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В настоящее время наблюдается экспо-

ненциальное увеличение информационных по-
токов о состоянии окружающей среды и при-
родных ресурсов. Значительно усложняются 
проблемы, требующие пространственного ре-
шения, тем самым возрастает роль экологиче-
ского картографирования. Высокая информа-
ционная емкость (увеличение количества сло-
ев, детальности объектов) картографических 
материалов, наглядность и доступность карт 
для непосредственного восприятия, простран-
ственного анализа и обобщения, делают карто-
графический метод незаменимым в научных и 
прикладных исследованиях [2]. Эколого-
картографический метод является необходи-
мой составляющей тематических исследова-
ний, специального прогнозирования, экологи-
ческой экспертизы. 

Атласная картография экологической и 
природно-ресурсной направленности зароди-
лась в нашей стране в 70 годы, когда были из-
даны «Атлас лесов СССР» (1973), «Атлас 
ареалов и ресурсов лекарственных растений 
СССР» (1983), Атлас «Природа и ресурсы 
Земли» (1998) [5]. Экологическое картирова-
ние территории Западной Сибири в настоящее 
время, представлено изданиями: «Атлас Тю-
менской области» (1971, 1976), Атлас «Ханты-
Мансийский автономный округ» (2004), Атлас 
«Особо охраняемые природные территории и 
леса Ханты-Мансийского автономного округа» 
(2005, 2006). Развитие геоиформационных сис-
тем и внедрение в картографию оперативных 
данных, получаемых при дешифрировании 
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космических снимков поверхности Земли, по-
зволяет строить карты с новым наполнением и 
оперативностью, которая раньше была невоз-
можна. В 2011 г. ГП ХМАО «Научно аналити-
ческий центр рационального недропользова-
ния им. В.И.Шпильмана» издает атлас «Эколо-
гия, природные ресурсы и социально-демо-
графическое развитие ХМАО-Югры». Этот 
атлас продолжает серию публикаций по обоб-
щению и отображению пространственной ин-
формации, которая ранее была начата при из-
дании атласа «Особо охраняемые природные 
территории и леса Ханты-Мансийского авто-
номного округа» [1]. Основной концептуаль-
ный подход при составлении атласа – это соз-
дание информационной основы для рацио-
нального природопользования и охраны окру-
жающей природной среды.  

Современное развитие общества и терри-
тории возможно только при комплексном под-
ходе и учете природно-климатических, соци-
ально-демографических факторов. Общеизве-
стно, что природное богатство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – 
это, прежде всего, нефть и газ, сейчас около 
60% российской нефти добывается в Ханты-
Мансийском округе. Однако кроме добычи уг-
леводородного сырья существует лесное, сель-
ское хозяйство, ведется традиционное приро-
допользование малочисленными народностями 
Севера. Обязательным условием использова-
ния природных ресурсов является минимиза-
ция негативных последствий промышленного 
освоения. Это относится, прежде всего, к под-
держанию нативного состояния природных 
сред: воды, воздуха, почвы, сохранению 
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 биологического разнообразия территории, тра-
диционного образа жизни, этноса, историко-
культурных памятников малочисленных на-
родностей. Атлас «Экология, природные ре-
сурсы и социально-демографическое развитие 
ХМАО-Югры» – комплексное картографиче-
ское отображение современного состояния 
территории округа. Атлас наполнен различной 
ведомственной и специальной информацией, 
которая полезна для широкого круга специа-
листов. При создании атласа были определены 
следующие принципы и подходы: 
• Территориальность – вся картографическая 

информация представлена в пределах од-
ного субъекта Российской Федерации – 
Ханты-Мансийский автономный округ.  

• Комплексность – информация представле-
на в системном виде и характеризует хо-
зяйственную деятельность человека, при-
родные ресурсы, сложившуюся структуру 
землепользования и систему особо охра-
няемых природных территорий.  
Атлас, прежде всего, имеет инвентариза-

ционный характер. Вся экологическая, инфра-
структурная, землепользовательская информа-
ция зафиксирована на момент разработки ат-
ласа. Планируется выпустить 2 тома атласа: в 
2011 г. – том 1 «Землепользование. Экология. 
Мониторинг природной среды», в 2012 г. – том 
2 «Природные ресурсы и природопользова-
ние». Основной масштаб карт - 1:200000, фор-
мат листа – А2. Территория Ханты-Мансий-
ского автономного округа в данном масштабе 
представлена на 114 листах, ряд обобщающих 
карт выполнен в масштабе 1:2 500 000.  

В первом томе представлены материалы 
по следующим направлениям: землепользова-
ние, промышленная инфраструктура, монито-
ринг природной среды, экологическая ситуа-
ция. Общее количество объектов, представ-
ленных в атласе, характеризуют следующие 
цифры: 
• 484 лицензионных участков недр по добы-

че углеводородов; 
• 838 лицензионных участков недр по добы-

че общераспространенных полезных иско-
паемых (песок, глина, торф, сланца); 

• 23 лицензионных участка по добыче твер-
дых полезных ископаемых (угля, золота, 
цеолита, кварца); 

• 492 территории традиционного природо-
пользования (родовых угодья); 

• 26 особо охраняемых территорий общей 
площадью 3427899 га, что составляет 6,4% 
территории округа; 

• 206 населенных пунктов (застроенные тер-
ритории и селитебные зоны) общей площа-
дью 53.1 тыс. га; 

• 537 площадных объектов подготовки и 
транспортировки нефти и газа (ДНС, ЦПС, 
УПН и др.); 

• 12 968 кустовых площадок; 
• 544 факельных установки; 
• 99 водовыпусков канализационных очист-

ных сооружений (КОС); 
• 59 полигонов ТБО и промышленных отходов; 
• 3 807 участков нефтезагрязненных земель 

(8.6 тыс. га); 
• 15 663 вырубок и гарей общей площадью 

617 тыс. га; 
• 30 гидрохимических постов ЦГМС; 
• 47 гидрологических постов; 
• 26 метеорологических станций; 
• 131 пост мониторинга региональной сети; 
• 5 629 постов мониторинга недропользова-

телей; 
Представленные в атласе земли выделя-

ются по целевому назначению: земли запаса, 
лесного фонда, сельскохозяйственного назна-
чения и т.д. По землям лесного фонда пред-
ставлена дополнительная информация по лес-
ничествам, лесным кварталам, цветом выделе-
ны типы лесов (по преобладающим породам) и 
болота. 

В атласе на карте «Землепользование. 
Экология. Мониторинг природной среды» 
представлена подробная информация по 
транспортной и промышленной инфраструкту-
ре. Выделены территории участков недр, где 
идет добыча и разведка углеводородов, обще-
распространенных и твердых полезных иско-
паемых. 

Мониторинг природной среды, осущест-
вляемый в ХМАО-Югре на федеральном, ре-
гиональном и локальном уровнях, представлен 
в атласе постами, систематизированными как 
по уровню, так и по природным средам. В ав-
тономном округе функционируют несколько 
тысяч постов мониторинга, на которых прово-
дятся гидрологические, гидрохимические, гео-
химические, метеорологические наблюдения. 
Экологические наблюдения проводятся раз-
личными специализированными организация-
ми (ЦГМС, ЦЛАТИ) и предприятиями-
недропользователями, осуществляющими мо-
ниторинг и контроль для обеспечения соблю-
дения экологических нормативов на террито-
рии лицензионных участков недр.  
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Рис. 1. Фрагмент карты «Землепользование. Экология. Мониторинг природной среды» 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты «Природные ресурсы и природопользование» 
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 Особое место в атласе занимает инфор-
мация по экологическому состоянию террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа. 
По результатам дешифрирования космических 
снимков, а также ведомственных материалов 
были зафиксированы источники негативного 
воздействия на природную среду – факела по 
сжиганию попутного нефтяного газа, водовы-
пуски канализационных очистных сооруже-
ний, полигоны твердых бытовых и производ-
ственных отходов, разливы нефти и подтовар-
ной воды, вырубки, гари. Необходимо отме-
тить появление отсутствовавшей до недавнего 
времени информации о нефтезагрязненных 
землях, которая сейчас стала доступна резуль-
тате дешифрирования высококачественных 
космических снимков метрового и субметро-
вого разрешения.  

Второй том атласа будет иметь природо-
ресурсное направление. В основу положено 
экологическое деление территории на урочи-
ща, приведена информация по основным поль-
зователям природных ресурсов – охотхозяйст-
вам, рыбопромысловым участкам, территори-
ям традиционного природопользования, а так-
же территориям имеющих охранное значение – 
особо охраняемые природные территории, зи-
мовальным ямам, нерестилищам и т.д. Создан-
ный атлас фактически является отображением 
действующей ГИС, которая содержит не толь-
ко графическую информацию, но и иерархиче-
ски организованную базу данных.  

Приступая к составлению и редактиро-
ванию любых карт, следует учитывать их це-
левое назначение. Особенно это касается тема-
тических карт и атласов, что обусловлено 
сложностью содержания. Атлас «Экология, 
природные ресурсы и социально-
демографическое развитие ХМАО-Югры» по-
зволяет наглядно представить существующую 
антропогенную нагрузку на окружающую сре-
ду, показать сложившуюся систему особо ох-
раняемых природных территорий в разрезе ее 
соседства с обустроенными территориями, а 
также оценить эффективность самой обшир-
ной в России системы экологического монито-
ринга окружающей среды.  
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