, определяющим плодородие почвы, 

является содержание гумуса. Это подтверждается и на рекультивированных 

землях, где многолетними экспериментальными исследованиями установлена 

прямая зависимость средней многолетней урожайности сельскохозяйственных 

культур от содержания гумуса. 

На наш взгляд, такой подход для решения этого вопроса является 

уместным, поскольку с экономической точки зрения, гумусовый (питательный) 

слой рекультивированных земель – это тоже продукт. Природно-техногенный 

продукт, созданный целым комплексом органических соединений, которые 

образуются в почве после разложения органических остатков и производственной 

деятельностью человека. Именно эта особенность почвообразования и 

обуславливает плодородие, от которого и зависит урожайность 

сельскохозяйственных культур на восстановленных землях. 

В настоящее время зона полезных ископаемых России практически вся 

распахана и уже много веков кормит население этого и других регионов страны 



Московский экономический журнал. № 12. 2022 

Moscow economic journal. № 12. 2022 

 
 

продуктами сельскохозяйственного производства. Из-за этого все затронутые 

здесь земли надо восстанавливать и возвращать для дальнейшего использования 

по своему предыдущему назначению. 

Выводы 

Из приведенного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Сложность эколого-экономических исследований по рекультивации 

нарушенных земель определяется тем, что отработанные горнорудными 

предприятиями земли – это смесь геологических пород разного генезиса. Такие 

земли в природе аналогов не имеют. 

2. Рекультивация нарушенного окружающей среды должна быть 

направленной на локализацию и нейтрализацию вредных воздействий горных 

разработок, а также на создание условий для восстановления плодородия 

нарушенных земель, особенно с использованием плодородной черноземной 

массы. 

3. Убытки от потерь угодий складываются из убытков от потерь почвы как 

основного средства сельскохозяйственного производства, от недополучения 

прибыли в связи с нехваткой почвы для восстановления прежнего уровня 

плодородия и от возмещения утраченного сельскохозяйственного потенциала. 

4. Производительность восстановленных земель зависит от мощности 

насыпного плодородного слоя чернозема и интенсивно возрастает при 

увеличении его мощности до 50 см. Дальнейшее увеличение толщины массы 

чернозема не является эффективным. 

5. Потери массы плодородной почвы и его рекультивация рассчитываются 

на основе предварительных физико-химических анализов к разрушению грунта и 

после проведения выравнивания поверхности рекультивированного участка. Это 

позволит обоснованно установить качество проведенной рекультивации, 

назначить мелиоративные мероприятия для повышения уровня плодородия, 

сконструировать наиболее подходящую для данной местности 
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фитомелиоративная севооборот и определить сумму расходов на проведение этих 

работ. 
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