АННОТАЦИЯ
В выпускной квалификационной работе представлены действия и результаты
реализации экологической политики. В качестве объекта была выбрана Азербайджанская
республика.
В работе представлена современная нормативно-правовая база с применением
международного опыта. Определены основные экологические проблемы и факторы
негативного воздействия при внедрении программ и разработаны мероприятия по
снижению или предотвращению негативного воздействия на основании национальных
программ.
ANNOTATION
The final qualifying work presents the actions and results of the environmental policy. The
Republic of Azerbaijan was chosen as the object.
The paper presents a modern legal framework with the use of international experience. The
main environmental problems and negative impact factors in the implementation of programs are
identified and measures to reduce or prevent negative impact on the basis of national programs
are developed.
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ВВЕДЕНИЕ
Республика Азербайджан расположена в бассейне Каспийского моря и занимает
площадь 86 тыс. км2. Азербайджан богат природными ресурсами, что способствовало
развитию

промышленности.

Более

половины

ВВП

республики

приходится

на

нефтегазодобывающую промышленность.
В настоящее время в стране существует целый ряд экологических проблем, таких
как загрязнение водных бассейнов рек и Каспийского моря промышленными и бытовыми
стоками. Высокое антропогенное воздействие, в том числе забор воды из рек, эрозия и
засоление

почв

вызвали

снижение

уровня

Каспийского

моря

и

сокращение

биоразнообразия. Причиной экологических проблем в Республики является в основном
добывающая и перерабатывающая промышленность. Вышеуказанные проблемы стали
поводом для экологической политики внедрения национальных программ.
Реализация

экологической

политики

является

важным

инструментом

для

Азербайджана в плане принятия решений о создании государственных программ по
снижению негативного воздействия и сохранения благоприятной экологической
обстановки.
Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время устойчивое
социально-экономические развитие не только в Азербайджане, но и в мире во многом
зависит от рационального использования природных ресурсов, таких как нефть и газ, а
также ресурсов Каспийского моря.
Объект исследования – природопользование Республики Азербайджан.
Предмет исследования – мероприятия по реализации экологической политики и их
результаты.
Цель работы: Исследование основных направлений реализации экологической
политики Республики Азербайджан.
Задачи:
1. Изучить

основные направления экологической политики Республики

Азербайджан и состояние нормативной правовой базы по ее реализации.
2. Проанализировать состояние природных ресурсов и окружающей среды
республики.
3. Рассмотреть меры по обеспечению рационального использования природных
ресурсов и качества окружающей среды.
Защищаемое положение:
В

республике

реализуется

государственная

программа

по

обеспечению

экологической безопасности страны, продвижению и внедрению в Азербайджане
инновационного природоохранного оборудования и технологий, что позволит сократить
воздействие нефтегазового комплекса на бассейн Каспийского моря.
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Апробация работы.
представлены на

Результаты Выпускной квалификационной работы были

LXVII ежегодной научной студенческой конференции «СТАРТ В

НАУКУ» (г. Томск, ТГУ БИ, 2018 год).
Выражаю благодарность своему научному руководителю М.Р. Цибульниковой за
руководство над работой и Министерству природных ресурсов и экологии в лице
начальника отдела экологической политики Расима Саттарзада за предоставление
возможности

сбора

и

обработки

информации

для

написания

Выпускной

квалификационной работы.
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ГЛАВА

1.

ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН.
Основные направления экологической политики Республики Азербайджан.

1.1.
В

1992

году

по

инициативе

международной

конференции

Организации

Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро, указано что дальнейшее развитие мира будет
зависеть в первую очередь, как экологические проблемы повлияют на мир.

В

конференции о путях решений экологических проблем в мире принимались очень
серьезные и важные решения, а также международные экологические организации уже
стали применять программу по «устойчивому развитию». Концепция подчеркивает
уравновешивание окружающей среды и экономического развития, отдавая приоритеты
защиты окружающей среды, в первую очередь, решениям экологических проблем,
улучшению благосостояния следующих возможностей поколения нынешнего поколения
без ограничений. Для достижения этой цели, прежде всего, должно присутствовать и быть
обеспечено повышение эффективности экономики и охраны окружающей среды [1].
В настоящее время в стране существует целый ряд экологических проблем, таких
как: загрязнение водных бассейнов рек и Каспийского моря промышленными и бытовыми
стоками,

загрязнение

атмосферного

воздуха

промышленными

предприятиями

и

транспортными средствами, деградация плодородных земель (эрозия, солончак) вызвали
снижение уровня Каспийского моря и сокращение биоразнообразия, отсутствие
управления должным образом процесса утилизации твердых промышленных и бытовых
отходов, сокращение численности лесных ресурсов, фауны, в том числе рыбных ресурсов
за счёт высокого антропогенного воздействия [2].
Экологическая стратегия страны осуществляется, путем усиления координации
деятельности в области охраны окружающей среды, на национальных, международных и
региональных уровнях, охраны природных ресурсов, принципов развития науки на основе
интересов

настоящего

и

будущих

поколений

и

обеспечения

устойчивости

в

использовании экономических и человеческих ресурсов страны.
Азербайджанская Республика получила независимость, и после выбора пути
рыночной экономики в нашей стране в области охраны окружающей среды,
экологической политики началось формирование новых расширений. Это также
рассматривается как вызов глобальных экологических проблем, которые выше описаны.
Первый документ по экологической политике в республике в период «устойчивого
развития» основан на принципах «экологической концепции». Это очень важно для
страны, которая превосходит с точки зрения защиты окружающей среды, и в которой
отражены основные принципы по урегулированию экологических проблем.
В республике устойчивое социально-экономические развитие признано в качестве
одного из главных приоритетов в стране. Основной целью экологической политики в

8

Республике Азербайджан является благополучие нынешнего и будущих поколений,
сохранение экологических систем и экономического потенциала при эффективном
использовании природных ресурсов.
Для достижения этой цели разработаны механизмы рационального использования
природных ресурсов и экономического развития, основанных на принципах устойчивого
развития. Экологически устойчивое развитие нужно для обеспечения того, чтобы
экономическая

деятельность

могла

справляться

с

серьезными

экологическими

проблемами, возникающие в процессе негативного воздействия на окружающую среду.
Экологическая политика в республике действует на основе таких принципов, как:
•

Активное участие в области охраны окружающей среды, социальных
и неправительственных организаций;

•

Любой компонент окружающей среды, может привести к нарушению
и к невозобновляемости;

•

Защита

окружающей

среды,

чтобы

обеспечить

сильную

и

среды

с

диверсифицированную экономику;
•

Сотрудничество

в

области

охраны

окружающей

международными организациями;
•

Укрепление и просвещение экологического сознания населения.

В наше время, принимая во внимание текущее экологическое состояние и
социально-экономическое

положение

трех

основных

приоритетов

экологической

политики, может осуществляться следующим образом:
•

Основа обеспечения экологической безопасности заключается в
минимизации негативного воздействия на окружающую среду и в
соблюдении принципов устойчивого развития;

•

Оценка глобальных экологических проблем на национальном уровне,
а также с возможностями расширения связей с международными
организациями для реализации рекомендуемого использования всего
природного потенциала;

•

Использование

природных

альтернативных,
достижения

ресурсов

нетрадиционных

стабильной

с

учетом

источников

энергоэффективности

использования
энергии

для

неисчерпаемых

источников энергии для удовлетворения потребностей нынешнего и
будущего поколений [3].
Выделяют основные направления экологической политики, которые должны быть
достигнуты за счёт следующих целей и принципов:
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•

Улучшение

качества

окружающей

среды

с

использованием

современных методов управления;
•

Обеспечение благосостояния нынешних и будущих поколений, с
помощью использования современных и малоотходных технологий;

•

Обеспечение благоприятных условий для жизни людей, а также
сохранение экосистем и биоразнообразия природной среды.

Тем не менее, в республике все еще есть серьезные проблемы. В результате вырубки
леса, уменьшения пахотных земель, ослабления социальной и экологической гигиены
сказывается на негативных факторах. Некоторые из ценных пород деревьев и кустарников
в серьезной опасности исчезновения. С другой стороны, в последние годы нанесен
серьезный ущерб природной среде. Таким образом, сохранение биологического
разнообразия, в целях предотвращения негативного воздействия и снижения загрязнения
окружающей среды, осуществляется срочными мерами и имеет большое социальноэкономическое значение.
Основа экологических программ, осуществляемых в Азербайджане за последние
десять лет, заложена в 2003-м году, когда президентом Азербайджанской Республики
были подтверждены две национальные программы – «По устойчивому с экологической
точки зрения социально-экономическому развитию» и «По восстановлению и увеличению
лесов». Позднее, в 2011-2014-х годах были подтверждены и осуществлены еще 3
государственные программы – «По рациональному использованию и развитию на
Апшероне месторождений природного камня», «По рациональному использованию
летних и зимних пастбищ и выгонов» и «По развитию в Азербайджанской Республике
Гидрометеорологии».
Для того, чтобы, к примеру, обеспечить решение этих проблем или реализовать одну
из программ, упомянутых в документе понадобится:
1.

Утверждение

«Национальной

программы

по

экологически

устойчивому

социально-экономическому развитию» Азербайджанской Республики;
2. Утверждение «Национальной программы по восстановлению и расширению лесов
в республике»;
3. Собрание штаба министерства, чтобы решить вопросы, вытекающие из
распоряжения;
4. Осуществление Министерством экологии и природных ресурсов мероприятий для
исполнения выше указанных программ [4].
Реализация экологической политики в стране проявляется в процессе создания
законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами, а также применяется
экологическое

совершенствование

системы

управления,

расширение

связей

с
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международными организациями. Эти направления к будут реализованы постепенно в
качестве приоритетных проектов.
Определение пути решений этих проблем, связанных с окружающей средой и
экологическим балансом государственных программ и проектов, делается для того, чтобы
обеспечить постепенное улучшение окружающей среды возможное в ближайшем
будущем.
Кроме этого повысится экологическое сознание населения, укрепление средних
школ, преподающих по предмету экологии и охраны окружающей среды. Таким образом,
введется развитие программ ООН по окружающей среде, которые касаются и
промышленного развития, НАТО, ОБСЕ, Глобального экологического фонда, всемирного
фонда дикой природы и других организаций. В то же время развитые страны на основе
соответствующих соглашений, устанавливают двустороннее сотрудничество для того,
чтобы присоединиться к международным договорам в области охраны окружающего
внимания.
Защита

окружающей

среды

и

расширения

возможностей

использования

альтернативных источников энергии входит в приоритетные направления социальноэкономического развития Азербайджана. Это позволит сократить негативное воздействие
нефтегазового комплекса на бассейн Каспийского моря. В республике реализуется
государственная программа по обеспечению экологической безопасности Каспия, а также
продвижению и внедрению в Азербайджане инновационного природоохранного
оборудования и технологий. Введется международное сотрудничество совместно с
Ираном, Россией, Казахстаном и Туркменией. В результате сотрудничества этих стран,
создана «Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря». Эта
региональная международная конвенция подписана 4 ноября 2003 г. в Тегеране. Целью
конвенции является «защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая
защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его
биологических ресурсов» [5].
Азербайджан,
месторождений,

который

также

очень

старается

давно

занимается

поддерживать

разработкой

благоприятную

нефтегазовых
экологическую

обстановку. Активной деятельностью в этой сфере в стране занимается компания SOCAR
(Госнефтекомпания Азербайджана), которая полностью поддерживает инициативу
Всемирного банка по проблеме сжигания попутного газа из нефтяных скважин.
Азербайджан также ведет активную борьбу с негативными последствиями процесса
разработки углеводородных ресурсов. Борьба с загрязнением воздуха приобрела
глобальные масштабы. Проблема эта очень большая и объемная. Большую долю в
процессе загрязнения атмосферы имеет выброс газов, создающих парниковый эффект, а
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также процесс сжигания попутных газов на факелах, в рамках разработки нефтяных
месторождений Ведущая роль в этом процессе отводится SOCAR.
Госнефтекомпания реализует стратегию сокращения воздействия на климатические
изменения, которая рассчитана на 2010-2020 годы. Кроме того, компания продолжает
реализацию

плана

по

уменьшению

выбросов

в

атмосферу

попутного

газа,

подготовленного совместно с организацией GGFR («Глобальное партнерство за
сокращение масштабов») Всемирного банка (ВБ). Еще в прошлом году SOCAR
подключилась к инициативе, подготовленной GGFR – «Ноль факельного сжигания газа к
2020 году», которая предполагает доведение сжиганий до 2020 года к нулю в рамках уже
реализуемых проектов, а также эти планы должны учитываться при реализации новых
проектов.
На сегодняшний день Азербайджан присоединен ко всем актуальным для
республики международным конвенциям по охране окружающей среды. Республикой был
утвержден «План комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в
Азербайджанской Республике за 2010-2017 годы», а также были приняты ряд программы.
Выполнение поставленных задач контролируются соответствующими государственными
органами.
Экономическое развитие и рост населения в социально-культурном, а также
эффективном использовании природных ресурсов с учетом сохранения экологического
баланса находится в центре внимания. В связи с этим в последние годы принят ряд
законодательных актов по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов.

В области охраны окружающей среды были предприняты

практические шаги. Был построен ряд крупных водоемов, сооружены совместно с SOCAR
очистные сооружения на берегу Каспия, посажено много зелени в Баку и его
окрестностях, посажено много зелени, установлены ветряные двигатели, ведутся работы
для сохранения флоры и фауны и развития целого ряда заповедников и заказников.
Следовательно, всей проделанной работы, увеличилась площадь особо-охраняемых
территорий [6].
1.2.

Нормативное и правовое обеспечение реализации экологической политики.

Природопользование и охрана окружающей среды в стране регламентируется рядом
законов,

указов

и

распоряжений

Президента

Азербайджанской

Республики.

В

соответствии статьёй 7 Конституции Азербайджанской республики земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в стране как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности. Но и каждый гражданин несет ответственность за защиту
окружающей среды. Экологическая политика в Азербайджане, прежде всего, направлена
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на охрану окружающей среды и на улучшение экологической обстановки. Достижение
целей политики отражено в Национальном Плане по Охране Окружающей Среды,
утвержденном Правительством Азербайджанской Республики в 2003 году.
Для осуществления экологической политики страны требуется подготовка и
осуществление соответствующих национальных программ. В связи с этим распоряжением
Президента Азербайджанской Республики №1152 от 18 февраля 2003-го года была
утверждена Национальная Программа «Об устойчивом социально-экономическом
развитии», подготовленная Министерством экологии и природных ресурсов. Эта
Национальная

Программа,

как

нераздельная

часть

стратегии

общего

развития

государства, разработана и нацелена на обеспечение устойчивости в использовании
человеческих и экономических ресурсов в целях защиты интересов нынешних и будущих
поколений. Для достижения мощного прогресса в сфере оздоровления окружающей
среды, которая составляет основу экологической политики, нужно чтобы была сильная
законодательная база, соответствующая современным требованиям. Для защиты охраны
окружающей среды и усиления системы контроля над ней, в Азербайджане вступил в
силу ряд законов, отвечающих требованиям экологического права, которое делится на
природоохранное и природоресурсное право [7].
Природоохранное

право

включает

в

себя

систему

юридических

норм,

регулирующих общественные отношения по: изучению окружающей человека природной
среды, включая оздоровление, т. е. предупреждение и устранение последствий его
хозяйственной деятельности.
Закон «Об охране окружающей среды» действует с 1999 года и является настоящий
федеральным законом, регулирующий отношения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории
Азербайджанской республики, а также на континентальном шельфе [8];
Закон «О радиационной безопасности населения» действует с 2005 и обеспечивает
безопасность населения от вредного для здоровья воздействия ионизирующего излучения
[9];
Закон «О защите атмосферного воздуха» вступил в силу 2001 года. Закон регулирует
нормативы качества атмосферного воздуха, а также поступление в атмосферный воздух
или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих
установленные государством гигиенические и экологические нормы [10];
Закон «Об производственных и бытовых отходах» действует с 2006 года. Закон
определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
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человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья [11];
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» опубликован 2003 года.
Закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования, особо
охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов
растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных
процессов в биосфере и контроля над изменением ее состояния, экологического
воспитания населения [12].
Природноресурсное право представляет систему юридических норм, регулирующих
общественные отношения по рациональному использованию природных ресурсов с целью
удовлетворения

потребностей,

прав

и

законных

интересов

различных

природопользователей.
Закон «О недрах» действует с 1999 года. Настоящий Закон регулирует отношения,
возникающие в области геологического изучения, использования и охраны недр,
использования

отходов

добычи

полезных

ископаемых

и

связанных

с

ней

перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и
озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды,
извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд [13];
Закон «О защите животного мира» принят в 2002 года. Животный мир является
одним из национальных богатств естественной среды и одним из основных компонентов
биоразнообразия, который служит в качестве источника духовных и эстетических
потребностей населения, а также сырья и пищевых продуктов. Животный мир охраняется,
как и научно-исследовательский объект [14];
«Лесной кодекс» вступил в силу 2006 года и является настоящим кодексом на
территории Азербайджанской республики, обеспечивающий: использование лесов,
охрану, защиту, воспроизводство на основе правовых норм; [15]
«Водный кодекс» вступил в силу 2003 года. Кодекс является объектом правовых
отношений внутренних вод Азербайджанской республики, обеспечивающий охрану
водных ресурсов [16];
В Азербайджане действует кодекс «Экологических правонарушений», содержащий
ответственность

за

экологические

правонарушения,

совершаемые

в

области

использования природных богатств и сохранения окружающей среды. Кодекс действует
при проведении промышленных, сельскохозяйственных и строительственных работ при
нарушении правил охраны окружающей среды. В соответствии с законами и нормами
права, они выделены как самостоятельные правонарушения и преступления, то есть
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правонарушители

могут

нести,

как

и

административную,

так

и

уголовную

ответственность [17].
В последние годы, были приняты в соответствии с законодательством Европейского
Союза международные соглашения, подписанные странами. Для того чтобы обеспечить
соблюдение национального законодательства и внедрение международных конвенций,
были приняты ряд законов и положений.
Закон о «Качестве атмосферного воздуха» разработан на базе Европейского
Парламента и Директива Европейского Совета в соответствие, с которым в закон «Об
охране атмосферного воздуха» Азербайджанской республики внесены изменения [18];
Принят закон об “Экологической аудиторской деятельности Азербайджанской
Республики” с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и экономической деятельности населения [19];
Усовершенствование закона «Об особо охраняемых природных территориях и
объектах Азербайджанской Республики» основано на рекомендациях ООН и Конвенции
«О биологическом разнообразии». В соответствии с положениями данной конвенции
выделены следующие виды особо охраняемых природных территорий, в том числе и
национальные

парки. Защиты

природных

ресурсов

и

эффективное

устойчивое

использования позволяют обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие
региона, а также развитие экотуризма и производство экологически чистых продуктов
[20];
Развитие нормативно-правовой базы водных биологических ресурсов и акваторий, в
том числе защита редких и исчезающих видов водных биоресурсов, а также
искусственное воспроизводство рыбной продукции.
Закон «О защите животного мира» принят с 2001 года. Животный мир является
неотъемлемым

элементом

природной

среды

и

биологического

разнообразия,

возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим
компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для
удовлетворения духовных и материальных потребностей.
Для реализации закона «О защите животного мира» создана Государственная
охотничья инспекция, что обеспечило усиление Государственного контроля. Защита
диких животных осуществляется исполнительной властью, а также специально
уполномоченными на то органами. Наряду с государственным контролем осуществляется
также ведомственный контроль над охраной и использованием животного мира теми
органами, в ведении которых находятся предприятия, учреждения, пользующиеся
объектами животного мира [21];
В целях сохранения природных и архитектурно-ландшафтных комплексов, охраны и
воспроизводства зеленых насаждений, нормализации экологической обстановки и
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создания благоприятной окружающей среды для страны, в соответствии с Федеральным
законом «Об охране окружающей среды», было утверждено положение «Об охране
зеленых насаждений».
Экономические и другие виды хозяйственной деятельности, которые воздействуют
на окружающую среду и на здоровье людей, регулируются внедрения экологических
стандартов и соблюдением природоохранного законодательства с целью изучения
влияния на окружающую среду.
Одним из важнейших путей достижения оздоровления окружающей среды является
присоединение Азербайджана к 18 международным конвенциям и выполнение
обязательств, в том числе:
•

Конвенция о биологическом разнообразии;

•

Конвенция охраны и использования водных течений, проходящих
через границу, и международных озер;

•

Конвенция об охране живой природы и природной среды Европы;

•

Базельская Конвенции о перевозке вредных отходов через границы и
их обезвреживании;

•

Рамочная конвенция ООН по изменению климата (Киото протокол
1992 года);

•

Конвенция о всемирной метеорологии;

•

Международная конвенция охраны растений (Рим, 1951 г.);

•

Конвенция о трансграничном влиянии промышленных катастроф
(города Хельсинки, 17 марта 1992 года);

•

Конвенция о веществах, разрушающий озоновый слой (15-17
сентября 1997 года);

•

Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия (16 ноября 1972 г.) [22].

Деятельность по усовершенствованию государственного механизма по охране
окружающей среды, наличие отвечающей современным требованиям законодательной
базы и его успешное применение, наряду с сохранением экологического баланса,
позволили добиться не только положительных результатов в решении существующих
экологических проблем, но и создали выгодные условия для развития многих отраслей
экономики.
В последние годы Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в
сфере экономического и социального развития, что нашло отражение в повышении
социально-экономических показателей, и этот успех был подтвержден национальными и
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международными документами. Рост успехов в экономической и социальной сферах и
устойчивый характер процесса принят государством в качестве основного приоритета.
Было определено, что оптимальные результаты могут быть достигнуты в результате
разработки и внедрения в жизнь более устойчивой, с точки зрения экологии,
национальной программы социально-экономического развития. Одно из важных условий
успешного внедрения такого подхода заключается в достижении охраны окружающей
среды и эффективном использовании природных ресурсов.
Реализация Национальной Программы, являющейся неотъемлемой частью общей
стратегии развития нашей страны, направлена на охрану на национальном, региональном
и международном уровнях природных ресурсов путем усиления деятельности в области
охраны окружающей среды, применения научно обоснованных принципов развития в
использовании экономических ресурсов, обеспечивающих потребности нынешних и
будущих поколений.
Следовательно, национальные программы устойчивого управления экономическими
и человеческими ресурсами можно претворить в жизнь только при комплексном подходе
к решению проблемы. Подготовленные программы по управлению природными и
экономическими ресурсами при осуществлении любых экономичных проектов, нацелены
на исключение возможностей создания негативных экологических осложнений.
Даже незначительное пренебрежение каким-либо фактором в области управления
потенциалом экономики и окружающей среды может привести к нежелательным
экологическим, экономическим и социальным осложнениям в решении проблемы.
Претворение в жизнь национальной программы, в целом должно служить внедрению
новых

технологий,

отвечающих

современным

экологическим

требованиям

при

использовании природных ресурсов и изменений характера хозяйственной деятельности;
а также она должна быть направлена на повышение производства сельскохозяйственных и
промышленных продуктов, но с обязательным условием улучшения качества воздуха,
воды, земель и бережным использованием природных ресурсов.
Национальная

Программа

охватывает

систему

мероприятий

для

решения

существующих проблем Азербайджанской Республики на первичном этапе в 2003-2010
гг. Программа, определяла основные направления устойчивого развития, охватывая ряд
системных мероприятий, обеспечивающих продолжительное развитие. Второй этап
программы рассчитан до 2020 года. Для осуществления программы по различным
отраслям необходимо подготовить планы деятельности, опирающиеся на принципы
устойчивого развития.
Национальная Программа, с одной стороны, учитывает самые современные знания,
накопленные в мире, а, с другой стороны, опирается на научные познания, испытанные
временем и основанные на экологических принципах, национальную культуру и опыт.
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Являясь, долгосрочным документом, она открыта и для новых инициатив, и для
иных сфер деятельности. На основе этого документа можно составить по различным
направлениям действенные планы, отвечающие требованиям принципов устойчивого
развития [23].
ГЛАВА 2.

СОСТОЯНИЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН.
2.1.

Экономико-географическая характеристика Республики Азербайджан.

Азербайджан по площади считается крупной республикой Закавказья (площадь —
около 86,6 тыс. кв. км). Протяжённость территории Азербайджана с запада на восток —
около 450 км, а с севера на юг — около 550 км. Крайние точки: северная — гора
Базардюзю (3648 м) (41°54' с. ш), южная — река Астара (38°25' с. ш), восточная —
Нефтяные Камни (50°49' в. д.), западная — озеро Джандаргель (44°46' в. д.). Площадь
республики располагается от Кавказского хребта до Талышских гор. На севере
Азербайджан граничит с Дагестанской республикой, на западе с Арменией, на северозападе с Грузией. На востоке Азербайджан омывается Каспийским морем.
Почти половину территории Азербайджана занимают горы. На севере — южный
хребет Кавказа, в средней части — Кура-Аракская низменность, на юге — Талышские
горы[24].

Рис. 1. Физико-географическое положение республики [25].
В Азербайджан входят 66 районов, 12 городов республиканского подчинения и 1
автономная республика – Нахичеванская Автономная республика. Всего в Азербайджане
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существуют 2697 муниципалитетов. Два города республиканского подчинения Баку и
Гянджа в свою очередь разделены на районы.
Часть территории Азербайджана под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской
Республикой, часть – Арменией.
Климат Азербайджана разнообразен — от тёплых субтропиков

до снежных

высокогорий Кавказа. Многочисленные водные ресурсы составляют энергетический
потенциал. Главная рекой в Азербайджане считается — Кура. Водные каналы:
Верхнекарабахский, Верхнеширванский и другие, важным является Мингечаурское
водохранилище, так как там расположена единственная гидростанция, которая снабжает
страну энергией.
На климат в основном влияют такие факторы как: географическое положение,
рельеф и Каспийское море. Климат меняется от полупустынного, сухих степей,
субтропического и до холодного климата в горах. В Азербайджане наблюдаются 9 из 11
имеющихся в мире типов климата. Сухой субтропический климат характерен Апшерону и
Кура-Аразской низменности. Влажный субтропический климат присутствует на юге
Талышских гор, характерен для Лянкяранской низменности. Умеренный климат,
наблюдающийся в основном на покрытых лесами возвышенностях Большого и Малого
Кавказа, делится на сухой, умеренно-теплый сухой, умеренно-теплый влажный и
холодный. Холодный климат наблюдается на высоких горных хребтах, вершинах
Большого и Малого Кавказа, поясах альпийских и субальпийских лугов.
В Азербайджане рельеф присутствую две формы рельефа – низменности и
высокогорья. Горы занимают около 65% от всей территории. Основные горные регионы
республики — Большой Кавказ, Малый Кавказ (вместе с Карабахским плоскогорьем) и
Талышские горы.
Кура-Аразская низменность занимает центральную часть республики между
Большим и Малым Кавказом, Талышскими горами. Низменность между реками Куры и
Араза делится на 5 равнин: Мугансую, Мильскую, Карабахскую, Ширванскую и
Сальянскую.
Основную площадь республики занимают серозёмные почвы, в горных районах
преобладают бурые и коричневые почвы. Растительность в Азербайджане начинается от
сухих степей и полупустынь
широколиственные леса.

до высокогорных лугов. В горной системе располагаются

Азербайджан славится климатическими и водолечебными

курортами, которые посещают миллионы туристов.
В Азербайджане достаточно богатая флора и фауна. На не большой территории
встречаются почти все типы растений. В отличие от других кавказских республик, в
Азербайджане более богатая флора. Виды растений составляют 70% от общего
разнообразия растущих на Кавказе растений. Растительность в Азербайджане зависит от

19

физико-географических, климатических условий. В низменной части республики
занимают пустынные, полупустынные и водно-болотистые виды растений. Пустынные
типы растений находятся в основном на берегу Каспия, юго-восточном Ширване,
Мильской, Муганской и Ширванской равнинах. Часто могут встречаться такие виды, как
сарсазан, соляноколосник, петросимония. Встречаются такие растения, которые, наиболее
распространены в полупустыне, такие как луковичный мятлик, японский костер, твердый
плевел, мортук восточный, зерновые травы и некоторые травы (шведка, соляноколосник,
поташник, петросимония). К этим растениям свойственны тугайские леса.
Азербайджанские леса состоят из бука, граба и дуба, что составляют 82,8 % от всего
лесного покрова. Также могут встречаться клен, липа, ольха, тополь, ива и другие деревья.
Хвойные леса составляют 1,8% от всех лесов республики. В республике встречаются 107
видов деревьев, из них 10 — хвойные (игольчатые).
В Азербайджане находится целый комплекс разновидностей фауны. Сюда пришли и
обитатели соседних территорий — Ирана, Средней Азии, стран Средиземного моря. За
счёт разновидности климата в республике, животный мир богат и разнообразен. Фауна
представлена многочисленными млекопитающими, пресмыкающимися, земноводными,
птицами. В республике обитают 98 видов млекопитающих, 358 вида птиц, 68 видов
пресмыкающихся и земноводных, 98 видов рыб, более 16 тысяч беспозвоночных, 1 вид
круглоротых животных.
Из млекопитающих можно встретить джейрана, дикого кабана, волка, лису, барсука,
зайца и других, из пресмыкающихся — болотную, каспийскую и средиземноморскую
черепаху, полосатых ящериц, обычного и водного ужа, гадюку, из земноводных —
различные виды лягушек, многие виды насекомых, из птиц — куропатку, фазана, орла,
тураджа (горную куропатку), различных уток и гусей, лебедей, кашкалдака, султанских
кур, гутана с кудрявым пером и других птиц. Кроме животных, обитающих на средних и
возвышенных горных частях равнин, в этих территория обитают восточно-кавказский
козел, кавказский благородный олень, европейский джейран, кавказский бурый медведь,
из птиц — бородач, беркут, кавказский сокол, кавказская тетра, кавказский улар и другие
представители фауны.
В «Красную книгу» Азербайджанской Республики занесено 108 видов животных, в
том числе 15 видов млекопитающих, 37 видов птиц, 14 видов земноводных и
пресмыкающихся, 6 видов рыб и 41 видов насекомых [26].
Территория Азербайджана богата тремя видами полезных ископаемых: рудными,
нерудными и топливными по происхождению. Азербайджан является одним из первых
регионов, где были найдены нефтегазовые месторождения. 2/3 территории республики
богаты углеводородами. В Апшеронском полуострове находятся основные районы
нефтегазовых месторождений, затем в шельфовой зоне Каспийского моря, архипелаге
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Баку и Апшерона. Кроме этого, богаты нефтью юго-восточный Ширван, Джейранчёль,
Аджыноур, Сиазань. Азербайджан славится нафталанской нефтью, которая является
целителем многих болезни.
Основные месторождения природного газа находятся в Гарадаге, шельфовой зоне
Каспийского моря, Баку и Апшеронском архипелаге. Залежи руды находятся в северной
части республики. Здесь имеются месторождения железа, титана, золота, серебра, меди,
кобальта, хромита, полиметаллов, молибдена и др. Но самые крупные залежи железной
руды располагаются в Дашкесане.
Большое значение имеют Гобустанский, Апшеронский и Товузский известняк,
Шахтахтинский

травертин,

Дашкесанский

мрамор,

Верхне-Аджикендский

гипс,

кварцевые пески Гадживели. Они являются нерудными полезными ископаемыми. За счёт
этих ископаемых держится строительная промышленность в Азербайджане.
На территории Республики имеются минеральные источники с различным
химическим составом. Азербайджан называют «музеем минеральных вод». Истису в
Кяльбаджарском районе, Бадамлы и Сираб — в Нахчыванской Автономной Республики
известны далеко за пределами Азербайджана. В таких районах как: Сураханы и Зых
Апшеронского полуострова, Галаалты Дивичинского района, Туршсу в Джульфинском
районе славятся лечебными водами. На Талышских горах преимущество составляют
термальные воды.
Одни

из

важных

мест

нефтеперерабатывающие,

в

Азербайджане

химические,

занимают

нефтегазопроводные,

машиностроительные,

горнорудные

промышленности. Присутствуют отрасли пищевой и лёгкой индустрии.
Площадь сельскохозяйственных угодий занимает 4,2 млн. га от площади
республики. На посевную площадь выделяется 1463 тыс. га, в том числе туда входят
зерновые 50% (в основном пшеница), кормовые 20%, технические культуры 30%. В
Сельском хозяйстве большую роль играют: виноградарство, садоводство, табаководство,
овощеводство, животноводство и шелководство. Главные технические культуры —
хлопчатник, табак, чай. Республика подразделяется на такие отрасли как животноводства
— овцеводство, молочно-мясное скотоводство, птицеводство.
Доля промышленности в республике занимает – 2/3 от валового национального
общего продукта, 1/6 – приходится на сельское хозяйство, 1/10 – на строительство,
Остальное занимает торговля.
Азербайджан является поставщиком на рынок продукцию химической и топливной
промышленности,

цветной

промышленности и т. д.

и

чёрной

металлургии,

машиностроения

и

лёгкой

Республика является экспортером около 360 видов

промышленных товаров, в том числе передвижные буровые установки, подъёмные
агрегаты, передвижные вышки, электродвигатели, нефтепродукты, продукцию лёгкой и
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пищевой промышленности. Главный торговым портом является — Баку, он связан с
портами восточного побережья Каспийского м. (Красноводск, Актау, Бекдаш). Также
имеется Трубопроводный транспорт, который обеспечивает транспортировку разных
компонентов [27].
2.2 Состояние атмосферного воздуха
Под загрязнением атмосферы следует понимать любое изменение её состава и
свойств, которое оказывает негативное воздействие не только на здоровье человека, но и
на всё живое.
В методике закона «О защите атмосферного воздуха» существует индивидуальная
классификация. По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу
классифицируются на:
газообразные

1.

–

диоксид

серы,

оксиды

азота,

оксид

углерода,

углеводороды и др.;
2.

жидкие – кислоты, щелочи, растворы солей и др.;

3.

твердые

–

канцерогенные

вещества,

свинец

и

его

соединения,

органическая и неорганическая пыль, пыль, сажа, смолистые вещества и
пр.
Главными загрязнителями атмосферного воздуха, образующиеся в процессе
производственной человеческой деятельности – это диоксид серы (SO2), оксиды азота
(NO, NO2), оксид углерода (CO) и твердые частицы – на их долю приходится около 95% в
общем объеме выбросов вредных веществ. Основная масса вышеуказанных выбросов
образуется

в

результате

сжигания

органического

топлива

–

это

в

основном

нефтепродукты и природный газ и др.; в теплоэнергетических установках; в двигателях –
железнодорожного,

авиационного,

водного,

автомобильного

и

в

ходе

других

промышленных технологических процессов.
В качестве основного газообразного продукта при этом образуется диоксид углерода
(парниковый газ CO2), но его не относят к загрязняющим веществам,

но при нем

выбрасываются в атмосферу продукты неполного сгорания углерода – CO, сажа, поли
ароматические соединения. Окислы азота образуются в результате окисления при
высоких температурах молекулярного азота воздуха. Сернистый газ образуется при
окислении примесей серы в углеводородном сырье золы. Помимо главных загрязнителей,
в атмосферном воздухе городов и поселков наблюдается еще более 60 вредных веществ,
но концентрация главных загрязнителей превышает допустимые уровни.
В Республике выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют в виде
пирамиды, нижнюю часть которой занимают основные загрязняющие вещества с
большой массой выбросов – они характеризуются умеренной токсичностью и большими
значениями допустимых концентраций в воздухе (ПДКм.р.: CO – 5; NO2 – 1; SO2 –
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0,9мг/м3). Средний уровень со значительно меньшим объёмом составляют различные
органические и неорганические химические соединения с гораздо большей токсичностью,
такие как соединения тяжелых металлов и поллютанты химических производств и т.д.
Верхний уровень пирамиды составляют небольшие объемы сильно действующих
ядовитых веществ – это продукты и полупродукты производства многих ядохимикатов,
соединений наиболее токсичных тяжелых материаллов (например, ртуть), сюда же входят
хлорорганические соединения. Данные соединения чаще всего достоточно опасны не
только уровнем токсичности, но столь создаваемой угрозой отдаленных последствий.

Доля основных загрязняющих веществ
(тыс. тонн)
65.3
381.7

168

Оксид углерода
ЛОС
Оксид азота
Углеводроды
Диоксид серы

152

207.8

Рис. 2. Доля основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха [28].
На территории

Азербайджанской

республики

в 2017 году

выброшено в

атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения 250 тыс. тонна, увеличив
показатель 2016 года на 20% или 50 тыс. тонн. Суммарный объем выбросов от
стационарных источников составил 637 тыс. тонн, 87 тыс. тонн поступило на очистные
сооружения. Около 70,5% из поступивших на очистные сооружения загрязняющих
веществ обезврежено, из них 2,5 тыс. тонн утилизировано.
Наибольший удельный вес, выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ,
приходится на газообразные и жидкие вещества 91,5% (890,6 тыс. тонн) и на твёрдые – 8,5%
(82,8 тыс. тонн). Как показано на диаграмме (Рис. 2) основными загрязняющими
веществами являются: оксид углерода (381,1 тыс. тонн), летучие органические
соединения (207,8 тыс. тонн), углеводороды (168 тыс. тонн), оксид азота (152 тыс. тонн)
и диоксид серы (65,3 тыс. тонн).
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Таблица 1. Общее количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
В том числе

Выбросы
вредных веществ в

Год

атмосферу (всего
тыс. тонн)

Из

Из транспортных средств

стационарных
источников
818,4

392,7

2005

1054,3

557,9

496,4

2010

875,1

344,2

530,2

2012

969,9

385,9

584,0

2015

937

295

642

2016

997

300

697

2017

957

215

772

106,8

42,7

190,8

92,0

39,4

151,2

2005 г.

2017 к

Темп рост, %

2000 г.

908,1

2017 к

2000

Ведущее место в загрязнении атмосферного воздуха принадлежит предприятиям:
нефтегазодобывающего комплекса, электроэнергии, теплоэнергии и нефтехимического
производства.
В разделе производственных отраслей основной вклад приходится на выбросы
загрязняющих

веществ

в

атмосферный

воздух

предприятий

добывающей,

обрабатывающей и теплоэнергетической отраслей. Но самое большая доля загрязняющих
веществ будет выбрасываться из-за добывающей отрасли, так как Азербайджан является
добытчиком углеводородного сырья [29].
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Доля выбросов загрязняющих веществ
по отраслям производства (%)
6
9

Добывающая
Обрабатывающая
Теплоэнергетическая

18

Прочие отрасли

67

Рис. 3. Доля выбросов загрязняющих веществ по отраслям производства.
На диаграмме (Рис. 3) видно, что наибольший вклад в валовый выброс добывающей
промышленности приходится на предприятия нефтегазодобывающего комплекса, так как
в процессе добычи и перегонки появляется попутный нефтяной газ. При сжигании
попутного газа в атмосферный воздух выбрасывается большое количество вредных
веществ. Следовательно, за счёт таких итоговых результатов Республика начала развивать
процент по сжиганию попутного нефтяного газа к 90. В связи с этими показателями
нефтяные компании стали больше времени уделять процессу утилизации попутного
нефтяного газа.
Важную роль в загрязнении атмосферы играют выхлопные газа автотранспорта,
которые поступают в приземный слой воздуха и тем самым представляют большую
опасность для здоровья населения. Следовательно, мощным источником загрязнения
атмосферы являются все виды транспорта работающего на тепловых двигателях.
Химический состав выбросов в атмосферу зависит от вида качества топлива, технологии
производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния.
С выхлопными газами автомобилей в воздух попадают оксиды углерода, азота, серы,
несгоревшие углеводороды, а также продукты содержащие свинец и др.
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Рис. 4. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (тыс. тонн).
Масса выбросов от автотранспорта составила 757,3 тыс. тонн, что означает 78% от
валового выброса по Республики.
С выхлопными газами автомобилей в воздух попадают оксиды углерода, азота,
диоксид серы, несгоревшие углеводороды, а также продукты содержащие свинец и др.
Уменьшить загрязнение атмосферы можно путем перевода автомобилей на
сниженный газ. В Республике для пересечения загрязнения воздуха готовится
Национальная программа. Проводят также запрет на ввоз старых автомобилей в
Республику и переход на производство бензина «Евро – 3, 4, 5». Помимо выброса
химических веществ, серьезными загрязнениями атмосферы также являются выбросы
большого количества водяного пара, электромагнитное излучение, шумовое и тепловое
загрязнение, в том числе и выбросы нагретого газ [30].
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Азербайджане проводится на 9
стационарных постах Департамента гидрометеорологии Азербайджанской республики.
Результаты мониторинга показывают, что атмосферный воздух в больших
индустриальных городах превышает уровни ПДК загрязняющих веществ. В основном это
пыль, фурфурол, оксид углерода и азота. В Сумгаите уровень

ПДК оксида азота

превышен в 4 раза, в столице уровень ПДК фурфурола и сажи превышен в 2 раза, что
несёт при этом негативные последствия для здоровья населения.
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Рис. 5. Стационарные посты наблюдения загрязнения атмосферного воздуха
Республики Азербайджан.
Наблюдательные посты загрязнения атмосферного воздуха находятся 8 крупных
промышленных городах Республики – Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингечевир, Ширван,
Шеки, Нихичеван и Ленкоранский пост. В ходе наблюдений оцениваются 14 веществ:
пыль, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород,
фенол, сажа, хлористый водород, аммиак, формальдегид, метанол, фурфурол и
бензапирен. Наблюдения ведутся 3 раза в сути – в 7:00, 13:00 и 19:00 часов местного
времени [31].
2.3.

Состояние и использование водных ресурсов.

На территории Азербайджанской Республики расположено около 8400 рек. Из них
850 имеют длину более 5 км. Всего 24 реки имеют длину свыше 100 км. Республика
относиться к одним из числа богатых странам, обладающая водными ресурсами.
Водные запасы Республики составляют 35 млрд. кубических метров, из них 5 млрд.
кубических метров являются подземные воды. Ресурсы речных вод Республики
составляют 30 млрд. кубических метров, из них на долю местного стока приходится 10
млрд. кубических метров.
На территории Азербайджанской Республики имеются около 450 озер с пресной и
соленой водой, отличающиеся по условиям питания и образования. Территория водной
поверхности Азербайджана составляет 1,6% от общей площади Республики.
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Кура и Араз – самые крупные реки не только в Азербайджане, а во всём Кавказе,
являются основными источниками питьевого водоснабжения, орошения и гидроэнергии.

Рис. 6. Водная система Азербайджанской республики.
Река Кура берёт начало в Турции. Кура протекает по территории Грузии, далее по
территории Азербайджана.

Протекая по Кура – Аракской низменности, впадает в

Каспийское море. Общая протяженность р. Куры – 1515 км, на территории Азербайджана
её длина достигает 906 км. На реке Кура построены Мингечевирское, Шамкирское и
Еникендское

водохранилища,

плотины

и

гидроэлектростанции.

С

помощью

Мингечевирского водохранилища, Верхне – Карабахского и Верхне – Ширванского
каналов, орошаются земли Кура – Аразской низменности.
Таким образом, главными особенностями водных ресурсов Азербайджана являются
их ограниченность, неравномерное распределение, формирование около 70% ресурсов
поверхностных вод вне территории страны и их сильная загрязненность при поступлении
в страну. Учитывая, что воды р. Куры обеспечивают до 80% питьевого водоснабжения
Азербайджана, любое ухудшение качества воды представляет угрозу для здоровья
населения Азербайджана. Бассейн реки куры на территории пяти государств, но ни в
одном, кроме Азербайджана, она не является главным источником водоснабжения.
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Вторая по величине река в водных ресурсах Республики Азербайджан является
Араз. Река берет начало в Турции и сливается в центральной части Азербайджана с р.
Курой. Её протяженность составляет 1072 км и площадь бассейна – 102 тыс. км2.
Реки, которые относятся к бассейну Каспийского моря, разделяют в республике на 3
категории:
• бассейн реки Кура (притоки реки);
• бассейн реки Араз (притоки Араза слева);
• реки, впадающие в Каспий.
•

речная система Азербайджанской Республики состоит из трёх групп рек:
• трансграничные реки – протекают через двое и более стран (Кура, Габирри,

Храмми);
• пограничные реки – протекают на границе двух или более стран (Араз, Самур,
Болгарчай)
• местные реки – сформированы на территории Республики (Виляшчай,
Ленкоранчай).
Таблица 2. Основные речные системы Азербайджана.
Место
№

Реки

впадения (с какого Протяженность, км
берега)

Площадь
водосбора, кв. км.

1

Кура

Каспийское море

1515

188000

2

Ганых(Алазань)

Мингечевирское

413

16920

389

4840

водохранилище
3

Габырры

Мингечевирское
водохранилище

4

Храми

Кура (справа)

220

8340

5

Агстафачай

Кура (справа)

133

2586

6

Курекчай

Кура (справа)

126

2080

7

Аракс

Кура (справа)

1072

102000

8

Арпачай

Аракс (слева)

126

2630

9

Гакаричай

Аракс (слева)

128

5540

10

Самур

Каспийское море

216

4430

11

Пирсаат

Каспийское море

199

2280

12

Болгарчай

Озеро Махмудчала

168

2170
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Каспийское море – самое крупное в мире бессточное озеро, играет важную роль в
жизни Азербайджанской республики и уникально по физико – географическим
показателем. Достаточно отметить, что флора и фауна Каспия Каспия богата
эндемическими видами. Так, 90% осетровых в мире, отличающихся своей древностью от
других видов рыб, находятся именно в этом море.
В Азербайджане находится 450 озёр общая площадь которых 395 км2. По
происхождению выделяют республике 7 типов:
1.

ледниковые озёра – расположены в зоне высот (Шахдагское,
Базардюзю, Муровдаг и т.д.);

2.

пойменные озёра – расположены в основном на поймах рек
(Сарысу, Хаджигабул, Мехман, Аггол и т.д.);

3.

плотинные озёра – образуются в резьтате перекртытия речной
долины обвалами, оползнями или ледниками (Гёйгёль, Белое озеро
и Карагёл);

4.

лагунные озёра – обособленные от моря песчаными косами, но
связанные с ними узкими потоками (Агзыбирджала);

5.

карстовые озёра – котлованы, заполненные подземной водой
(Гобустан, Джейранчёль и Хаджинокурда);

6.

скользящие озёра – высохшие (расположены в районе рек Атачай,
Сумгаитчай и Гирдманчай);

7.

реликтовые озёра – образовавшиеся в результате остатков бывших
морей (Масазыр, Бойек Шор и Курдахани).

Крупных озёр в Азербайджане почти нет, зато число малых доходит до 450.
Значительное место в Республике занимают озёра – старицы реки Куры (Аджигабул,
Сарысу). Ныне высохшие моря в результате различных геологических и климатических
процессов Агчала и Махмудчала были обширнее. В горных районах имеются озёра
тектонического, запрудного и ледникогого происхождения. Наиболее известны среди них
озеро Гёйгёль, Большой и Малый Алагель. Вдоль побережья Каспийского моря
встречаются озёра – лиманы, давно отделившиеся от моря и теперь питающиеся
атмосферными осадками и грунтовыми водами. Озёра Гемушован, Гильское, Калдагня и
залив Хуршудчала в прошлом служили богатыми нерестилищами для ряда ценных пород
рыб.
Известно, что самое большое озеро Республики Сарысу. Озеро Сарысу находится в
Кура – Араксинской низменности и имеет площадь 65,7 км2. Самое высокогорное озеро в
Азербайджане считается Дамирапаранчай. Оно находится на высоте 3277 метров.
Таблица 3. Основные озёра республики Азербайджан.
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Сарысу

1

Кура-Араксинская

65,7

59,1

Девечинский район

13,8

10,0

Бассейн Курекчая

0,79

24,0

8,4

12,1

Абшеронский полуостров

16,2

27,5

Кура-Араксинская

56,2

44,7

Грузинская граница

10,6

51,0

Карабахское

5,1

24,3

1,76

10,2

0,45

2,53

низменность
2

Агзыбирчала

3

Гейгель

4

Гаджигабул

Кура-Араксинская
низменность

5

Большой Шор

6

Аггель

низменность
Джандаргель

7

8 Большой Алагель

вулканическое нагорье
Ашиг-Гара

9

Гарачуг

10

Бассейн Гекеричая
Бассейн Нахчивана

В Азербайджане существуют 63 водохранилища общей вместимостью 19 млрд. м3 и
полезным объемом в 10 млрд. м3. Водохранилища были созданы в целях регулирования
течения рек. Большинство водохранилищ – Шамкирское, Серсенгское, Аракское,
Варваринское и Еникендское сооружены для водоснабжения, ирригации и добычи
энергии.
Самым большим и одним из глубоководных водоемом в Республике является
Мингечевирское водохранилище. Основной целью эксплуатации водохранилища является
регулирование стока, ликвидация наводнений, развитие энергетики и водного транспорта.
Участок водохранилища расположен между хребтами гор Боздаг и Ходжашен.
Основными притоками Мингечевирского водохранилища являются Кура, Алазань, Пора,
Ганджачай. Начало из водохранилища берут Верхнекарабахский и Верхнеширванский
канал. Растительный и животный мир водохранилища не богат и насчитывает 30 видов
рыбных ресурсов, из них которые 12 имеют промысловое значение. Зона водохранилища
не очищена от леса и кустарников из-за чего и затруднено рыбохозяйственное освоение.
Мощность Мингечевирской

гидроэлектростанции достигает 405,6 мегаватт. Помимо

основных целей эксплуатации водохранилища, оно используется также для рыболовства
(лещ, вобла и судак) и рекреационных целей.
Таблица 4. Основные водохранилища Азербайджана.
№
1.

Водохранилище
Мингечевирское

Площадь, км2
605

Вместимост
ь,км3
15.73
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2.

Шамкирское

116

2.68

3.

Еникендское

23.2

1.58

4.

Варваринское

22.5

0.06

5.

Аракское

145

1.254

6.

Серсенгское

14.2

0.565

7.

Джейранбатанское

13.9

0.186

8.

Ханбуланчайское

24.6

0.052

9.

Сирабское

1.54

0.013

10

Агстафачайское

6.30

0.12

11

Хачинчайское

1.76

0.023

.

.
Подземные воды Азербайджана составляют 5 млрд. м3. Основные запасы пресных и
слабоминерализованных подземных вод расположены в бассейнах порово – пластовых
вод предгорья равнин, которые входят в Кура – Араксинскую низменность в Самурском
бассейне пластовых вод.
Источниками питания подземных месторождений воды в горной местности –
постоянное таяние снега и ледников, а в предгорных равнинах – осадки и речная вода.
Таблица 5. Запасы подземных вод Азербайджанской Республики [32].
Эксплуатация подземных вод, (млн. м3/
год)

Речные бассейны
прогноз
Большой Кавказ (горный регион)

утвержденный

1008,87

17,7

Апшеронский полуостров

241,92

17,7

Простые предгорья Самур

3470,72

1686,1

Долина Ганых

3822,0

2000,0

Молодые предгорья Лекбатана

4218,6

4218,6

Предгорья Ширвана

517,7

517,7

равнины предгорья Карабах

7909,92

2231,5

Простые предгорья Мугани

130

76,0

Предгорья равнины Габриэль

344,0

234,6

Ленкорань (низменные предгорья)

209,0

86,0

Простые предгорья Нахчывана

902,2

902,2

Малый Кавказ (горный регион)

989,35

98,9
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23764,28

12079,4
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Рис. 7. Доля использования подземных вод в Республике Азербайджан.
Результаты эксплуатации подземных вод за последний год в два раза меньше, чем
ожидаемые результаты. В Республике спрос на развитие подземных вод пользуется
востребованностью.

Самая
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большая
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доля
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как

Азербайджан
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сельскохозяйственной продукции на международном рынке.
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Рис. 8. Потеря воды при транспортировке и эксплуатации из подземных вод (млн.
м3/год).
Трансграничные водные бассейны подвергаются сильному загрязнению различных
веществ. Сброс неочищенных сточных вод в реки из соседних стран повлияло негативно
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на качество воды. В результате оккупации Арменией 20% природные ресурсы страны
эксплуатируются без защиты, вследствие чего водные ресурсы загрязняются чрезмерно
[33].
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Рис. 9. Уровень ПДК в реках Кура и Араз.
Реки Кура и Араз имеют высокий приоритет в Азербайджане, так как считаются
главными

реками.

Реки

выполняют

функции

водоснабжения

населения

и

промышленности, орошения и обведения земель и получение электроэнергии. Бассейны
этих рек подвергаются химическим, физическим, биологическим и радиационным видам
загрязнений.
Уровень загрязняющих веществ в реках превышает норму в несколько раз. Таким
образом, в воде уровень фенолов превышен в 5 раз, а соединения меди и железа в 4-6 раз.
Так как Азербайджан является нефтедобывающей страной, то уровень нефтепродуктов в
воде превышен в 3 раза. Из – за высоких показателей загрязненных веществ в реках
сокращается запасы рыбных угодий. Причинами этих высоких показателей могут служить
следующие несколько проблем таких, как отсутствие централизованной канализационной
системы и отсутствие надлежащего управления сброса бытовых и промышленных
сточных вод [34].
2.4.

Состояние и использование лесных ресурсов.

В Республике площади покрытые лесом составляют 1 млн. 214 тыс. м2, что
составляет 12% от общей площади страны. На душу населения падает 0,13 га лесных
ресурсов. В том числе 1 млн. 35 тыс. гектаров составляют земли покрытие лесом, но
распространены неравномерно. На Большой Кавказ приходится 49% лесных угодий – 989
тыс. гектаров, 34% на Малый Кавказ, 15% на Талышские горы и 2% на низменные районы.
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Рис. 10. Карта Лесных ресурсов Республики Азербайджан [35].
В Азербайджане произрастает 157 видов деревьев и 332 видов кустарников. В
формировании леса важную роль играет Восточный Бук (Fagus orietalis). Бук
распространяется на 32% от всей лесной территории. Дуб (Quercus) находится как в горах,
так и в низменных районах и занимает 31%, Граб (Carpinus) растёт в горах и занимает 22%.
Вышеуказанные три вида деревьев считаются основными лесообразующими видами и
занимают 85% всей лесной площади. Кроме трёх основных видов в лесах Азербайджана
растут береза (Acer), ясень (Fraxinus), тополь (Populus), железное дерево (Parrotia),
простой каштан (Castanea sativa), терпентин (Pistacia mutica) и др. Большая часть лесных
ресурсов распространена в горных регионах. Следовательно, по этой причине в горах лес
составляет 20 – 60%, а в низменной части 2 – 5%.
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Рис. 11. Разделение на виды лесных ресурсов Республики Азербайджан.
Таблица 6. Запасы лесных ресурсов Республики Азербайджан [36].
Общие запасы

Покрытые лесом
Виды деревьев

Тыс. га

Игольчатые
Сосна

13,7

Можжевельник
Твердолиственные

2

древесины
Из
общих
Млн. куб. м.
участка (в %)
запасов
0,35
(в %)100
С

общего

1
4,6

0

2

,10

8,6

0,25
119,89

71,4

Всего

,0848,3

В том числе:

11,
323,39
7
326,22

36,0

30,17

24,4

9, 07

36,4

64,30

52,0

8,08

25,5

28,19

2,6

0,9

0,26

0,99

0,3

0,49

7,190

0,1

0,03
0,3

7,19

0,8

Дуб
Бук
Граб
Ясень
Береза
Карагач
Белая акация
Мягколиственные

85,4

100

100

22,8
0,2
0,4
-- 0,2

Всего

5

100

3,11

100

Береза

3,9

5,3

0,09

3,0

Тополь

2,85

15,9

0,49

15,5

Ольха

8,53

32,8

1,25

40,1

Липа

17,3

4,2

0,18

5,9

Тополь

1

25,4

0,85

23,1

Ива

2,26

16,4

0,28

8,9

13,4

3,1

9

0,38,

36

Другие виды

53,3

6,2

3,77

3,1

Кустарники
Всего

20,1
989,3

2,2
100

0,32
127,44

0,3
100

В составе лесов 88% приходится на твердолиственные породы, на мягколиственные
– 8,9% и на игольчатые – 0,06%. Средний возраст деревьев составляет 87 лет, а в
низменной части 40 – 60 лет. Среднегодовой рост древесины составляет 1,5 куб. метров,
то есть на каждом гектаре ежегодно запасы древесины составляют 172 куб. метров.
Низкий уровень прироста

обозначает слабую плотность лесов и низкое качество их

производительности. По этой причине средняя плотность лесов на данный момент
составляет - 0,54.
Разделение лесного фонда регламентируется следующими категориями:

Категории лесного фонда (%)
Нелесные земли,
14

00

Участки, покрытые
лесом, 86

Рис. 12. Категорийность лесного фонда Азербайджанской Республики.
Таблица 7. Разделение лесного фонда на земельные категории.
Категории лесных земель

Площадь (в тыс. га)

В общем
(в %)
81,5

Участки, покрытые лесами

989,3

В том числе лесопосадки
Лесопосадки с объединенной кроной
Лесные саженцы

25,9
12,4
1,0

2,1
1,0
0,08

Территории, не покрытие лесами

41,5

3,4

Лесных земель, всего

1044,2

86

Вспаханные, сенокосные участки, пастбища

78,4

6,4

Воды

7,8

6,4

Нелесные земли:
В том числе:
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Сады, виноградники

13,6

1,1

Дороги, приусадебные участки

5,2

0,4

Болота
Песчаники

1,0
5,9

0,08
0,5

Другие земли
57,6
4,7
Нелесные земли, всего
169,5
14
Общий лесной фонд
1213,7
100
В Республике практически нет рынка сбыта лесоматериалов. В Азербайджане во
времена 90-х годов велись основные вырубки – лесовосстановительные и ежегодно
реализовывалось 300 – 400 тыс. м3. На данный момент результативность снизилась до 100
– 150 тыс. м3.
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Рис. 13. Незаконная вырубка древесины в Республике Азербайджан (м3).
За последние годы незаконная вырубка древесины снизилась, что обозначает
усиление законодательной базы и внедрения современных санкций по защите Лесных
ресурсов.
Вследствие оккупации азербайджанских земель Арменией Республика до сих пор
получает значительные убытки. Более 250 тыс. гектаров лесных массивов потеряны.
Влияние межнационального конфликта и наличие миллиона беженцев негативно
отразилось на состоянии лесного покрова. Для Республики лесной фонд является основой
материальных и экономических ценностей, позволяющая развивать многочисленные и
разносторонние хозяйственные формы.
Почти нет реализации нелесных продуктов. Однако если учесть богатый потенциал
лесов Азербайджана, то на рынок можно выводить широкий ассортимент – от
лекарственных трав до фруктов и овощей. Из лесного фонда с целью аренды физическим
и юридическим лицам лесных территорий заключается более 400 договоров в год, в
результате чего в государственный бюджет поступило более 60 тыс. манат.
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Леса выполняют много полезных функций в области охраны окружающей среды. В
горах леса предотвращают эрозионные и селевые процессы, переводят поверхностный
сток во внутрипочвенный и увеличивают тем самым дебит рек. В поймах рек Кура и Араз
лесные насаждения выполняют берегозащитную функцию. Лесные осаждения на
равнинных орошаемых землях служат защитой от вредоносного действия водной и
ветровой эрозии.
Республика предполагает проведение лесовосстановительных работ на территории
69700 га для восстановления и увеличения лесного покрова. На основании национальной
программы проводятся посадки и посевы семян на 3800 га [37].
2.5.

Состояние животного мира и водных биологических ресурсов

Разнообразие природных условий территории Азербайджана придает своеобразие её
фауне. На территории Республики обитают 107 видов млекопитающих, 357 вида птиц, 67
видов пресмыкающихся и земноводных, 97 видов рыб, более 15 тысяч беспозвоночных, 1
вид круглоротых животных.
Ареал распространения животного мира в республике различен. Некоторые из них
обитают в ограниченных местах (озеро или горные части), другие – на всей территории
Республики. На распространение животного мира в Азербайджане влияют условия
рельефа, изменение растительного покрова, а также расположение водных бассейнов.

Рис. 14 Животный мир и рыбные ресурсы Республики Азербайджан [38].
В Кура – Аразской низменности можно встретить арабского зайца, лису, шакала,
волка, быструю ящерицу, гадюку, ужа и т.д. В прибрежных зонах обитают дикий кабан,
водяная змея, болотный бобр, из птиц – выпь, султанская курица, турач, фламинго,
куропатка и т.д.
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В Азербайджане зарегистрировано около 107 видов млекопитающих. Популярными
видами являются Кавказские козы и западно – кавказские муфлоны, которые населяют
Нахичеванскую АР и западные склоны крупного Кавказа. Джейраны относятся к числу
редчайших и самых богатых видов млекопитающих на Кавказе, их можно найти
Ширванском природном заповеднике. В 2016 году 150 газелей были возвращены на свои
исторические территории в рамках четырехлетней «Реинтродукции газелей в их
исторические места обитания на Кавказе», где редко встретишь хищника.
Фауна Большого Кавказа, которая является естественной границей на севере
Азербайджана, очень богата. Здесь обитают млекопитающие, такие как каменная куница,
восточнокавказский козерог и кавказская белка. Большое значение для Республики имеет
Кавказский леопард – один из редчайших животных в мире, обитающий в Южно –
Кавказских горах и в горах Талыша. Кавказские леопарды находятся под угрозой из – за
незаконной охоты.
Апшеронский национальный парк, расположенный на Апшеронском полуострове,
славится своими газелями и каспийскими тюленями. Обителями Гобустанского,
Кызылагакского и ширванского национальных парков являются шакалы, волки, лисы,
кабаны, евразийские водные полевки и т.д.
Горы Талыша покрыты густыми Азербайджанскими лесами, в которых широко
распространены каспийская землеройка, сосновая палевка щелковика и полевая мышка
гиркана, индийский хохлатый дикобраз и т.д. Эти удивительные виды можно встретить в
Гирканском национальном парке.
В тугайских лесах водятся медведь, косуля, рысь, серая белка, дикобраз, черная кока
и т.д.
В Азербайджане имеется 20 охотничьих хозяйств. Территории для охоты за
животными составляют 5,2 млн. гектаров, 18 из которых являются общественными
организациями, а 2 – государственным хозяйством [39].
Важное место в охране окружающей среды занимают водные биологические
ресурсы. В пресноводных бассейнах страны и на Каспийском море имеются 97 видов рыб,
из них более 15 тысяч видов беспозвоночные. Большинство из них приходится на долю
реки Кура и Мингечевирского водохранилища.
Большинство рыб являются анадромными или полуанадромными. Самыми ценными
из анадромных рыб являются лосось, осетр и белуга. Кроме того, водные бассейны
Азербайджана содержат такие ценные виды рыб, как лещ, сазан, рутилус кутум и другие.
Такие виды как сельдь, вылавливаются в Каспийском море. Из–за строительства
гидротехнических сооружений на реке Куре, а также загрязнение воды в Каспийском
море привели к значительному сокращению количества запасов ценных видов рыб.
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Рис. 15. Динамика уменьшения количества запасов рыбных ресурсов (Тонны).
За последние несколько лет численность рыбных запасов сократилась. На данный
момент общее количество рыбных ресурсов составляет – 879,75 тонн. Также была
популярна охота на Каспийских тюленей, что вызвало глобальное сокращение их
количества. На ряду с каспийским тюленем охотились на сельдей, так как эти виды были
основными продуктами морского рынка. Из-за резкого снижения рыб осетрового
семейства, охота была разрешена только в научных целях, а торговля на них была
запрещена. Причинами этих факторов могут быть:
•

Естественные – изменение климатических условий или повышение уровня
колебаний воды.

•

Антропогенное – загрязнение водных ресурсов отходами или незаконная добыча
рыбных ресурсов.
В пресных водах Республики и в Каспие разрешен отлов не более 30 пород рыб.

Многие из них отлавливают в Куре, озерах ив Мингечевирском водохранилище.
Большинство отлавливаемых рыб обитают в море, а во время икрометания переплывают
из моря в реки. Среди переходящих рыб самые ценные – лосось, белуга, осетр и сельдь.
Мясо и черная икра осетровых пород считаются очень ценными. Кроме них, в водах
Азербайджанской Республики водятся такие полуперходящие рыбы, как лещ, сазан, карп
и т.д. В результате строительства с 1986 года на Куре различных гидротехнических
сооружений, регулирования стока реки Кура, загрязнения вод каспийского моря и других
причин резко сократилось количество промысловых видов рыб. На данный момент в
реках и водохранилищах Республики и в акватории Каспия добываются такие породы
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рыб, как горбуша, лещ (75% от доли всей промысловой добычи), карп и кильки. Запасы
этих рыб достаточно удовлетворительны.
Для восстановления и увеличения рыбных запасов построены и введены в строй 3
завода (Курагзи, Али–Байрамлы и Куринский) – инкубатора по выращиванию различных
видов рыбной продукции для целей мелиорации и рыбоводства. В настоящее время
разводят до 20 млн. мальков осетровых, 600 тысяч – лососевых и более 800 млн. сельдей,
сазанов и других различных рыб. В добавок к этому

в инкубатории на Малом

Гызылагачском хозяйственном центре ежегодно выпускается в воды Каспия более 60 млн.
кутума. В скором времени уже на территории Республики были обнаружены 2 новых вида
рыб – «Pseudorasbora parva» и корейский «Sharpbelly», которая является речной рыбой,
живущая в реках Кура и Араз, в реках Ленкоранской области и водохранилища
Мингечевир [40].
С целью сохранения и увеличения поголовья копытных и пушных животных в
Азербайджанской Республике создаются до сегодняшнего дня заповедники и заказники,
регулируются правила охоты и т.д. В «Красную книгу» Азербайджанской республики
занесено 110 видов животных, в том числе 15 видов млекопитающих, 37 видов птиц, 13
видов земноводных и пресмыкающихся, 5 видов рыб и 40 видов насекомых [41].

2.6 Состояние минерально – сырьевой базы.
Республика

является

индустриальным

регионом

с

высоким

уровнем

промышленного, нефтегазодобывающего, нефтехимического, научного и культурного
развития. Азербайджан богат рудными и не рудными полезными ископаемыми. Рудные и
не рудные широко распространены в горной части республики, то есть в горных
местностях. Важное место в Республике занимают горючие полезные ископаемые –
нефть, газ, шист, торф и др.
Такие ископаемые, как железо, алюминий, хромит, свинец, цинк, кобальт,
молибденовые руды образуют в Азербайджане различные месторождения. Почти все
вышеперечисленные ископаемые находятся в Дашкесанской области на западе
Республике. Промышленный запас железной руды составляет 250 млн. тонн. Этот
показатель даёт знать о том, что Дашкесанский район

является сырьевой базой

металлургической промышленности не только Азербайджана, Но и Южно – Кавказского
региона.
Нерудные полезные ископаемые в Республике имеют большое значение в общем
балансе минеральных сырьевых запасов. В группу нерудных полезных ископаемых
входят – каменная соль, гипс, ангидрит, глина, стройматериалы, пирит, барит, цветные
камни, исландский шпат и др. Общие запасы нерудных полезных ископаемых достигают

42

40532 тыс. тонн. Месторождения нерудных богатств в основном находятся в
Нахичеванской автономной области и в части Карабахского региона. Большое значение
имеют стройматериалы для республики, так как они являются продуктом экспорта и
усиливают экономику Азербайджана.
В Республике горючими полезными ископаемыми являются – нефть, газ, шист, торф
и др. Самое важное промышленное значение имеют нефть и газ. Нефть в Азербайджане
добывается на суше и на месторождениях в Каспийском море. Азербайджанская
республика (район Апшеронского полуострова) является одной из первых

нефтяных

стран мира. Еще в 6 веке до нашей эры Апшеронская нефть добывалась и доставлялась во
многие страны мира. Но в то время

главным назначением нефти было

лечение

различных заболеваний и, тем самым нефть сорта «Нафталан» исцеляя жизни людей.
В данный период времени добыто около 1,7 млрд. тонн нефти из них 25% на
нефтяных месторождениях и 622,3 млрд. м3 газа. Нефть Республики малосернистая и
является продуктом высокого качества.
За

последние

газоконденсатных

30

лет

разведаны

и

сданы

в

эксплуатацию

месторождений. В Республике на данный момент

множество
выделяют 8

нефтегазовых районов – Апшерон, Шемаха – Гобустан, нижне – Куринский, Бакинский
архипелаг, Гянджинский, Евлахский, Прикаспийский и междуречье Куры – Габырры.
Самое большое значение имеют районы Апшерона, Нижней Куры и Бакинского
архипелага так, как считаются крупными нефтегазоконденсатными месторождениями.
На действующих месторождениях, кроме продуктивного пласта, основными
нефтегазовыми отложениями являются Майкопская свита, Эоценовое отделение и
Верхнемеловые отложения.
В Азербайджане эксплуатируются 9358 скважин, из которых 182 являются
газовыми. Однако из этого количества действующими являются 835 скважин. Всего в
республике открыто 81 месторождение нефти и газа, из которых еще 65 находятся в
разработке. Объем доказанного запаса нефти в Республике составляет 4 млрд. тонн, а газа
2,6 трлн. м3.
Как доказано прогнозами аналитиков углеводородного сырья еще хватит на лет 4050 [42].
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Рис. 16. Карта состояния минерально–сырьевой базы Республики Азербайджан [43].
Площадь Азербайджана составляет 86,6 тыс. км2, из них 18 тыс. км2 (25%) занимают
земли

нефтегазодобывающего

комплекса.

Более

чем

2/3

территории

нефтегазоперспективных земель области охвачены геологоразведочными работами,
которые в основном находятся на берегу Каспийского моря.
Накопленная добыча углеводородов достигла 1753 млн. тонн нефти и 622,3 млрд. м3
газа.

Использование от общих запасов
углеводородного сырья (%)
Запасы газа; 70%
Добытая нефть;
30 %

Запасы нефти
Запасы газа
Добытый газ
Добытая нефть
Добытый газ; 26%
Запасы нефти;
74%

Рис. 17. Использование от общих запасов углеводородного сырья.
Разведанность извлекаемых запасов углеводородного сырья составляет 28%, в том
числе: по нефти 30%, а по газу 26%. Выработанность запасов составляет по нефти 26% и
по газу 22%.
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Геологоразведочные работы, добычу нефти и газа на территории Республики
осуществляют 15 предприятий, из них 10 имеют лицензию на право добычи. Добычу
углеводородного сырья осуществляют 8 предприятий.
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Рис. 18. Добыча нефти и газа в Республике Азербайджан
Динамика добычи углеводородов показывает, что с каждым годом происходит спад.
Данная ситуация характеризуется малыми вложениями в геологоразведочные работы.
Большинство добывающих предприятий ведут свою деятельность в регионе, где
большая часть месторождений имеет большую степень выработанности. Первоочередной
задачей для успешного развития добывающих предприятий является увеличение объемов
добычи углеводородного сырья или ее стабилизация на уровне имеющих показателей, а
также обеспечение воспроизводства минерально – сырьевой базы, не менее 120% от
годового объема добычи. Геологоразведочные работы отодвигаются, так как эти
мероприятия требуют серьезных финансовых вложений. Тем не менее, для обеспечения
прироста запасов и стабильности условий добычи и разведки предприятиям необходимо
делать ударение на рост финансирования программ и не допускать дальнейшего снижения.
Из-за возросших глобальных потребностей в энергоносителях, интерес зарубежных
государств к Каспийскому региону растёт. Стабильные общественно-политические
условия, развития инфраструктура и выгодная географическая позиция превратили
Азербайджан в сильный промышленный, экономический, торговый и инвестиционный
центр Каспийского региона.
Открытые в Баку представительств международных компаний и создание условий
для проведения соответствующих операций в Азербайджане и во всем регионе
превратили Азербайджан в сильный деловой центр.
В настоящее время полномасштабная работа по месторождениям «Азери-ЧирагГюнешли» (АЧГ), пуск Главного Экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан
(БТД) работа по вводу в эксплуатацию месторождения «Шах-Дениз» и Южно-
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Кавказского

Трубопровода,

Транс-Анатолийского

трубопровода

природного

газа,

нефтехимического холдинга «Петким», нефти перерабатывающего завода «STAR» и
свыше 170 заправочных станций в Швейцарии переданных компанией «Exxon Mobi
Central Europe Holding GMBH» в распоряжение Азербайджанской Государственной
Нефтяной Компании работают под брендом SOCAR. Нефтегазодобывающий и
нефтехимический комплексы, Карбамидный завод, вторая очередь проекта «Шах-Дениз»,
Трансадриатический трубопровод (ТАР) и другие гигантские Проекты находятся в центре
особого внимания.
Предприятиям по-прежнему следует делать упор на выполнение геологотехнологических

мероприятий (бурение горизонтальных

скважин, в том числе

многоствольных, применение технологий многостадийного гидроразрыва пласта),
обеспечить эффективный ввод в эксплуатацию новых месторождений, скважин, чтобы
рационально и экономически выгодно добывать углеводороды из недр [44].
2.7.

Состояние и использование земель.

Общая площадь земель Азербайджанской Республики составляет 8,6415 млн.
гектаров. Используется в Республике лишь 77% земельного фонда. Для сельского
хозяйства является пригодным 4,756 млн. га, что обозначает 44% от общей площади
земель. Орошаемые земли составляют 1,423 млн. га, а то есть 16%. Общий баланс
пахотных, а то есть

пригодных земель для сельскохозяйственного производства

составляет 1,8084 млн. Гектаров. Следует отметить, что 181 600 га от общей площади
пахотных земель имеют спорный вопрос из-за междунационального конфликта с
Арменией [45].

Категории использование земель (%)
Неиспользуемые, 23

Сельскохозяйственн
ое
назначение; 44

Пахотные
(производство), 6

Орошаемые земли,
16

Рис. 19. Категории использования земель в Азербайджанской Республики.
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От общей площади пахотных земель 224 тыс. га заняты многолетними культурами,
сенокосами занято 117 тыс. га, 256 тыс. га занимают пастбища, 45 тыс. га уходит на долю
залежных земель. На личные подсобные хозяйства уделено 258 тыс. га, а в доли районных
лесных насаждений выделяется 1038800 га.
Землями сельскохозяйственного назначения считаются земли за границами
населенных пунктов, предоставленных для нужд сельского хозяйства. Земли данной
категории являются основным средством производства в сельскохозяйственной области.
Они имеют персональный режим и подлежат особой охране, которая направлена на
сохранение их площади и целостности, предотвращение воздействия негативных
процессов и на улучшение плодородия почв.
Данная категория земель создается из земельных участков, которые используются
сельскохозяйственными организациями и гражданами, занимающимися производством
товарной и сельскохозяйственной продукции, а также из земель, предназначенных для
этих целей.
К этой категории земель также относятся земли, используемые гражданами за
пределами черты населенных пунктов для производства сельскохозяйственной продукции,
используемой в личных целях (садоводство, огородничество, сенокошение и пастьба
скота). В общую площадь категории земель вошли площади, занятые земельными долями
(в том числе невостребованными), собственники которых использовали земли, не вступая
в правоотношения с другими юридическими и физическими лицами.
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Площадь земель
сельскохозяйственного
назначения (тыс. га)
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Рис. 20. Площадь земель сельскохозяйственного назначения.
В 2017 году общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составила
4,756 тыс. га, что означает уменьшение по сравнению с предыдущим годом на 0,14 тыс. га
(Рис. 20). Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения невостребованные
земли фонда перераспределения составляют 63,7% земельного фонда, что обозначает
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3,344 тыс. га. Из этих земель частные и дворовые составляют 13%, леса составляют 12% ,
заросли составляют 2,7% , 0,8 % - составляют болота, 3,6% - приходится на водные
бассейны, 31,6% - приходится на остальные земли – дороги, села, города и
промышленные объекты.
Таблица 8. Распределение на категории невостребованных земель.
Наименование угодий

Площадь

в%

(тыс. га)

от
категории

Невостребованные земли

3,344

63,7

Частные и дворовые земли

0,43472

13

Лесные земли

0,40128

12

Земли

под

древесно

– 9,0288

2,7

Земли под болотами

2,6752

0,8

Земли под водой

0,120384

3,6

кустарниковой растительностью

Остальные земли – дороги, села, 1,05674

31,6

города и промышленные объекты
В связи с увеличением населения земли выделяются под строительство отдельных
зданий и сооружений. В результате чего происходит повышение уровня грунтовых вод,
развивается

множество

агромелиоративных

видов

предприятий

эрозий.
на

В

результате

производственных

ошибочного

площадках

в

ведения
отдельных

хозяйствах и несоблюдения правил экологической безопасности технологии возделывания
культур площадь пахотных земель на душу населения постепенно сокращается.
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Рис. 21. Доля пахотных земель на душу населения.
В 2000 году на долю одного человека приходилось 0,36 га, в 2010 произошел спад на
0,13, в 2015 году доля составила 0,21 га и на сегодняшний день доля пахотных земель на
душу населения составляет 0,18 га. Территория на 60% располагается в горной части.
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Вследствие воздействия природных и антропогенных факторов, можно и встретить
все типы эрозии. Причинами повреждения земель оказались – повышение уровня
грунтовых вод, наводнения и засоление пахотной территории. На основе последних
результатов проведенных специалистами исследований в области изучения проблем
деградации земель можно сказать, что из–за воздействия природных и антропогенных
факторов могут встречаться во всех типах эрозии.

Из-за воздействия природных и

антропогенных факторов здесь процесс эрозии имеет очень широкое распространение в
Азербайджане. В данный момент более 42,5% всей территории Республики подвержено
эрозионным процессам. Один из самых главных факторов – водная и ирригационная
эрозия.
Наряду

с

вышеуказанными

проблемами

на

территории

Азербайджанской

Республики присутствует колоссальное количество пестицидов и других различных
химических веществ в почве. Но самое большое загрязнение земель происходит от
попадания в землю нефтепродуктов.
Для защиты земель страны приняты соответствующие меры. В основных
нефтедобывающих районах ведется реабилитация и озеленение. На данный момент
реабилитировано более 1200 га земли. Проводятся активно следующие мероприятия,
которые упомянуты в национальном плане по защите и улучшению земель аварийного
состояния [46].
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2.8.

Управление особо охраняемыми природными территориями

В Республике охрана дикой природы и развитие этих территорий является
приоритетной.

Благодаря

созданию

особо

охраняемых

территорий,

появилась

возможность сохранения исчезающих видов флоры и фауны. В состав особо охраняемых
территорий входят заповедники, национальные парки, государственные заказники и
памятники природы.

Особо охраняемые природные территории (%)
Национальные
парки; 9
Памятники
природы, 44

Заповедники, 14

Заказники , 24

Рис. 22. Разделение особо охраняемых территорий Республики Азербайджан.
Азербайджан удивительная страна тем, что при такой малой площади имеет
многочисленные особо охраняемые территории. В составе особо охраняемых территорий
имеются 9 национальных парков, 14 заповедников, 24 заказника и 44 памятников природы.
Кроме основных категорий в особо охраняемые территории входят 37 геологических,
палеонтологических объектов и 15 тыс. га эндемичных лесных насаждений. В общем,
территория особо охраняемых территорий составляет 1,0392 млн. га, что составляет 12%
от общей площади Республики.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Азербайджан выполняет
последовательную работу по охране биоразнообразия, а также уделяет достаточно
внимания особо охраняемым территориям с целью увеличения их площадей.

50

30

24

25

21

20

24

24

22

20

14

15

11

10
10

14

Заповедники

12

11
9

8

Национальные парки

9

Заказники

9

6
5

0
0
2002

2005

2010

2012

2015

2017

Рис. 23 Рост особо охраняемых территорий Республики Азербайджан.
Таблица 9. Прирост особо охраняемых территорий Республики Азербайджан.
2002

2005

2010

2012

2017

Количество ООПТ

30

38

41

45

47

Общая площадь ООПТ

478

583

+881

892,5

+10392

(тыс. га)
За последние годы в Республике Министерством экологии и природных ресурсов
создан Ширванский национальный парк площадью 54 373,5 га. Стоит отметить, что
первый национальный парк был создан на территории Нихичеванской автономной
области площадью 12131 га. Затем

решением кабинета министров стало создание

природного заповедника «Эльдарских сосен» и Гахского природного заповедника. Было
принято решение расширить территории Исмаиллинского и Турианчайского заказника так,
как в этих районах имеются большие запасы лесных ресурсов. Министерство природных
ресурсов не останавливается на достигнутом результате и стремится увеличить площади
особо охраняемых природных территорий еще на несколько процентов [47].
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ГЛАВА 3.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН.
3.1.

Сокращение

негативного

воздействия

деятельности

нефтегазового

комплекса.
Несмотря на длительную историю добычи нефти, и газа в Азербайджане, недра
республики оцениваются специалистами достаточно высоко с точки зрения перспектив
нефтегазоносности и наличия огромных запасов углеводородов. Общая площадь суши
Азербайджана

с

прилегающим

азербайджанским

сектором

Каспийского

моря,

представляющих интерес для поисков залежей нефти, составляет более 100 тыс. кв. км.
Районы с доказанной нефтегазоносностью, в которых проведена оценка прогнозных
ресурсов, составляют около 70 тыс. кв. км, в том числе более 20 тыс. кв. км в
прилегающей акватории шельфа. Площадь перспективно-нефтегазоносных и, возможно,
перспективных территорий составляет более 17 тыс. кв. км. Территория с низкой
степенью

геологической

изученности

и

невыясненными

перспективами

нефтегазоносности оцениваются в 13 тыс. кв. км.
Особое значение в современных условиях приобретают и возможности добычи
нефти на суше Азербайджана, а также поиски и разведка новых месторождений. Однако
основные перспективы развития нефтяной промышленности Азербайджана связаны с
освоением морских месторождений и перспективных структур Каспийского моря. Почти
половина начальных потенциальных ресурсов Азербайджана сосредоточена в шельфовой
зоне азербайджанского сектора Каспийского моря, степень разведанности которого
геолого-геофизическими методами составляет лишь 34%.
Но и в результате развития нефтегазодобывающей промышленности в Азербайджане
возникает множество экологических проблем. Экологические последствия разливов нефти
носят трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие
естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех
видов живых видов и накапливается в биомассе. Нефть является продуктом длительного
распада и очень быстро покрывает поверхность вод плотным слоем нефтяной пленки,
которая препятствует доступу воздуха и света. Если произошла авария неподалеку от
города или иного населенного пункта, то отравляющий эффект усиливается, потому что
нефтепродукты

образуют

смешанные

концентрации

с

иными

загрязнителями

антропогенного происхождения.
Эколого–географические исследования показывают, что для нефтепромысловых
районов являются такие загрязняющие вещества: нефть, нефтепродукты, фенолы, тяжёлые
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металлы (Сr, Mn, Fe, Со, Ni, Сu, Zn, Рb, Сd, V), азотные соединения (ионы нитрата и
аммония).
В

основном

нефтегазодобывающей

существуют

три

промышленности:

основных

источника

промышленность,

бытовые

загрязнения
котельные

источники, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха
сильно различается в зависимости от места. Сейчас в Республике общепризнанно, что
наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнений
- теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и
углекислый газ. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд
промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки
бытовых и промышленных отходов. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ
окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует
капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком
образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических,
фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и
компонентами

атмосферы,

образуются

другие

вторичные

признаки.

Основным

источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции,
химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70% ежегодно
добываемого твердого и жидкого топлива. Основными вредными примесями пирогенного
происхождения являются следующие:
Оксид углерода. Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В
воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и
выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не
менее 1250 млн. т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим, с
составными частями атмосферы и способствует, повышению температуры на планете, и
созданию парникового эффекта.
Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива
или переработки сернистых руд (до 170 млн. т. в год). Часть соединений серы выделяется
при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Конечным продуктом
реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который
подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение
аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при
низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений,
произрастающих на расстоянии менее 11 км. от таких предприятий, обычно бывают густо
усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах оседания капель
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серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а
также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного
ангидрида.
Окислы

азота.

Основными

источниками

выброса

являются

предприятия,

производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители,
нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество окислов азота, поступающих в
атмосферу, составляет 20 млн. тонн в год.
В процессе бурения и эксплуатации скважин очень часто возникали открытые
фонтаны,

на

поверхность

выносилось

огромное

количество

нефти,

газа,

высокоминерализованной пластовой воды и пород. Как результат, состояние экологии
практически на всех нефтяных месторождениях суши (особенно на Апшеронском п-ове)
находится в кризисном положении. На состояние экологии Абшерона определённое
отрицательное влияние оказывали также нефтеперерабатывающие заводы, отходы
которых не полностью утилизировались и, как правило, сбрасывались на прилежащие
территории.

Реабилитация

всех

нефтезагрязненных

земель

требует

проведения

широкомасштабных мероприятий и крупных инвестиций [48].
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики «SOCAR»
является монополистом и включает 13 нефтяных компаний. Ныне в республике открыто
71 месторождение нефти и газа, из которых в разработке находится 65. С момента
промышленной эксплуатации из недр извлечено 1753 млн. тонн нефти + конденсат и 622,3
млрд. м3 газа. Объем доказанного запаса нефти в Азербайджане составляет порядка 4
млрд. т, а газа 2,6 трлн. м3. Из общего объема добычи нефти и газа более 25 % приходится
на долю морских месторождений. По территории республики проходит 7 крупных
нефтегазовых

магистралей.

В

системе

Государственной

Нефтяной

Компании

Азербайджанской Республики (ГНКАР) эксплуатируется 9385 скважин (из них 177
газовых). Однако из этого фонда действующими являются 664 скважины (из них 118
газовых). В Госнефтекомпании 2694 скважины бездействующие. За последние 3 года
ликвидировано 1337 скважин и осуществлено около 16 тыс. геолого-технических
мероприятий.
Все эти обстоятельства и инфраструктуры продолжают отрицательно влиять на
состояние окружающей среды. Об этом свидетельствуют и данные Госкомстата
республики. Анализ показывает, что только в 2010-2017гг. количество выбросов
загрязненных вод составило 1182 млн. м3, а объем выбросов вредных веществ в атмосферу
6,8 млн. т. Из общего количества выбросов в атмосферу 33,8 % приходится на долю
стационарных источников. В 2017 г. по сравнению с 2010 г. объем выбросов загрязненных
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вод увеличился на 102,5 %, а количество выбросов вредных веществ в атмосферу –
наоборот, уменьшилось на 8,0 %. За указанный период со стороны транспортных средств
выбросы в атмосферу вредных веществ составили 4,5 млн. т., а темп роста - 151,2 %.
SOCAR также проводит, как и другие нефтяные компании процедуру об
образовании, обезвреживании и использовании особо вредных производственных
выбросов. В течение 2010-2017 гг. количество образованных особо вредных веществ
колеблется в пределах 9,8 - 29,5 тыс. тонн. Наибольшее количество характерно для 2014 г.,
а наименьшее - 2010 г., хотя в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, количество
особо вредных выбросов увеличилось на 162 %. В республике проводится определенная
работа по использованию и обезвреживанию вредных выбросов [49].
Таблица 10. Образование, обезвреживание и использование особо вредных
производственных выбросов в Азербайджане (тыс. тонн).
Годы

Образование особо

Использование

Обезвреживание вредных

вредных выбросов

вредных выбросов

выбросов

2010

9,8

0,7

1,0

2011

26,9

1,4

9,7

2012

11,2

3,8

1,0

2013

29,5

3,3

26,0

2014

10,4

4,9

1,2

2015

24,3

4,7

8,6

2016

16,0

10,3

6,9

2017

25,9

5,2

27,4

в 2017 г. в SOCAR был разработан и утвержден «План по управлению выбросами».
В течение указанного года на нефтеперерабатывающих заводах было очищено 18 млн. м3
загрязненных вод, и обезврежено 22 тыс. м3 нефтяного шлама после повторной
переработки. Подобные комплексные меры осуществляются и в других сферах
экономической деятельности республики. Начиная с 2011 г. количество использованных
вредных веществ имеет тенденцию роста. Наибольший их объем характерен для 2013 г.
С целью своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных в планах и
программах Республики в области охраны окружающей среды и эффективного
использования природных ресурсов, объем выделяемых инвестиций из года в год
увеличивается. Об этом свидетельствуют данные центра статистического управления
Республики (табл. 3).
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Таблица

11.

Инвестиционные

вложения

в

охрану окружающей

среды

и

рациональное использование природных ресурсов Азербайджана.
В том числе

Всего,
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего за

(тыс.

на охрану водных

Манат)

ресурсов

1911,3
2912,3
8879,4
55504,6
97885,5
105287,3
190007,2
208688,4

1706,5
1309,8
6838,1
18762,8
78830,2
89169,3
134936,9
182548,8

2010 -2017 679439,8 518365,8

на охрану
атмосферного

на охрану земельных
ресурсов

воздуха
204,8
1503,9
1602,0
1091,8
929,6
2113,2
-

98,6
439,4
35650,0
18125,7
14004,8
55070,3
26139,6

10753,5

150320,5

1,6

22,1

гг.
Всего
( %)

100,0

76,3

Как видно из данных на таблице - 3, только в 2010-2017 гг. на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов в Азербайджане израсходовано
679,4 млн. ман. инвестиций, из которых 518, 4 млн. манат или 76,3 % направлено на
охрану водных ресурсов; 150,3 млн. манат (22,1 %) – на охрану земельных ресурсов и 10,8
млн. манат (1,6 %) –на охрану атмосферного воздуха. Наибольший объем инвестиций
характерен для 2016-2017 гг. Причем, за эти два года средства направлялись на охрану
водных и земельных ресурсов. Учитывая, что роль нефтяной и газовой промышленности в
загрязнении окружающей среды велика, Госнефтекомпания значительно активизировала
свою деятельность в области охраны окружающей среды. Так, только за 2013-20017 гг. в
системе ГНКАР на осуществление экологических мероприятий израсходовано 66,4 млн.
ман., а в последующие годы сумма этих средств обещает увеличиться в несколько раз.
Известно, что развитие рынка невозможно без рационального и эффективного
использования ресурсов, снижения экологического и экономического ущерба от
аварийности и травматизма. Решение этой важной задачи требует научно обоснованных
подходов к организации и обеспечению экологической и техногенной безопасности всех
отраслей промышленности, транспорта и энергетики.
Практически всегда техногенные чрезвычайные ситуации оказывают существенное
негативное влияние на окружающую среду. Поэтому главной целью экологической
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государственной

политики

Азербайджана

в

области

управления

промышленно-

экологической безопасностью и снижения техногенных и экологических рисков состоит в
обеспечении гарантированного уровня безопасности личности, общества и окружающей
среды в пределах показателей приемлемого риска, критерии (нормативы) которых
устанавливаются для соответствующего периода социально-экономического развития
страны с учетом мирового опыта в данной области. Государственная политика в области
управления экологической и техногенной безопасностью строится в рамках строгих
ограничений воздействий на технические системы и окружающую среду, состоящих из
требований о не превышении предельно допустимых уровней техногенных воздействий,
предельно допустимых

концентраций

и предельно допустимых

техногенных и

антропогенных нагрузок на экосистемы.
В республике систематически осуществляется комплекс мер по регулированию
экологической

безопасности,

обеспечению

населения

чистой

водой

и

очистке

атмосферного воздуха. Объявленный по инициативе Президента Азербайджанской
Республики в 2010 году «Годом экологии» дал толчок интенсификации осуществляемого
комплекса мер по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. За
последние годы в республике в области охраны окружающей среды осуществлен ряд
крупных инфраструктурных проектов, среди которых водопровод Огуз-Габала-Баку,
сданный в эксплуатацию 28 декабря 2010 г. и позволивший значительно улучшить
водоснабжение населения Апшеронского п-ова. Строительство современного комплекса
по обработке бытовых выбросов и полная реконструкция Говсанинской аэрационной
станции также относятся к числу крупных проектов в области очистки и использования
выбросов. Несмотря на все это в настоящее время нефтегазодобывающие предприятия
остаются основными источниками повышенного загрязнения окружающей среды.
Разведка и добыча нефти всегда создают значительное число проблем, связанных с
восстановлением окружающей среды.
Система обеспечения промышленной и экологической безопасности основана на
организационных, управленческих и технических принципах.
В осуществлении указанной цели и политике роль и значение Госнефтекомпании
велика. Так, для определения концептуальных направлений развития принципов охраны
окружающей среды, стратегии и тактики разработки и внедрения экологических проектов
еще в мае 2010 г. ГНКАР разработала и утвердила собственную «Экологическую
политику» базовыми принципами которой являются:
•

Обеспечение «нулевого сброса» вредных выбросов в окружающую среду на вновь
вводимых и модернизированных объектах.
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•

Развитие системы экологического менеджмента.

•

Разработка и внедрение системы управления отходами производства.
В рамках этой стратегии в ГНКАР уже на данный момент проводит поэтапную

работу по сокращению вредных выбросов газов в атмосферу, особенно эмиссии
парниковых газов, полной утилизации пластовых вод путем закачки в подземные
горизонты, очистке нефтезагрязнённых земель и т.д.
После ратификации в 2010 г. Парламентом Азербайджана Киотского протокола как
дополнения к Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата и сокращении выбросов
в атмосферу» ГНКАР приступила к осуществлению мероприятий по реализации проектов
механизма чистого развития. Результатом стало подписание между ГНКАР и «Gazprom
Germania GmbH» соглашения по проекту сбора и утилизации попутного газа низкого
давления на самых крупных месторождениях «Нефт Дашлары» и «Палчыг Пилпиласи».
Проект предполагает полную утилизацию попутного газа путём установки компрессоров
специальной конструкции в объёме 160 тыс. т/год в эквиваленте СО 2. Данный проект
представлен к началу процесса утверждения в соответствующую комиссию ООН. Наряду
с этим, для полного сбора попутного газа на месторождении «Гюнешли» реализовалось
внедрение

расширения

4-платформы

для

установки

дополнительных

дожимных

компрессоров.
В целях развития и реализации проектов экологической политики в 2012 г. ГНКАР в
качестве полноправного участника вступила в ряды партнёров Всемирного банка GGFR
(партнёрство по глобальному уменьшению выбросов в атмосферу). В рамках этого
партнёрства проводятся совместные международные научно-технические конференции и
семинары,

включающие

различные

аспекты

управления

парниковыми

газами.

Госнефтекомпания реализует стратегию сокращения воздействия на климатические
изменения, которая рассчитана на 2010-2020 годы. Кроме того, компания продолжает
реализацию

плана

по

уменьшению

выбросов

в

атмосферу

попутного

газа,

подготовленного совместно с организацией GGFR («Глобальное партнерство за
сокращение масштабов») Всемирного банка (ВБ). Еще в прошлом году SOCAR
подключилась к инициативе, подготовленной GGFR – «Ноль факельного сжигания газа к
2020 году», которая предполагает доведение сжиганий до 2020 года к нулю в рамках уже
реализуемых проектов, а также эти планы должны учитываться при реализации новых
проектов.
Следуя принципу «нулевого сброса», ГНКАР осуществляет комплекс экологических
мероприятий на нефтегазовых месторождениях: капитальный ремонт и замену нефтяных
коллекторов, выкидных нефтяных и газовых линий, задвижек; осушение искусственных
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водоёмов и земляных амбаров с пластовой водой и нефтешламом; организацию на
промыслах участков для биоремедиации. В целях сокращения объёма пластовых вод,
добываемых вместе с нефтью на разрабатываемых месторождениях, были проведены
изоляционные работы и возврат на вышележащие горизонты, ликвидировано более 128
высоко обводненных скважин, в результате чего общий объём добычи пластовых вод
уменьшился на 1400 м3/сут. Кроме того, для закачки пластовой воды в подземные пласты
на морских месторождениях «Нефт Дашлары и 28 мая» проведены интенсивные работы
по строительству двух очистных сооружений общей продолжительностью 7100 м3/суг.,
после завершения, которых стало возможным решение задачи полной утилизации
пластовых вод указанных месторождений. В самом крупном месторождении Республики
«Нефт Дашлары» также сдано в эксплуатацию сооружение по биологической очистке
хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 500 м3/сут., что позволило повторно
использовать очищенную воду для технических нужд и снизить тем самым объёмы
потребляемой пресной воды.
Для решения

вышеуказанных экологических проблем

осуществления действующих мер в этих направлениях

в кратчайший срок и

SOCAR с Министерством

экологии и природных ресурсов разработали совместную экологическую
Данная стратегия называется

«Планом

стратегию.

комплексных мероприятий по улучшению

экологической обстановки». Стратегия состоит из 7 разделов и более 70 комплексных
социально – экономических мероприятий, которая заключается в следующих действиях:
•

восстановление загрязненных нефтью территорий;

•

управление отходами, формированных в производственных сферах;

•

утилизация попутного и сжигаемого в факелах газа;

•

устранение

технологических

потерь

при

транспортировке,

хранении

и

распределении газа;
•

осуществление мониторинга вредных выбросов на территории нефтехимического
комплекса и их управление;

•

повышение энергетического эффекта на предприятиях;

•

использование

альтернативных

видов

энергии

в

объектах

социальной

инфраструктуры;
•

создание корпоративной экологической карты;

•

повсеместное

осуществление

инновационных

мероприятий

и

внедрение

международных стандартов по ООС;
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•

систематическое проведение просветительных и образовательных мер по изучению
прогрессивных методов и форм в области ООС и рационального использования
природных ресурсов [50].
Использование традиционных источников энергии сопровождается загрязнением

окружающей среды. Запасы углеводородов, являющихся традиционным источником
энергии, не бесконечны. В Азербайджане их хватит примерно на 50 лет. Таким образом,
руководство страны определило использование альтернативных источников энергии как
одну из главных стратегических задач. Республика, благодаря своим выгодным
природным

условиям

обладает

достаточным

потенциалом

альтернативной

и

восстанавливаемой энергии. Уровень использования возобновляемых источников энергии
вырос с 10 до 18%. В центральной части страны установлены солнечные батареи, а в
районах побережья каспийского моря установлены ветровые станции.
Для защиты и воспроизводства флоры и фауны в Азербайджане действуют 15
государственных заповедников и 9 национальных парков общей площадью 529, 3 тыс. и
510,5 тыс. га соответственно. В области реализации экологических проектов большое
внимание всегда было и будет направлено в Республике на расширение и развитие особо
охраняемых территорий. Площадь особо охраняемых территорий увеличилась с 8 до 12%
от площади Республики. Принята платежная система посещений особо охраняемых
территорий. Накопленные платежные средства от проданных билетов будут направление
на укрепление， защиту и развитие особо охраняемых территорий.
За последние 10 лет в республике было принято более 25 нормативно-правовых
актов в области экологии. Азербайджан подключился более 20 международным
конвенциям и соглашениям в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов. Думается, что осуществление вышеуказанных принципов и
стратегических направлений будет способствовать регулированию экологической
безопасности не только в топливно-энергетическом комплексе, но и в других отраслях
социального и экономического направлений Республики [51].
3.2.

Решение проблем сохранения биоразнообразия Каспийского моря и

прилегающей ею территории.
Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не
связанный с мировым океаном, площадью более 398000 км3. Расположено оно во
внутренней части Евразии, и является удивительным созданием природы. В Каспийском
регионе находятся пять государств: Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан,
Иран, в прибрежной зоне которых проживает более 5 млн. человек. Каспийское море
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обладает безмерной красотой, многообразием экосистем и богатыми запасами природных
ресурсов, до настоящего времени не полностью изученных и не используемых
рационально. Каспийское море имеет климатообразующее значение и уникально тем, что
донесло реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб
(90 % мирового запаса). В Каспийском море обитает более 500 видов растений и 850
видов животных. Каспий является главнейшим миграционным путем и местом обитания
водоплавающих и береговых птиц.
Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела проблема сохранения
экологического здоровья уникального природного объекта, каким является Каспийское
море. В недрах Каспийского моря скрыты продолжения известных «сухопутных»
нефтяных и газовых месторождений Азербайджана и прилегающих стран, а также многие
другие сугубо морские, не связанные с материком нефтяные залежи. Многие из этих
месторождений разрабатываются уже десятилетия и снискали мировую известность –
Нефтяные Камни около Баку. Специфика же Каспия - закрытого водоема, особенно его
мелководной, с глубинами 1-3 метра, северной части,- такова, что достаточно одного
серьезного разлива нефти или токсичных продуктов бурения, чтобы нанести фатальный,
последний удар по осетровому стаду и гнездовьям птиц. Геологоразведочные работы в
регионе позволили выявить ряд крупнейших нефтегазоносных участков в Каспийском
море и прилегающей территории. По некоторым данным потенциал углеводородных
ресурсов составляет не менее 15 млрд. условного топлива в нефтяном эквиваленте. Это
ставит его на 2 место в мире (после Персидского залива) по запасам нефти и газа. В связи
с этим необходима разработка и внедрение системы предотвращения загрязнения
экосистемы Каспия, которые, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение
уникальности экосистемы, другими словами – должен быть организован мониторинг
нефтяного загрязнения. Мониторинг — информационная система наблюдений, оценки и
прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения
антропогенной

составляющей

этих

изменений

на

фоне

природных

процессов.

Мониторинг включает три основных направления деятельности:
- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;
- оценку фактического состояния среды;
- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого
состояния.
Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть. Нефть – вязкая
маслянистая

жидкость

темно-коричневого

цвета

со

специфическим

запахом.

Нефтепродукты представляют собой сложную смесь углеводородов предельного,

61

непредельного ряда. Как загрязнители нефть и нефтепродукты представляют собой
опасность для окружающей среды и ее обитателей. Покрывая тончайшей плёнкой
огромные участки водной поверхности, нефть оказывает вредное воздействие на многие
живые организмы и пагубно влияют на все звенья биологической цепи. Нефтяные
загрязнения подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона Каспия, представленного
сине-зелеными и диатомовыми водорослями. Поступающие в море нефтепродукты
отрицательно влияют на качество икры, личинок, молоди рыбы, уничтожают кормовую
базу. Только 1 тонна нефти способна покрыть до 12 км2 поверхности моря. Нефтяные
пленки на водной поверхности морей и океанов могут нарушать обмен энергией, теплом,
влагой и газами между атмосферой и водоемом; изменяют физико-химические процессы:
повышается температура поверхностного слоя воды, ухудшается газообмен, рыба уходит
или погибает, но и осевшая на дно нефть долгое время вредит всему живому: накопление
нефти происходит в цепи питания простейших и высокоорганизованных животных.
Нефтяное загрязнение наносит жестокий удар по биологическому равновесию моря:
пятно не пропускает солнечные лучи, замедляет обновление кислорода в воде и
снижается биологическая продуктивность. Нередко ядовитые компоненты нефти
становятся причиной гибели рыбы, морских птиц, отрицательно влияют на вкусовые
качества мяса морских животных. Опасность отравления нефтью возрастает с
увеличением ее концентрации. Токсичность в водной среде проявляется при конденсации
более 1 мг/м. Со временем концентрация нефти в воде под действием испарения наиболее
летучих компонентов, растворения, окисления, эмульгирования и биодеградации
уменьшается. Окисленная нефть оседает на дно водоемов.

Внесение

загрязнений

в

морскую среду приводит к разрыву пищевых цепей, к разрушению экологического
равновесия, в результате чего промысел биоресурсов может быть нарушен. Объясняется
это тем, что нефтяная пленка препятствует проникновению в море света, который
необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, в результате чего происходит
уменьшение исходного пищевого звена в океане и снижение интенсивности кислородного
снабжения атмосферы. Гибель морских организмов увеличивает массу разлагающейся
материи, на что интенсивно расходуется содержащийся в воде кислород, что еще больше
обостряет дефицитность кислородного баланса. Нехватка пищи и кислорода отражается
на жизнедеятельности всех морских организмов. Нефть и нефтепродукты оказывают
механическое воздействие на живые организмы моря, препятствуют доступу кислорода из
атмосферы и, обволакивая жабры рыб, нарушают нормальное дыхание. Часто загрязнение
морских пространств оказывается губительным для птиц при контакте оперения морских
птиц с поверхностью воды, затянутой пленкой нефтепродуктов, оно утрачивает свои
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теплоизоляционные и водозащитные свойства. В большинстве случаев птицы погибают от
нарушения терморегуляции, так как их тело уже не изолировано от водной среды той
воздушной подушкой, которую создает оперение. Помимо этого перья слипаются, в
результате чего птица не может взлететь. Жизнь в океане концентрируется у поверхности,
преимущественно вдоль берегов. Загрязнение океанических вод происходит в тех слоях,
где сосредоточена вся жизнь. Гибель фитопланктона ведет к гибели других организмов
пищевой цепи, а также к сокращению кислорода на планете.
Развитие промышленности, устаревшие технологии добычи, транспортировки и
переработки полезных ископаемых (главным образом, нефти и газа, стройматериалов),
нерациональное использование сырья и энергоносителей, продолжающееся уже много лет
бесполезное экономически и вредное экологически сжигание на факелах попутных и
технологических газов на нефтегазовых промыслах и предприятиях нефтепереработки и
нефтехимии, а также плохая организация сбора (попутной воды, нефтешламов),
утилизации, обезвреживания и захоронения отходов промышленности, сельского
хозяйства

отрицательно

влияют

на

качество

окружающей

среды.

Произошло

значительное загрязнение воздуха, воды, возросла заболеваемость населения. Значительно
снизились биоресурсы. Удивляет отношение к населению, как власти, так и иностранных
компаний, занимающихся нефтедобычей в регионе. По подсчетам специалистов за
последние 20 лет количество сайгаков уменьшилось в 20 раз, уловы наиболее ценных
видов рыб - осетровых, - в 18 раз. На побережье отмечено фронтальное умеренное
опустынивание, крупные очаги сильного и очень сильного локального опустынивания в
районах нефтепромыслов, перевыпаса вблизи населенных пунктов [52].
Главными причинами загрязнения окружающей среды могут быть

также

конструктивные недостатки морских нефтепромысловых сооружений, технологического
оборудования и систем; низкий уровень автоматизации и телемеханизации процессов
бурения и эксплуатации скважин; несовершенство технологических процессов, в
результате чего возникают осложнения и нарушения режимов. Это может быть и
отсутствие технических средств охраны атмосферы и морской среды, а также
эффективных методов очистки и утилизации токсичных технологичных отходов бурения
и нефтегазодобычи; аварии и т.д. Биологические ресурсы являются наиболее уязвимыми к
нефтяному загрязнению морских акваторий. Минерально-сырьевые и топливноэнергетические ресурсы дна встречаются главным образом в виде локализованных
залежей и структур на поверхности дна и включают:
-жидкие, газообразные и растворимые полезные ископаемые (нефть, газ, сера, соль,
поташ) которые можно добывать с помощью бурения скважин;
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-твердые рудные отложения под поверхностью дна (каменный уголь, соль, сера,
железная руда и ряд других металлов), которые можно извлекать шахтно-рудничной
добычей и т.д.
Основные потенциальные загрязнители водной и воздушной среды при бурении и
опробовании скважин, добыче, транспортировке, подготовке и хранении нефти и газа это буровой шлам, буровые и нефтепромысловые воды, нефть и нефтепродукты. Попадая
в окружающую среду, загрязнители приводят к обесцениванию ресурсов побережья,
наносят ущерб не только хозяйственной, но и культурной деятельности человека.
И так, в результате анализа природных ресурсов морской экосистемы можно сделать
вывод, что морская среда является весьма уязвимой с точки зрения нефтяного
загрязнения. Чувствительными к нефтяному загрязнению являются следующие виды
ресурсов: биологические, ассимиляционный потенциал акватории и химические ресурсы
воды. Перечисленные виды ресурсов несут негативные изменения в случае аварийного
загрязнения нефтью акватории моря или прибрежной зоны, которые ложатся в основу
натурального ущерба, нанесенного окружающей природной среде.
Нефтяные загрязнения подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона Каспия,
представленных сине-зелеными и диатомовыми водорослями, снижают выработку
кислорода. Увеличение загрязнения отрицательно сказывается и на тепло-, газо-,
влагообмене между водной поверхностью и атмосферой. Из-за распространения на
значительных площадях нефтяной пленки скорость испарения снижается в несколько раз.
Загрязнение Каспийского моря ведёт к гибели огромного числа редких рыб и других
живых организмов. Наиболее наглядно влияние нефтяного загрязнения видно на
водоплавающих птицах. Неуклонно сокращаются запасы осетровых рыб. Нефтяное сырье
можно заменить другим сырьем, осетровых же ничем не заменишь и за нефтедоллары
нигде не купишь. Болезни живых организмов в море. То есть загрязнение моря приводит к
болезни живых организмов в море. Угроза проникновения чужеродных видов до
недавнего прошлого не считалась серьезной. Наоборот, Каспийское море использовалось
в качестве полигона для вселения новых видов, предназначенных для увеличения
рыбопродуктивности бассейна.
Таким образом, мы видим, что экологические последствия катастрофичны. Многие
не осознают сегодня, что, если не принять экстренные меры, то может последовать
катастрофа. Предотвратить эту катастрофу возможно при помощи конкретных
многоцелевых перспективных научно-исследовательских программ по предотвращению
загрязнений Каспийского моря. Например, одной из таких компаний, действующей в
пределах Азербайджана с проектом по предотвращению загрязнения Каспийского моря,
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является «BP-Азербайджан». В последние годы, компания «ВР», открыто обсуждающая с
общественностью вопросы воздействия производственных процессов на окружающую
среду,

невольно

предоставила

хорошую

модель

взаимоотношений

между

общественностью и загрязняющими объектами для местных производителей нефти.
Компания «ВР-Азербайджан» получила официальное разрешение Министерства
экологии и природных ресурсов на утилизацию буровых шламов. «ВР» намерена
утилизировать буровые шламы как путем биоремедиации, так и путем термической
обработки. Высок уровень проработки любого проекта «BP», независимо от его
сложности, объема - рассматривается и рассчитывается каждая деталь, используется
метод много вариантности, взвешивается все за и против, и, конечно, особое внимание
уделяется основополагающему принципу «не навреди биосфере». Компанией проводятся
встречи с общественностью: «учесть неучтенное, то, что проглядели, не усмотрели».
Другой мерой предотвращения загрязнения Каспия, является международное
сотрудничество по охране окружающей среды Каспийского моря. Цель данного проекта разработка плана совместных действий для решения экологических проблем Каспия при
содействии авторитетных международных организаций (ЮНЕП, ПРООН, ГЭФ, ЕСТАСИС, (Всемирный банк). Также существует проект

«Нефтяные загрязнения

Каспийского моря на основе данных космической радиолокации», начатый Институтом
океанологии РАН совместно с международной общественной организацией «ИСАР». В
свою очередь, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организует
Центр немедленного реагирования на несанкционированные выбросы нефтяных отходов
и другие загрязнения. Центр будет иметь конкретные направления реагирования, в том
числе немедленные действия по очистке водной поверхности моря и береговой полосы в
случае разливов и других загрязнений, особенно связанных со сливами с судов
балластных

вод.

Нарушители

отныне

будут

привлекаться

к

уголовной

и

административной ответственности. Итак, рассматривая всё вышесказанное, мы можем
видеть, что Каспий является общим экологическим объектом Прикаспийского региона, и
кризис в одной из его частей выльется в общую, неразделимую экологическую
катастрофу, которая, в конечном счете, отразится на личных планах каждого государства
и его перспективах развития. И с точки зрения Азербайджанской Республики вне
зависимости от того, как решится вопрос о разделении нефтяных ресурсов между
прикаспийскими государствами, представляется вполне очевидным, что эффективный
экологический контроль над нефтяными операциями и общей ситуацией на Каспии
возможен лишь при совместном контроле прикаспийских государств. Такой контроль
может осуществляться через межгосударственный экологический орган, созданный
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прикаспийскими государствами и наделенный соответствующими полномочиями, в
частности, правом на предварительную экологическую экспертизу нефтяных проектов, на
приостановление или прекращение реализации данных проектов в случае наличия
экологической опасности либо повышенного риска, а также на разработку и реализацию
совместных программ экологического характера.
Направления действий соответствуют приоритетам долгосрочной Стратегии 2010 2020 «Экология и природные ресурсы каспийского моря». В целях реализации
приоритетов «Сохранение биологического разнообразия Азербайджанского Прикаспия»
наиболее актуальными мероприятия считаются:
•

Консервации затопленных нефтяных скважин и токсичных промышленных
отходов.

•

Ликвидация нефтяных загрязнений.

•

Утилизация попутных газов.

•

Предотвращение аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

•

Экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации.

•

Восстановление биоразнообразия растительного и животного мира акватории
и региона Каспийского моря.

•

Улучшение состояния естественных нерестилищ.

•

Борьба с браконьерством.

•

Принятия

закона,

регламентирующего

проведение

морских

нефтегазодобывающих работ в заповедной зоне моря, с целью повышения
ответственности за сохранение биологического разнообразия.
•

Принятие Правительством Азербайджана соответствующих правовых и
нормативных актов по международному сотрудничеству для сохранения
экосистемы Каспия.

•

Материальная и финансовая поддержка структур Каспийской экологической
программы, создаваемых в Республике Азербайджан.

На данный момент самым большим успехом в области защиты биоразнообразия
Каспийского

моря

стало

внедрение

очистных

сооружений

по

инициативе

Госнефтекомпани. Самым главным документом в Республике по-прежнему остается
распоряжение «О мерах по защите Каспийского моря от загрязнения». Распоряжение
подписано в июне 2010 г. Президентом республики Азербайджанской Республики. В нем
было предусмотрено строительство 12 сооружений модульного типа, которые уже на
данный момент эксплуатируются на побережьях Каспийского моря. Очистные

66

сооружения модульного соответствуют международным стандартам с целью

очистки

локальных сточных вод. Эти установки состоят из оборудования производства США,
Германии, Тайваня, Турции, Франции. Если учесть и нефтезадерживающее оборудование,
эти установки обладают способностью ежедневной очистки сточных вод в объеме 4070 м³.
Результаты мониторинга показали, что уровень загрязнения Каспия заметно
снизился. На данный момент работы по очистке сточных вод продолжаются в других
крупных городах. Азербайджан входит в пятерку стран, которые входят в программу по
«Защите Каспия» и является единственной страной из прикаспийских государств,
осуществляющей комплекс мер для очистки моря и его акватории от загрязнения [53].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологическая политика Республики Азербайджан направлена на благополучие
нынешнего и будущих поколений, сохранение экологических систем и экономического
потенциала при рациональном и эффективном использовании природных ресурсов.
Основной экологической политики является создание национальной программы «Об
устойчивом социально – экономическом развитии»
Реализация государственных проектов национальной программы в Азербайджане
достигла 70% от ожидаемого результата.
По проделанной работе были сделаны следующие выводы:
•

основой формирования экологической политики республики Азербайджан является
сокращения негативного воздействия на экосистему Каспийского моря и
рациональное использование природных ресурсов;

•

главные

экологические

проблемы

Республики

связаны

с

деятельностью

промышленности и добычей нефти в бассейне Каспийского моря, что и привело к
критическим последствиям на территории Азербайджана и бассейна Каспийского
моря;
•

в результате реализации совместной экологической политики Республики с
Госнефтекомпанией снизились сбросы в водные объекты в 2 раза. За счет
увеличения использования возобновляемых источников энергии до 18% объемы
выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух снизились на 20%,

объемы выбросов парниковых газов снизились в 2 раза. Самым главным успехом в
области реализации экологической политики стало для Республики увеличение
доли площади особо охраняемых территорий с 8 до 12%.
На Каспийском побережье установлены отвечающие международным стандартам
модульного типа установки по очистке локальных сточных вод. Эти установки состоят из
оборудования производства США, Германии, Тайваня, Турции, Франции. На создание
инфраструктуры для очистки сточных вод было потрачено 1 миллиард манат инвестиций.
Если учесть и нефтезадерживающее оборудование, эти установки обладают способностью
ежедневной очистки сточных вод в объеме 4070 м³. Кроме того SOCAR

вкладывает

ежегодно 679,5 млн. ман. Инвестиций на охрану окружающей среды, из которых 518, 4 млн.
ман. или 76,3 % направлено на охрану водных ресурсов; 150,3 млн. ман. (22,1 %) на охрану
земельных ресурсов и 10,8 млн. ман. (1,6 %) – на охрану атмосферного воздуха.
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