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Цель работы: показать привлекательность
Тугуро-Чумиканского района для
экономического освоения







Задачи:
показать природные особенности и
некоторые наиболее значимые ресурсы
Тугуро-Чумиканского района;
установить процент освоенных земель в
составе земельного фонда ТугуроЧумиканского района;
выявить наиболее значительные проблемы и
перспективы развития территории.

Тугуро-Чумиканский район был
образован 4 января 1926 года. С 1930
по 1934 год он входил в состав
Охотского (Эвенкийского)
национального округа. Располагается
в северной части края в бассейне рек
Уды и Тугура, на востоке омывается
Охотским морем, береговая линия
изрезана многочисленными заливами.
Район включает Шантарские острова –
архипелаг из 15 островов, самый
крупный – Большой Шантар (1790 км²).
Площадь района 96,1 тыс. км².
Административный центр – с. Чумикан.
Численность населения 2,7 тыс. чел.
(на 2005 год).

Природные особенности ТугуроЧумиканского района







в рельефе преобладают горы, а немногочисленные
равнины сильно заболочены, что затрудняет
строительство дорог и населенных пунктов;
некомфортные для человека климатические условия;
благоприятная экологическая обстановка, природа
практически не изменена человеком –
благоприятный фактор.
ландшафтное разнообразие (преобладают
разновидности горно-таежных и гольцово-горнотудровых ландшафтов).

Ландшафты Тугуро-Чумиканского района

Структура земельного фонда Тугуро-Чумиканского
района
Структура земельного фонда
Тугуро-Чумиканского района
9268,5 тыс.
га - земли
лесного
фонда

1,1 тыс. га земли
водного
фонда

Структура сельскохозяйственных
угодий Тугуро-Чумиканского
района
98% оленьи
пастбища

2,7 тыс. га земли
запаса
333,7 тыс. га с/х земли,
земли
предприятий
, поселков и
т.д.

1% кормовые
угодья

1% пашни и
огороды

Социально-экономические особенности
Тугуро-Чумиканского района










малочисленное население (2,8 тыс. чел., 29 км2
на 1 человека);
практически неразвитая инфраструктура, в
особенности транспортная;
общий объем промышленного производства один
из самых низких в крае (213,5 млн. руб.);
самый высокий в крае уровень безработицы
(14,5 % населения);
слабая антропогенная измененность территории.

Перспективы освоения: разработка
месторождений полезных ископаемых:
 угля (Удская угленосная плита);
 газа;
 железных и марганцевых руд (Удско-Селемджинский,
Удско-Шантарский бассейны);
 титанфосфатных руд (Маймаканское и Гаюмское
месторождения);
 фосфоритов (Удско-Шантарский фосфоритоносный
бассейн);
 цветных и драгоценных металлов: золота, ртути,
олова и др.
 камнесамоцветного сырья (синяя яшма, ирминит и
др.);
 минеральных вод.

Перспективы освоения: биологические
ресурсы и ресурсы Охотского моря
- территории Тугуро-Чумиканского
района






Лесные ресурсы – 7923,1 тыс. га
– лесопокрытые земли (в
основном лиственница), 745
млн. м3 – запас древесины на
корню.
Промысловые животные:
кабарга, белка, соболь, колонок,
горностай, лисица, медведь,
заяц; снежный баран, кабарга,
лось, косуля, северный олень,
изюбр.
Реки и озера района: хариус,
таймень, кета, горбуша, щука,
карась и др.

- Охотского моря










Рыбные ресурсы:161 вид рыб:
корюшка, камбала, навага,
сельдь и др.
Крупная аяно-шантарская
популяция камчатского краба
Белухи – в промысловых
количествах
Лежбища ластоногих – зал.
Александры, зал. Николая,
Шантарские о-ва.
Растительные ресурсы: до 670
тыс. т/год ламинарии, около 300
тыс. т/год аларии и цитозиры
Энергетические ресурсы:
приливы в Тугурском заливе до
5 м, поэтому возможно
строительство ПЭС на 7000 МВт

Перспективы освоения: рекреационные
ресурсы










Шантарские острова – уникальный эстетический природный
комплекс, ботанический памятник природы, включающий
реликтовые, эндемичные и просто редкие и уникальные
растения, лежбища ластоногих, птичьи базары;
геологические памятники природы, скальные обнажения;
острова располагают местами для спортивной рыбалки и
богаты грибами.
Побережье Тугурского залива и устье р. Тугур: спортивная
охота, рыбалка, центры оленеводства; места концентрации
редких и уникальных видов. Село Тугур – национальное
село с самобытной культурой малочисленных народов
Севера.
Побережье зал. Александры – место концентрации редких и
уникальных видов, скопления водоплавающих птиц, лежбища
ластоногих; обилие грибов. Имеется туристическая база.
С. Удское – одно из первых русских поселений (до
середины ХIХ века).
Район с. Чумикан и Ульбанский залив – места концентрации
редких и уникальных видов растений и животных.
Возможно создание нац. парка Тохареу (полуостров
Тохареу).

Заключение
Таким образом, природные ресурсы
Тугуро-Чумиканского района представляют
значительный интерес для экономического
освоения, но оно затруднено тяжелыми
климатическими условиями и почти полным
отсутствием инфраструктуры. На данный
момент лишь 3% его территории в той или
иной мере используются человеком. На
обширной территории района можно было бы
реализовать немало выгодных
экономических проектов.

