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Аннотация: в данной работе рассмотрено экологическое состояние Чер-

номорско-Каспийского региона. Указаны основные экологические проблемы, свя-

занные с увеличением экономического потенциала. Названы наиболее «проблем-

ные» в экологическом плане территории ЧКР. Выявлены определенные перспек-

тивы экологического развития ЧКР, учитывая развитие современной эконо-

мики. 
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Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов в 

условиях бурного роста промышленного производства стала одной из актуаль-

нейших проблем современности. Экологическая ситуация городов – «зеркало», 

в котором отражается уровень социально‐экономического положения страны, 

поэтому не случайно информация об экологической ситуации в развитых стра-

нах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в политической и обще-

ственной жизни общества. 

Чистота атмосферы города гораздо более зависит от количества и качества 

городской растительности, нежели от числа промышленных предприятий, харак-

тера застройки и других факторов антропогенного ландшафта. 

Экологическая ситуация в ЧКР носит весьма плачевный характер. Хотелось 

бы подробнее остановиться на экологических проблемах субъектов, входящих в 

Черноморско‐Каспийский регион, а именно Юг России, страны Закавказья, Тур-

ция и Иран. 
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Загрязнение воздуха выбросами вредных веществ – вероятно, проблема для 

каждой страны, занимающейся промышленностью в той или иной степени. Не 

исключения и страны ЧКР. Самая главная опасность состоит в воздействии за-

грязненного воздуха на организм человека. Наиболее опасными являются такие 

загрязнители, как окись углерода (вызывает отравление крови и удушье), фенол 

(разрушает нервную систему), двуокись азота (канцероген), кислоты, чаще дру-

гих сернистая, образующаяся при контакте сернистого газа с водяным паром 

(разъедает легочную ткань), цианистый и сернистый водород, аммиак и фор-

мальдегид (вызывает слезотечение и повреждение слизистых оболочек), бензпи-

рен (мощный канцероген), диоксин (канцероген и мутаген) [1]. 

Например, в 2010 г выбросы вредных веществ в атмосферный воздух Арме-

нии составили порядка 206,5 тыс. тонн, из которых 83,4% – доля автотранспорта, 

16,6% – доля стационарных промышленных объектов [4]. 

Воздух в городах Ирана признан одним из самых загрязненных, содержание 

пыли в нем в сотни раз превышает допустимую норму. Около 40 промышленных 

предприятий, включая производства цемента и смол, были временно закрыты в 

Тегеране в связи с большим уровнем загрязнения воздуха. Проблема связана с 

расположением столицы и близлежащих городов между двух гор, вследствие 

чего загрязненный воздух перестает циркулировать. Власти часто закрывают 

школы и государственные учреждения в Тегеране осенью, когда увеличивается 

уровень загрязнения воздуха, что может вызвать проблемы со здоровьем [3]. 

Одной из главных и серьёзных проблем в Черноморско‐Каспийском регионе 

является сильное загрязнение рек и озёр. 

Рассмотрим реки наиболее загрязненные реки Юга России: Волга, Кубань, 

Терек и Кума. Реки Приазовья – более 500 малых рек, которые являются важным 

звеном экологической системы, – имеют огромное значение в поддержании жиз-

необеспечения всего региона. Все реки сегодня представляют собой систему 

прудов, разделенных дамбами, что значительно обострило экологическое состо-



яние рек Еи, Челбаса, Понуры, Бейсуга. Многие малые реки степной зоны во-

обще исчезли безвозвратно. Следствием критического состояния рек стало под-

топление населенных пунктов и сельхозугодий. 

Развитие нефтехимии на берегах Волги при хроническом недостатке мощ-

ностей очистных сооружений (или их отсутствии) резко увеличило сбросы сточ-

ных вод в Волгу и её притоки. В своем нижнем течении волжская вода крайне 

загрязнена и порой непригодна даже для орошения. Исправление такой ситуации 

требует согласованных действий во всем Волжском бассейне, т.е. на большей 

части России. Спасение Волги – важнейшая общероссийская проблема [1]. 

Загрязнение рек Армении обусловлено отсутствием очистительной системы 

коммунальных стоков и загрязнением промышленными стоками и рудными во-

дами. Одними из самых загрязненных рек Армении считаются реки Ахтала, в 

которую сливаются стоки Ахталинской горнобогатительной фабрики и Вохчи, в 

которую сливаются отходы крупных предприятий. 

Крупнейшее озеро Ирана – Урмия – уже обмелело на 70%. Сегодня каждый 

литр озерной воды содержит 400 гр. солей. Ранее содержание соли в литре воды 

составляло 160‐170 гр. Площадь водного зеркала озера уменьшилась настолько, 

что вода вокруг пяти островов полностью высохла. Во время миграции перелет-

ных птиц озеро становится их временным пристанищем. Высыхание озера ока-

зывает влияние на флору и фауну региона. 

Отсюда появляется другая экологическая проблема – недостаток пресной 

воды. Ресурсы пресной воды включают внутренние возобновляемые водные ре-

сурсы (реки и подземные воды с низким содержанием солей), находящиеся в вод-

ных объектах данной страны. 

Из‐за возрастающей добычи и транспортировки нефти и нефтепродук-

тов, рост промышленности и городского населения в прибрежных зонах, Иран 

и Азербайджан сталкиваются с загрязнением водоемов, рек и озёр. В том числе 

в связи с несоблюдением экологических мер безопасности, загрязняется Каспий-

ское море. Эта серьезная экологическая проблема требует особенного внимания 

и немедленного решения. 



Теперь рассмотрим экологические проблемы ЧКР. 

Экологические проблемы Грузии: 

− загрязнение воздуха (особенно в городе Рустави); сильное загрязнение 

реки Кура и Черного моря; 

− недостаточные запасы питьевой воды; 

− загрязнение почв токсичными химическими веществами 

Экологические проблемы Армении: 

− загрязнение почв токсичными химическими веществами (ДДТ); 

− энергетический кризис 90‐х годов прошлого века привел к вырубке лесов 

для использования в качестве топлива; 

− загрязнение рек Раздан и Аракс; 

− осушение озера Севан, угрожающее запасам питьевой воды; 

− повторный, несмотря на расположение в сейсмически активной зоне, за-

пуск Армянской АЭС [2]. 

Экологические проблемы Азербайджана: 

− по мнению местных ученых, Апшеронский полуостров (включая города 

Баку и Сумгаит) и Каспийское море являются одними из наиболее экологически 

неблагоприятных регионов во всем мире (сильное загрязнение воздуха, почв и 

воды); 

− загрязнение почв, являющееся результатом разливов нефти, использова-

ния пестицидов (ДДТ), а также токсичных веществ, используемых в производ-

стве ваты. 

Экологические проблемы Турции: 

− загрязнение воды сбросами химикатов и детергентов; 

− загрязнение воздуха (особенно над городской территорией); 

− вырубка лесов; 

− повышенное внимание уделяется проблеме разлива нефти, вызванной воз-

растающим трафиком судов в проливе Босфор. 

 



Экологические проблемы Ирана: 

− загрязнение воздуха выбросами автотранспортных средств, нефтеперера-

батывающих заводов и промышленных предприятий (особенно над городской 

территорией); вырубка лесов; 

− перевыпас скота; 

− опустынивание; 

− нефтяное загрязнение в Персидском заливе; 

− сокращение площади заболоченных территорий, вызванное засухами; де-

градация почв (засоление); 

− недостаточные запасы питьевой воды; загрязнение воды неочищенными 

сточными водами и промышленными отходами; 

− урбанизация [4]. 

Очевидно, что преодолеть назревающий масштабный экологический кризис 

в ЧКР способна лишь внятная стратегия его устойчивого развития, исключаю-

щая сырьевые проекты, избыток транспортных мощностей, авантюрные «ме-

гапроекты». Необходимо провести эколого‐экономическую ревизию уже реали-

зованных (реализуемых) инфраструктурных и промышленных проектов, изучив 

целесообразность каждого и возможность проведения компенсационных эколо-

гических мероприятий. 
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