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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад представляет собой систематизированные 

данные об экологической обстановке в Свердловской области в целом и на отдельных 

ее территориях. 

Доклад является официальным документом и составлен на основе данных, пред

ставленных государственными природоохранными органами. К работе над доюшдом 

привлекались также ведущие научные организации. Основу данных составляют госу

дарственная статистическая отчетность; данные, полученные в ходе осуществления го

сударственного контроля за деятельностью предприятий - природопользователей; дан
ные экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ данных и содержит сведения о динамике и тенденциях 

изменения состояния окружающей природной среды. Доклад так~е содержит сведения 

об осуществляемых в Свердловской области правовых, организационных, экономиче

ских и иных мерах по охране природы, сбережению и восстановлению природных ре

сурсов, по снижению влияния экологических факторов на здоровье населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной природо

охранной политики, уточнения приоритетов природоохранной деятельности, охраны 

здоровья населения, стратегического IUiанирования, разработки, корректировки и раз

вития экологических программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственчой власти Свердловской об

ласти, а также передается Государственному комитету Российской Федерации по охра

не окружающей среды, другим заинтересованным федеральным органам и их террито

риальным подразделениям. Доклад в соответствии с законодательством служит также 

целям обеспечения населения экологической информацией, Д11Я чего передается заинте

ресованным научным и общественным организациям, в библиотеки. Кроме того, до

клад также с.-:rужит целям международного сотрудничества в области охраны окру

жающей природной среды и соответствующего информационного .обмена. 
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ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1.АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Анализ состояния атмосферы и выработка мер по ее защи~ производятся в 

несколько этапов: мониторинг основных загрязнителей, выявление источников твердых 

и газообразных выбросов, вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферы, и 

разработка мер по борьбе с загрязняющими атмосферу выбросами. 

В настоящем разделе Государственного доклада особое внимание уделено оценке 

состояния атмосферы, изучению тенеденций ее изменения в наиболее крупных городах 

области и выявлению основных источников загрязнений. Выводы и рекомендации мо

гут бьпъ использованы при разработке мероприятий по защите воздушного бассейна. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Сверд1ювской области прово

дится Свердловским ЦГМС Уральского территориального управления (УрУГМС), 

Областным ценгром санитарно-эпидемиологического надзора (ОблЦСЭН) и ведом

ственными постами предприятий при методическом руководстве Свердловского 

цгмс. 

Свердловский ЦГМС проводит мониторинг атмосферного воздуха на 18 постах, 
расположенных в Екатеринбурге (8 постов), Каменске-Уральском (2 поста), Нижнем 
Тагиле (4), Первоуральске (2), Краснотурьинске (2), осуществляет обобщение инфор
мации и методическое руководство постами, находящимися в городах Асбест (2), Верх
няя Пышма (2), Полевской (1), Ревда (1). Набmодения проводятся 3-4 раза в сутки; кон
тролируется в атмосферном воздухе 34-37 компонентов, вкmочая тяжелые металлы. 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха используются сле-

дующие характеристики: 

-средняя концентрация примеси в воздухе (qcp); 
-максимальная разовая конценграция примеси, мг/мз или м.кг/мз (qm); 
-повторяемость, % разовых концентраций примеси в воздухе выше предельно до-

пустимой концентрации (ПДК) данной примеси (d); 
-число случаев концентраций в воздухе, превышающих ПДК; 

-индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 

Оценка состояния загрязнения воздуха в городах проводится сравнением уровней 

загрязнения с предельно допустимыми конценграциями веществ в воздухе населенных 

!\{ест, являющихся в России стандартом. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводится "ОблЦСЭН на 25 
предприятиях области. Для описания состояния воздушного бассейна используются 

данные набmодений на стационарных и ведомственных постах, а также на постах, рас

положенных в районных ценграх (Ивдель, Тавда, И.Ляля, Туринск, Верхотурье, Ка

мышлов, Шаля, Туринская Слобода, Пышма, Белоярский, Таборы, Ачит, Арти, Байка

лово, Гари, Уралец Пригородного района). 

1.1.1.Аиализ и оценка состояния атмосферы по области 

Зоны хронического загрязнения воздушного бассейна области представлены на 

рис. 1.1.1. 
По данным мониторинга воздушного бассейна области, проводимого силами 

УрУГМС, состояние атмосферного воздуха в 1996 году в городах области следующее: 
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40км О 40 80 120 160 200 км tt----:1---===:.::::1---= ===-1 

Условные обозначения 

[· : . ·. · .. ". j ореолы от двух- до десятикратного 
· . . · · . · . превышения фона 

~ ореолы свыше десятикратного 
~},а превышения фона ............................... 

8 1 городские ореолы от двух- до десятикратного 
....__ __ _.._ превышения фона площадью менее 1 Окм2 

0 1 городские ореолы от двух- до десятикратного 
....__ ___ . превышения фона площадью от 1 О до 50 км2 

Рис 1.1.1 Зоны хронического загрязнения воздушного бассейна Свердловской области 
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r. Екатеринбург 
Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге в 1996 году несколько 

понизился по сравнению с 1995 годом и равен 8 (в 1995 году 11). Среднегодовые кон
центрации диоксида азота (1,5 ПДК - здесь и далее имеются в виду ПДКсс - среднесу

точные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ), оксида азота (1,3 
ПДК), формальдегида (2,3 ПДК), акролеина (1,3 ПДК), бенз(а)пирена (1,6 ПДК) пре
высили предельно допустимые значения. 

Наибольшая среднегодовая концентрация бенз(а)пирена отмечалась в западной 

части города в Верх-Исетском районе (3,2 ПДК). Максимальная концентрация оксида 
углерода (4,4 ПДК) зарегистрирована в Парковом районе в марте, диоксида азота (8,0 

ПДК) и фенола (2,9 ПДК) в Верх-Исетском районе. Максимальное содержание акро
леина (5,0 ПДК) отмечено в западной части города (Верх-Исетский район). Средняя и 
максимальная концентрация диоксида серы оставалась ниже ПДК. 

По большому ряду веществ средние годовые концентрации ниже ПДК, однако 

максимальные наблюдавшиеся концентрации выше предельно допустимых норм: этил

бензола 33,8 ПДК, бензола 43,0 ПДК, сажи 4,0 ПДК, аммиака 2,3 ПДК, оксида азота 

1,6 ПДК. 
В атмосфере Екатеринбурга отмечается присутствие тяжелых металлов. Средне

годовая концентрация железа в целом по городу ниже ПДК, в Верх-Исетском районе 

1,2 ПДК, в Чкаловском районе 3,5 ПДК. Среднегодовая концентрация свинца в этих 

районах 1, 1 ПДК. 
За 5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге существенно 

не изменился. Возросли средние за год концентрации диоксида серы, аммиака и фор

мальдегида. 

r. Нижний Тагил 
В Нижнем Тагиле среднегодовое содержание формальдегида (3,0 ПДК), фенола 

(1,7 ПДК), аммиака (1,7 ПДК), бенз(а)пирена (2,4 ПДК) превысило дЬпустимую норму. 

Максимальное содержание определяемых примесей бенз(а)пирена 23,0 ПДК зареги
стрировано в районе Техпоселка, пыли 5,2 ПДК в этом же районе, оксида углерода 1,4 
ПДК в районе Красного Камня, диоксида азота 4,4 ПДК в районе Уралвагонзавода, 
сероводорода 3,7 ПДК в районе Красного Камня, сероуглерода 3,4 ПДК, фенола 3,8 
ПДК в районе Техпоселка, аммиака 4,9 ПДК, формальдегида 3,6 ПДК. 

За последние пять лет наметилась тенденция к снижению диоксида серы, сероуг

лерода, формальдегида, цианистого водорода, бенз(а)пирена и тяжелых металлов, фе

нола и аммиака. 

r. Каменск-Уральский 

Уровень загрязнения а1~мосферного воздуха в городе практически не изменился. 

Среднегодовые концентрации диоксида азота, пыли, твердых фторидов, фторида водо

рода остались на уровне 1995 года. Однако снизилось заrрязнение атмосферного возду
ха бенз(а)пиреном. Его среднегодовое значение снизилось с 5,9 до 3,6 ПДК. Макси
мальная концентрация пыли 1,8 ПДК отмечена в Красногорском районе, оксида угле
рода 2,6 ПДК, диоксида азота 5,6 ПДК в Синарском районе. 

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха ведется УрУГМС и предприя

тиями города. Максимальная концентрация фторида водорода 2,8 ПДК была отмечена 
в Красногорском и Синарском районах, 5, 7 ПДК под факелом трубного завода в Си-
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нарском районе. Максимальная концентрация твердых фторидов 2,0 ПДК зарегистри
рована вблизи металлургического завода. 

г. Первоуральск 

В Первоуральске наметилась тенденция к снижению загрязнения атмосферного 

воздуха. Среднегодовые концентрации пьmи, оксида углерода, с~рной кислоты оста

лись на уровне 1995 года. Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 1,5 
ПДК, фторида водорода 3,4 ПДК. Максимальные концентрации составили: пыли 6,2 
ПДК в юго-западной части города, оксида углерода 2,0 ПДК в этом же райЬне, серово
дорода 2,8 ПДК, фторида водорода 16,4 ПДК в южной части города, диокс'Ида серы 2,7 
ПДК. 

г. Краснотурьинск 

Атмосферный воздух города загрязнен пьшью, диоксидом азота, формальдеги

дом, бенз(а)пиреном. Среднегодовое содержание определяемых веществ с превышением 

ПДК: пыли 1,3 ПДК, бснз(а)пирена 2,3 ПДК, формальдегида 3,3 ПДК. 
Как и в других городах области, в Краснотурьинске наблюдалось превышение 

максимально разовых концентраций по некоторым загрязняющим веществам. Так, 

максимальная концентрация пьmи составила 2,2 ПДК в Заречном районе, оксида угле
рода 1,4 ПДК в этом же районе, диоксида азота 2,4 ПДК, бенз(а)пирена 5,9 ПДК, твер
дъ1х фторидов 1,7 ПДК, фторида водорода 3,3 ПДК в Заречном ра~оне. 

r. Асбест 
В городе наблюдается повышенная запьmенность. В августе максимальная кон

центрация пьmи составила 5,0 ПДК (завод А ТИ). По сравнению с прошлым годом со
держание пьmи снизилось до 12%. В атмосфере также регистрируется повышенное со
держание некоторых загрязняющих веществ. Максимальные концентрации диоксида 

азота 1,4 ПДК, фенола 2,3 ПДК (район з-да АТИ), акролеина 2,7 ПДК. 

г. Верхняя Пышма 

В городе лабораторный контроль за загрязнением атмосферы проводят ведом

ственные лаборатории АО ''Уральский завод химреактивов" и АО "Комбинат 

Уралэлектромедь11 • 

Среднегодовые концентрации диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, Хло

рида водорода, свинца, теллура, меди, селена, серной кислоты находились в пределах 

допустимых норм. Максимальные концентрации некоторых примесей составили: пыли 

1,4 ПДК, хлорида водорода 1,6 ПДК, свинца 2,3 ПДК, селена 2,0 ЦДК. 
Среднегодовая концентрация аммиака составила 1,8 ПДК. 

r. Верхняя Салда 
Среднегодовые концентрации пьmи, диоксида серы, оксида углерода, диоксида 

азота, фенола, фторида водорода, хлорида водорода, серной кислоты, формальдегида 

находИЛись в пределах допустимЬ1х норм. Максимальные концентрации составили: 
пыли 1,6 ПДК, диоксида азота 2,1 ПДК, фенола 2,0 ПДК, хлорида водорода 7,0 ПДК. 

r. Полевской 
В Полевском постоянный контроль осуществляет лаборатория АО 11Северский 

трубный завод". Среднегодовые концщпрации свинца и фторида водорода по сравне

нию с 1995 r:одом увеличились в 2 раза: Хлорида водорода уменьшились в 1,5 раза. 
Среднегодов:ые концентрации пыли, диоксида серы, диоксида азота, фторида во

дорода, оксида цинка, свинца - в пределах допустимых норм. Максимальные концент-
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рации пыли составили 2,6 ПДК, диоксида азота 2,2 ПДК, фторида водорода 6,3 ПДК, 
хлорида водорода 1,3 ПДК, свинца 2,2 ПДК. 

г. Ревда 

Контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводится на ста

ционарном ведомственном посту Среднеуральского медеплавильного завода. 

Данные набmодений показали, что по сравнению с 1995 годом уровень загрязне
ния снизился. Среднегодовые концентрации определяемых примесей: пыли, диоксида 

серы, твердых фторидов, фторида водорода, серной кислоты, свинца, мышьяковистого 

ангидрида - в пределах допустимых норм. 
Максимальные среднегодовые концентрации: пыли 1, 7 ПДК, фторида водорода 

1,2 ПДК, свинца 1,7 ПДК. 

1.1.2.Анализ и оценка состояния атмосферы по городам области· 

Пыль Средние за год концентрации пьmи в Краснотурьинске 1,3 ПДК, в 
В.Пышме выше ПДК. Наибольшее содержание пыли 6,2 ПДК отмечено в Первоу
ральске, в И.Тагиле 5,2 ПДК и 5,0 ПДК в Асбесте (ведомственный пост АТИ). По со
держанию пьmи в воздухе за период 1992-96 гг. существенных изменений не происходи
ло. 

Диоксид серы Средние за год не превышали ПДК. Максимальная концентра

ция 2,7 ПДК отмечена в Первоуральске, 1,1 ПДК в Екатеринбурге. 
Оксид углерода Средние за год концентрации не превышали ПДК. Макси-

мальная концентрация в Екатеринбурге 4,4 ПДК, в Каменске-Уральском 2,6 ПДК, в 
Первоуральске 2,0 ПДК, в И.Тагиле и Краснотурьинске 1,4 ПДК. 

Диоксид азота Среднегодовое содержание в Екатеринбурге 1,5 ПДК. Макси
мальные концентрации в Екатеринбурге 8,0 ПДК, в Каменске-Уральском 5,6 ПДК, в 
И.Тагиле 4,4 ПДК. В остальных городах 2-3 ПДК. 

Оксид азота Среднегодовое содержание в 1,3 раза превышает ПДК. Макси-
мальная концентрация - 1,6 ПДК. Прослеживается тенденция к уменьшению содержа
ния оксида азота в воздухе. 

Бенз(а)пирен Содержание бенз(а)пирена за период 1992-96 гг. снизилось. 

Среднегодовые концентрации: в Екатеринбурге 1,6 ПДК, в И.Тагиле 2,4 ПДК, в Ка
менске-Уральском 3,6 ПДК, в Краснотурьинске 2,3 ПДК. Наибольшие максимальные 
концентрации отмечены в И.Тагиле 23,0 ПДК, в Краснотурьинске 5,9 ПДК, в Екате
ринбурге 3,2 ПДК. 

Формальдегид Среднегодовое содержание: в Екатеринбурге 2,3 ПДК, в 

И.Тагиле 3,0 ПДК, в Краснотурьинске 3,3 ПДК. 
Фенол Среднегодовое содержание фенола в И.Тагиле 1,7 ПДК. Максималь-

ные концентрации отмечены в И.Тагиле 3,8 ПДК, в Асбесте 2,3 ПДК (ведомственный 
пост А ТИ) и в В.Салде 2,0 ПДК. 

Аммиак Среднегодовая концентрация аммиака в В.Тагиле 1,7 ПДК, в 

В.Пышме 1,8 ПДК. Максимальные концентрации: в И.Тагиле 4,9 ПДК, в Екатерин
бурге 2,3 ПДК. 

Фторид водорода и твердые фториды Эти вещества наиболее характерны 

для городов с атоминиевой промышленностью. Средние за год концентрации фторида 

водорода в Первоуральске составили 3,4 ПДК. Максимальная концентрация фторида 
водорода в Первоуральске 16,4 ПДК, в Полевском 6,3 ПДК, в Краснотурьинске 3,3 
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ПДК, в К-Уральском 2,8 ПДК, в Ревде 1,2 ПДК. Максимальная конценrрация твердых 
фторидов в Каменске-Уральском 2,8 ПДК, в Краснотурьинске 1,7 ПДК. 

Акролеин Среднегодовое содержание акролеина в Екатеринбурге 1,3 ПДК. Мак
симальная конценrрация акролеина в Екатеринбурге 5,0 ПДК, в Асбесте 2,7 ПДК 
(ведомственный пост А ТИ). . 

Сероводород Максимальная конценrрация сероводорода"в И.Тагиле 3',4-ЛДК, 

в Первоуральске 2,8 ПДК. 
Хлорид водорода Максимальная конценrрация хлорида водорода в В.Салде 

7 ,О ПДК, в Полевском 1,3 ПДК, в В.Пышме 1,6 ПДК. 
Ароматические углеводороды Среднегодовое содержание - в пределах ПДК. 

Максимальная концентрация этилбензола в Екатеринбурге 33,8 ПДК, бензола 43,0 
ПДК. 

Тяжелые металлы Наиболее загрязнен атмосферный воздух железом и свин

цом. Среднегодовые концентрации в И.Тагиле превышают ПДК. в Екатеринбурге на 

уровне 1 ПДК. Максимальные из среднемесячных концентраций железа в Екатерин
бурге 18,1 ПДК, в Первоуральске 3,5 ПДК, в И.Тагиле 2,8 ПДК, в К-Уральском 2,3 
ПДК. МаксимальнаЯ· из среднемесячных концентрация свинца в Первоуральске - 6,3 
ПДК. 

Кислотность атмосферных осадков Измерения кислотности атмосферных 

осадков проводит УрУГМС в 4 городах области. Динамика ее изменения представлена 
в табл.1.1.1. 

Город 

Екатеринбург 

Каменск-Уральский 

Нижний Тагил 

Краснотурьинск 

Величина рН в осадках (средняя) 

1994 

6,8 
7,1 
5,8 
6,8 

1995 

6,5 
7,1 
5,8 
6,8 

Таблица 1.1.1 

1996 

6,6 
7,0 
5,9 
6,5 

Как видно· из табл.1.1.1, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске со

храняется повышенный уровень кислотности осадков. 

1.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения 

В целом по Свердловской области насчитывается более 1780 промышленных 
предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха го

родов и рабочих поселков области является использование устаревших технологий с 

высоким уровнем износа морально и физически устаревшего технологического обору

дования, что не позволяет в настоящий момент достичь предельно допустимых выбро

сов загрязняющих веществ в городах области. На проведение коренной реконструкции 

большинства предприятий с внедрением малоотходных и безотходных технологий тре

буются весьма значительные затраты. 

Отмечается неэффективная работа газоочистного оборудования. Из-за недоста

точного контроля. за работой газоочистного оборудования со стороны служб пред

приятий большая часть аппаратов газоочистки работает не в проектных параметрах, а 

нередко не работает вообще. 
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Огмечается также крайне неудовлетворительное выполнение воздухоохранных 

мероприятий. 

В 1996 году по-прежнему в районах, где проживает более 60 % всего населения 

облаСЦI, уровень содержания вредных веществ в атмосферном воздухе превысил требо

вания санйтарных норм. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в области определяют выбро

сы загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, пьmи, ам

миака, метана, легко летучих органических соединений, бенз(а)пирена, твердых фтори

дов и фтористого водорода. 

В табл.1.1.2 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих ве

ществ в атмосферу в 1996 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в сум

марные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода (33,4%), . 

диоксида серы (27,9%), твер,цьtе (22,6%) и оксиды азота (9,3%). 

Таблица 1.1.2 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

Количес Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс.т/год 

тво 

предпри Всего Твердые Диокс~ Оксид Оксиды Углево лас Прочие 

ятий серы углерода азота дороды газообр. 

и жид-

кие 

1791 1441,58 401,345 140,776 8,697 325,829 482,219 41,514 41,199 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от ста

ционарных источников в период с 1990 по 1996 г. показана в табл.1.1.3. Данные свиде

тельствуют, что масса выбросов загрязняющих веществ в указанныif период, как сум

марная, так и по основным загрязняющим веществам, имеет тенденцию к снижению. 

Валовый выброс загрязняющих веществ за 6 лет снизился более чем на 32 %, причем 

пьmевые выбросы в атмосферу сократились практически на 41,9%, а газообразные на 
28,4%. Снижение выбросов за этот период объясняется, в основном, сокращением объ
емов производства. 

Проблемы области в достижении снижения объемов выбросов от стационарных и 

передвижных источников: 

1. Обновление основных фондов пьmегазоочистного оборудования. 
2. Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами 

непрерывного контроля (пьmь, S02 , СО, NOx). 
3. Внедрение автогенных процессов на предприятиях медной промъшmенности. 
4. Ликвидация мартеновских печей. 
5. Газификация котельных. 
6. Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ. 
7. Использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта. 
8. Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта. 
9. Использование незтилированного бензина. 
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Таблица 1.1.3 
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

на территории области за 7 лет 

Загрязняющие 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
вещества 

ВСЕГО 2720,032 2439,068 2114,427 1873,201 1566,164 1510,356 1441,58 

Твердые 746,986 683,474 560,142 461,903 369,360 359,079 325,829 

из них: 

Свинец и его 1,225 0,859 0,786 0,636 0,505 0,422 0,491 
соединения 

Бенз(а)пирен 0,00066 0,000654 0,000572 0,00054 0,004634 0,004939 0,003555 . 
Пыль неорга-
ническая, 

содержащая 

Si02< 20 % 709,551 218,994 179,546 158,839 116,148 102,728 94,543 
Твердые 

фториды 1,628 2,895 2,926 2,927 2,613 2,653 2,326 
Прочие 

твеодые 34,581 460,725 183,259 299,500 250,089 253,271 228,466 
Газообразные 
и жидкие 1973,631 1755,596 1554,292 1411,300 1196,804 1151,277 1115,751 
из них: 

Сернистый 
ангидрид 757,841 649,058 546,405 495,755 435,931 408,049 401,345 
Окись 

vглеuода 880,273 780,334 720,327 651,350 519,740 507,019 482,219 
Окислы 
азота 258,771 257,427 222,629 178,106 146,477 151,091 140,776 

лос 18,969 20,544 17,889 15,356 11,710 9,633 8,697 

Аммиак 2,198 2,133 2,019 2,121 2,304 2,257 2,028 

Метан - 27,912 34,138 41,877 39,234 38,129 39,942 

Бензол 0,853 0,505· 0,479 0,456 0,425 0,313 0,361 

Ксилол 2,146 2,189 1,716 1,599 0,999 0,564 0,447 

Толуол 1,749667 2,210438 1,898126 1,509356 1,077464 0,909 0,702 

Фенол 0,221774 0,207949 0,137210 0,189772 0,165372 0,145624 0,214798 

Акролеин 0,049952 0,048907 0,048458 0,050481 0,028232 0,025320 0,020325 

Формальдегид 0,248299 0,287326 0,157084 0,114014 0,081506 0,087384 0,059024 

Этилбензол - 0,032871 0,000659 0,000560 0,000186 0,000216 0,000640 

Фтористый 
водород 4,078118 3,650730 2,930856 2,536959 1,965415 1,880807 1,720216 

Сероводород 0,682878 0,562902 0,542707 0,413982 0,833313 0,397894 0,428373 

Сероуглерод 0,218954 о, 186576 0,143250 0,092602 0,089091 0,101709 0,099685 

Прочие 

газообразные 
и жидкие 45,331 8,309 2,832 19,324 34,229 30,676 35,693 
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1.1.4.Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных 

источников 

Основной вк..~:ад в загрязнение атмосферного воздуха области дают 10 городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Кировград, 

Серов, Краснотурьинск, Красноуральск и Асбест. 

Данные по вкладу перечисленных городов в загрязнение атмосферного воздуха 

приведены в табл.1.1.4. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают 

города Нижний Тагил и Асбест. 

г.Екатеринбург В городе насчитывается 289 промышленных предприятий и ор
ганизаций разной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными загряз

нителями атмосферы в городе являются: АО "Уралмаш", НовосверДловская ТЭЦ, АО 

"Турбомоторный завод", Верх-Исетский металлургический завод, ГО "Уралтрансмаш", 

Свердповская ТЭЦ, АО 11Уралхиммаш11 , Малоистокское ЛПУ ПО11Уралтрансгаз'1 и 

птицефабрика 11Свердловская'1 • Так, присутствие в атмосферном воздухе города 

диоксида азота определяется в основном выбросами предприятий: Новосвердловская 

ТЭЦ ( 18,4%), Свердловская ТЭЦ (11,4%), АО "Турбомоторный завод" (12,6%), Верх
Исетский металлургический завод (8,8%), АО "Уралмаш"(? ,2%). Основной вклад в вы
бросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: промплощадка 

"Кольцова" завода 404 ГА, СМП-278 АО "Уралтрансстрой", Широкореченское торфо
предприятие, АО "Уралмаш", Завод керамических изделий, Уральский завод РТИ, 

Свердповская ТЭЦ, Машиностроительный завод им. Калинина. Перечисленные пред

приятия вносят вклад до 64,0 % в выбросы сернистого ангидрида. Наибольший вклад в 
загрязнение оксидом углерода атмосферы воздуха вносит предприятие АО 

"Уралмаш"(основная площадка). Вклад в выбросы оксида углерода в среднем до 6 % 
дают предприятия: ПО 11Уралтрансмаш11 , АО 11Уралхиммаш11 , Екатеринбургский элек

тровозоремонmый завод, дистанция гражданских сооружений ст.Свердловск

Сортировочный, АО 11Уралэлектротяжмаш11 • Присутствие аммиака (83,6%) и сероводо
рода (97 ,8%) в атмосферном воздухе определяет птицефабрика "Свердловская", присут
ствие метана (99,8%) - Малоистокское ЛПУ ПО 11Уралтрансгаз11 • 

На предприятиях города улавливается 78,227 тыс.т/год загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 66,358 тыс.т. 

Степень улавливания по городу составляет 73,6 %. По отраслям промышленности 
степень улавливания загрязняющих веществ составляет следующие величины: 

на предприятиях промышленности строительных материалов - 93,9%, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности - 82,6%, 
машиностроения и металлообработки - 44,3%, 
химии и нефтехимии - 24, 1 %. 
Самая низкая - на предприятиях черной металлургии - 10,6% и транспорта - 5,3%. 
Сократились выбросы на 63 предприятиях за счет выполнения мероприятий; 

уточнения инвентаризации; ликвидации источников загрязнения, а также за счет сни

жения объемов производства. 

В целом по городу, по сравнению с предьщущим годом, выбросы от стационар

ных источников уме~ьшились на 3,012 тыс.тонн. 
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г.Нижний Тагил В атмосферный воздух города поступают загрязняющие 

вещества от 125 промышленных предприятий. Неблагополучное состояние атмосфер
ного воздуха определяют выбросы от таких промышленных предприятий, как Нижне

тагильский металлургический комбинат, Высокогорский горнообога'Гительный комби

нат, АО "Уралхимпласт", ПО "Уралвагонзавод'1 , Котельно-радИаторный завод. В атмо

сферном воздухе города кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, 

диоксида серы и диоксида азота) присутствуют такие загрязняющие вещества, как 

бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фториды и пег

ко летучие органические соединения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является Нижнетагильский 

металлургический комбинат. В атмосферу города от него поступает 70,4% диоксида 
азота, 30,0% сернистого ангидрида, 54,4% оксида углерода, бенз(а)пирена 100%, фенола 
93,4%, аммиака 91,5%, сероуглерода 100%. Наибольший вклад в выбросы формальде
гида - 43,9% - дает АО "Уралхимпласт", в выбросы ангидрида сернистого - 67 ,4% - Вы
сокогорский горнообогатительный комбинат, в выбросы аммиака (91,5%) и сероводо
рода (86,8%) - Нижнетагильский металлургический комбинат. Выбросы твердых фто

ридов, главным образом, определяются выбросами учреждения УЩ 349/13 (34%). 
На предприятиях города улавливается 430,463 тыс.т/год загря~няющих веществ, 

из них утилизировано 107 ,465 тыс.т/год. 
Степень улавливания по городу составляет 67,1%, 
на предприятиях промыпшенности строительных материалов - 84,4 %, 
черной металлургии - 67 ,5%, 
лесной и деревообрабатывающей пром:ьшшенности - 62,8%, 
машиностроения и металлообработки - 62,2%, 
химии и нефтехимии - 34, 7%. 
Самая низкая степень улавливания на предприятиях транспорта - 2,5% и жилищ

но-коммунального хозяйства - 0,4%. 
Сократились выбросы на 32 предприятиях за счет снижения объемов производ

ства, выполнения мероприятий, ликвидации источников загрязнения (угольные котель

ные), простоев производства (прекращение выработки цемента на Нижнетагильском 

цементном заводе). 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников предприятий увеличились на 0,781 тыс.т/год, за сче-r. уточнения инвен
таризации на предприятиях ПО "Уралвагонзавод1', Нижнетагильский металлургиче

ский комбинат, МП Горхоз и др. 

г.Кировград Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе 

определяется выбросами, поступающими от предприятий электроэнергетики и метал

лургии. В городе 18 предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих ве
ществ. Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом угле

рода, фтористым водородом и леrко летучими органическими соединениями, свинцом. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются Верхнетагильская 

ГРЭС и Кировградский медеплавильный комбинат. Загрязнение атмосферы сернистым 

ангидридом на 70 %, свинцом и его соединениями на 100 % определяется выбросами 
Кировградского медеплавильного комбината, диоксида азота на 95,5 % - Верхнета

гильской ГРЭС. 

·--·------------------·---· 
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Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов, по

ступающих от m·ицефабрики "Кировградская" - 97 ,5 %. 
На предприятиях города улавливается 587,816 тыс.т загрязняющих веществ, из 

них утилизировано 18,353 тыс.т/год. Степень улова составляет по городу 87,0 %. Сте
пень улавливания на предприятиях электроэнергетики - 92,3%, цветной металлургии -
28,4%, промьшmенности стройматериалов - 12,8%. 

Самая низкая - на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (3,5%) и 
лесной и деревообрабатывающей промышленности - 1,6%. 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников предприятий уменьшились на 22,245 тыс.т/год в основном за счет вы
поJШения мероприятий (использование новых фильтрующих материалов в рукавных 

фильтрах) и применения глубокого обжига медного концентрата на Кировградском 

медькомбинате. 

г.Красноуральск Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

города вносят предприятия металлургической и химической отраслей: АО''Святогор" и 

Красноуральский химический завод. Всего 14 предприятиями города в атмосферный 
воздух выброшено 88,673 тыс.т загрязняющих веществ. Атмосферный воздух загряз
няется в основном за счет предприятия АО "Святогор" диоксидами азота (48,3%), сер
нистым ангидридом (99,8%), а также оксидом углерода (90,5%). 

Легко летучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в ре

зультате выбросов Красноуральского химического завода и Красноуральского хлебо

комбината. 

На предприятиях города улавливается 187,411 тыс.т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 154,941 тыс.т. Степень улавливания загрязняющих веществ по го
роду составляет 66,7 %, на предприятиях химии - 96,9 %, цветной :металлургии - 66,7 %, 
лесной и деревообрабатывающей - 35,7 %, самая низкая - 21,5 % на предприятиях ма
шиностроения и 5,5% промышленности строительных материалов." 

В целом по городу, по сравнению с предьщущим годом, выбросы от стационар

ных источников увеличились на 0,918 тыс.т за счет увеличения количества отчитав
шихся предприятий (на 4) по сравнению с прошлым годом. 

г.Краснотурьинск Состояние атмосферного воздуха города определяется вы-

бросами предприятий электроэнергетики, металлургии и транспорта. В городе свыше 

25 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ, которыми в 1996 году в 
атмосферный воздух выброшено 77,382 тыс.т загрязняющих веществ. Атмосферный 
воздух загрязнен диоксидами азота и углерода, газообразными и твердыми фторидами, 

аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха дают такие предприятия, как Богословская ТЭЦ, АО Богословский алюминие

вый завод и Краснотурьинское ЛПУ МГ. Так, Богословская ТЭЦ дает вклад в выбро

сы до 84,5% сернистого ангидрида и 63,2% диоксида азота. Фтористые соединения и 
бенз(а)пирен поступают в атмосферный воздух только с выбросами Богословского 

атоминиевого завода, метан - только Краснотурьинского ЛПУ 1\1Г. Основной вклад в 
выбросы оксида углерода (78,2%) дает также Богословский алюминиевый завод. При
сутствие аммиака в атмосферном воздухе определяется совхозом "Краснотурьинский" 

АО БАЗ (68,9%), а также Краснотурьинской птицефабрикой (17,7%). 
На предприятиях города улавливается 2858,696 тыс.т/год. Степень улавливания 

по городу составляет 97,3%, на предприятиях цветной металлургии - 98,3%, элекТро
энергетики - 94,6%, лесной и деревообрабатывающей промышленности - 82,4%, строи-
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тельной - 75,8%, машиностроения и металлообработки - 67 ,2%. Самая низкая степень 

улавливания на предприятиях транспорта - 0,3%. 
На 4 предприятиях города уменьшились выбросы загрязняющих веществ за счет 

снижения объемов производства и консервации карьера Липовский. 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбрЬсы от стационар

ных источников уменьшились на 1,512 тыс.т. 
г.Каменек-Уральекий Состояние атмосферного воздуха в городе 

определяют, главным образом, предприятия электроэнергетики, цветной и черной ме

таллургии. Всего в городе насчитывается 57 промышленных предприятий и организа
ций, имеющих выбросы в атмосферу. Предприятиями города в атмосферный воздух 

выброшено 30,241 тыс.т загрязняющих веществ. Неблагополучное состояние атмо

сферного воздуха определяют выбросы загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида 

углерода, бенз(а)пирен, твердых фторидов, фтористого водорода, аммиака и легко 

летучих органических соединений. 

Вклад в выбросы по ингредиенгам от отдельных предприятий следующий: 

- диоксид серы - Красногорская 1ЭЦ (84,0%); 
- оксид углерода - Уральский алюминиевый завод (59,0%), Красногорская ТЭЦ 

(21%); 
- диоксид азота - Красногорская 1ЭЦ (81,0%); 
- фтористые соединения - Уральский атоминиевый завод (99,9%); 

- бенз(а)пирен - Уральский алюминиевый завод (100%); 

- аммиак - Каменск-Уральский литейный завод (46,8%), ПО"Октябрь" (22,38%); 
- легко летучие органические соединения - ПО 11Октябрь" (30,6%), 

- Каменск-Уральское предприятие по обеспечению нефтепродуктами (24,6%). 

На предприятиях города улавливается 792,818 тыс.т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 692,994 тыс.т/год. Степень улавливания по городу составляет 96,3%, 

на предприятиях цветной металлургии - 98,0%, электроэнергетики - 87 ,5%, строймате
риалов - 60,0%. Са:мая низкая - на предприятиях машиностроения - 45,0% и строитель

ства - 16,6%. 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар
ных источников уменьшились на 5,631 тыс.т/год за счет сокращения объёмов производ

ства; закрьrгия участка свертно-паянных труб на Синарском трубном заводе; вывода из 

эксплуатации электролизёров серии 1 электролизного цеха, уменьшения расхода фто
ристых солей при производстве алюминия, сокращения выпуска ·кристаллического 

кремния (более 30%) на Уральском алюминиевом заводе. 

г. Ревда Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяют выбросы за

грязняющих веществ, поступающих от 32 промышленных предприятий. Предприятия

:ми города в атмосферный воздух выброшено в 1996 году l 02,397 тыс.т загрязняющих 

веществ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают такие предприятия, 

как Среднеуральский медеплавильный завод, Ревдинский метизно-металлургический 

завод и Дегтярское рудоуправление. До 99,1% сернистого ангидрида поступает в атмо
сферу от Среднеуральского медеплавильного завода. Это предприятие дает 99,9% вы
бросов свинца и газообразных фтористых соединений, 70,3% выбросов неорганической 

пьmи. Выбросы в атмосферу диоксида азота поступают в основном от Ревдинского ме

тизно-металлургического завода (40,2%) и Среднеуральского медеплавильного завода 

(30,6%). Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется, в основном, Дегтяр-
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ским рудоуправлением (40,5%) и Ревдинским метизно-металлургическим заводом 

(24,2%), метаном (100%)- ПМП "Ревдаводоканал". 
На предприятиях города улавливается 636,813 тыс.т/год загрязняющих веществ, 

из них утилизировано 628,927 тыс.т/год. Степень улавливания составляет 86,1% по го
роду. 

Степень улавливания на предприятиях лесной и деревообрабатывающей про

мышленности - 99,2%, цветной металлургии - 86,2%, промыпmенности строительных 
материалов - 58,0%. Самая низкая степень очистки - на предприятиях машиностроения 
- 21,7% и черной металлургии - 10,0%. 

Сократились выбросы на 5 предприятиях за счёт сокращения объемов производ
ства; повышения эффективности существующих очистных установок; перепрофилиро

вания цеха на выпуск другой продукции (СУМЗ). 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников увеличились на 23,265 тыс.тв год за счет роста объёмов производства. 
г.Первоуральск В 1996 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу го-

рода составили 6,353 тыс.т. Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлур
гии, электроэнергетики, промышленности строительных материалов. Атмосферный 

воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углерода, диоксидом азота, 

твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и легко летучими органическими 

соединениями. Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: АООТ 

"Искра" (15,5%), дистанция гражданских сооружений Свердловск- Сортировочный 

(14,2%), Крьmосовский известковый завод, Билимбаевский завод термоизоляционных 
материалов (более 11,0%). Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода опре
деляется выбросами, поступающими от предприятий: АООТ "Искра" и ''Коуровский 

леспромхоз" - 13,3% и 10,0%, Крьmосовский известковый завод и Первоуральский за
вод комплектных металлических конструкций - более 8,0%; загрязнение диоксидом азо
та определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ (38,4%) и Первоуральского ново
трубного завода (36,4%). Первоуральский новотрубный завод дает наибольший вклад 
(98,8%) в выбросы труднорастворимых фтористых соединений и (71,2%) в выбросы 
фтористого водорода. Загрязнение· атмосферного воздуха аммиаком является результа
том производственной деятельности птицефабрики "Первоуральская" (65,7%), гормол
завода (12,0%) и совхоза "Витимский" (8,9%). 

На предприятиях города улавливается 7,651 тыс.т загрязняющих веществ, из них 
утилИзировано 5,310 тыс.т/год. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по 
городу 54,6%; 

на предприятиях химии и нефтехимии - 98,8%, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности - 72, 7%, 
черной металлургии ~ 65,6%, 
строительства - 70, l %. 
Самая низкая (24,0%) - на предприятиях машиностроения и металлообработки, 

транспорта (17 ,3%). 
В результате значительного снижения объемов производства на предприятиях 

"Хромпик", Билимбаевский завод термоизоляционных материа."'Iов, АООТ "Искра", 

динасовый завод; сокр~щения количества сожженного топлива сократились выбросы 

на l3 предприятиях города. В целом по городу, по сравнению с предьщущим годом, от 
стационарных источников выбросы уменьшились на 0,169 тыс.т. 
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г.Асбест Предприятиями города в 1996 году выброшено в атмосферу 233,579 

тыс.т загрязняющих веществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступающих в атмо

сферу города, присутствует значительное количество твердых загрязняющих веществ -
более 40,0%. В выбросах предприятий, кроме твердых, присутствуют следующие газо
образные загрязняющие вещества: фенол, диоксиды азота и серы, оксид углерода, ам

миак и легко летучие органические соединения. Выбросы загрязняющих веществ в ат

мосферу поступают от 21 предприятия. Основной вклад в выбросы вносят предприятия 
электроэнергетики, химии и нефтехимии. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы 

(99,3%) и диоксида азота (98,2%) вносят Рефтинская ГРЭС и предприятие "УралАТИ". 
Кроме того, предприятия этой отрасли дают 92,7% выбросов легко летучих органиче
ских соединений, фенола, формальдегида. Наибольший вклад в выбросы оксида угле

рода дают предприятия АО "Ураласбест" (42,8%) и Рефтинская ГРЭС (22,5%). Выброс 
аммиака от птицефабрики "Рефтинская" составил 99,7%. Фтористые газообразные сое
динения поступают в основном от АО "Ураласбест" и АООТ "УралАТИ". 

На предприятиях города улавливается 3192,094 тыс.т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 74,183 тыс.т. Степень улавливания загрязняющих веществ по горо
ду составляет 93,2%; на предприятиях промстройматериалов - 95,5%, электроэнергети
ки - 93,0%, лесной и деревообрабатывающей - 89,5%, химической и нефтехимической 
промышленности - 65,2%. Самая низкая - на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства- 9,5%. · 

Уменьшились выбросы на 5 предприятиях в результате снижения объемов произ
водства; выполнения мероприятий; снижения расхода твердого топлива; повышения 

эффективности работы электрофильтров (Рефтинская ГРЭС). 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников уменьшились на 30,631 тыс.т/год. 

1.1.5.Выбросы от передвижных источников загрязнения 

В Свердловской области эксплуатируются практически все виды передвижных 

источников загрязнения: автомобильный транспорт, дорожно-строительная и спецтех

ника, сельскохозяйственные машины, воздушные суда 5 авиакомпаний, речной флот 
Обь-Иртышского речного пароходства и суда специализированных организаций, маги

стральные и маневровые локомотивы Свердловского и Горьковского управлений 

железных дорог, тепловозы крупных промышленных предприятий. 

Наиболее значимым источником загрязнения в области являетея автомобильный 

транспорт. Численность автомобильного парка области ежегодно увеличивается на 

3-4%. Предприятия транспортно-дорожного комплекса являются также водопотребите
.-шми и "поставщиками" отходов, но главную опасность представляют выбросы авто

транспортных средств в атмосферный воздух. Их удельный вес в отдельных городах 
доходит до 50-66 % от валовых. 

В связи с этим в области принимаются меры по более жёсткому контролю за вы

бросами автотранспорта. 

Государстве1шым комитетом по охране окружающей среды Свердловской облас

ти совместно с Государственной автомобильной инспекцией и Свердловским област

ным отделением Российской транспортной инспекции осуществлены проверки всех ав

топредприятий I-11 категории, авторемонтных заводов и предприятий автосервиса, а 
также крупных автохозяйств. Всего проверено 1201 предприятие. В ходе проведения 

операции "Чистый воздух" были произведены массовые замеры у автомобилей на ли-
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нии. Замеры выпшrnены у 76901 бензиновых и 3480 дизельных автомашин, из них 
10,7% и 17,3% соответственно имели превышение норм токсичности и дымности в от
работавших газах. 

В целях снижения выбросов от автомобильного транспорта в городах области 

дейсrвуют и проектируются станции диагностики ГАИ большой мощности, позво

ляющие охватить контролем и регулировкой личный транспорт и весь парк мелких ав

тохозяйсrв. Кроме того, удалось увеличить до 372 число контрольно-регулировочных 
пунктов и постов диагностики автомашин на предприятиях. Улучшилась оснащенность 

автопредприятий газоанализаторами и дымомерами. 

Впервые начата работа по согласованию лицензий автозаправочным станциям, в 

связи с этим проинспектированы и получили согласования более 300 АЗС. 
В области действует "Комплексная программа по расшир.ению использования 

природного газа в качестве моторного топлива на автотранспорте в Свердловской об

ласти". Сеть автогазонапоJПiительных компрессорных станций и автомобилей

заправщиков позволяет постоянно эксплуатировать около 3% "газовых" автомашин (в 
основном предприятий муниципального транспорта). Свердловской государственной 

нефтеинспекцией осуществляется контроль за качеством топлива на заправках. Вместе 

с тем, поступление в область этилированного бензина не позволяет применять системы 

нейтрализации токсичных выбросов автомашин. 

По-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с эксплуатацией воз

душных судов, в частности по хранению и утилизации образующихся отходов - ток

сичных жидкостей НГЖ-4, ИХП, противообледенительных и моющих реактивов. 

В 1996 году в Управлении Свердловской железной дороги в основном решена 
проблема по регулировке тепловозов - введены в строй три пункта экологического кон
троля и начата их эксплуатация. 

В предыдущие годы в связи со спадом производства резко сокращалась и загру

женность всех видов транспорта. Данные тенденции сохранились и в 1996 году. 
Благодаря комплексу мер, направленных на снижение выбросов токсичных ве

ществ автомобильным транспортом, а также снижению Пробега грузовых автомашин, 

несмотря на увеличение численности индивидуального автотранспорта, произошло со

кращение валовых выбросов от автомашин в области с Ц5,6 тыс.т до 186,48 тыс.т в 
1996 году, что составило 11,4%. 

Данные по выбросам загрязняющих вещесrв от автомобильного транспорта по 

городам области приведены в табл.1.1.5. 

Город 

1 

Алапаевск 

Асбест 

В-Пышма 

В-Салда 

Таблица 1.1.5 
Выбросы заrрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

по городам области, тыс. т/год 

Оксид Оксиды Углеводороды Валовый 

углерода азота выброс 

2 3 4 5 

1,623 0,128 0,202 1,959 

4,699 0,407 0,632 5,738 

2,860 0,242 0,361 3,463 

1,318 ·0,112 0,163 1,593 
---------·----·------·----··--·--·---.-····--·---···------··--·-··· .,.,,,. .. ····-· 
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Продолжение табл.1.1.5 

1 2 3 4 5 

Ирбиг 1,866 0,163 0,295 2,324 

К-Уральский 0,335 0,545 0,801 7,861 

Качканар 1,735 0,147 0,220 2,102 

Кировград 1,203 0,103 0,151 1,457 

Краснотурьинск 3,246 0,286 0,459 3,991 

Красноуральск 1,032 0,089 0,135 1,257 

И-Тагил 11,785 0,994 1,429 14,208 

Н-Тура 1,300 0,108 0,138 1,546 

Н-Салда 0,452 0,037 0,044 0,533 

Первоуральск 5,212 0,441 0,642 6,295 

Полевской 2,590 0,234 0,429 3,250 

Ревда 2,223 0,195 0,300 2,778 

Реж 1,849 0,164 0,336 2,349 

Серов 2,672 0,233 0,431 3,336 

Тавда 1,815 0,154 0,245 2,214 

Екатеринбург 44,651 3,612 6,062 54,325 

Прочие города 

и районы 54,126 4,657 5,301 64,084 

Валовый 

выброс 154,592 13,051 18,836 186,479 

1.1.6.Воздухоохранные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 

веществ за 1996 год 

На 91 предприятии области было запланировано 157 мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ, из них выполнено 137. В результате выполнения ме
роприятий выбросы снижены на 26895,959 т. 

По отдельным предприятиям сделано следующее: 

За счет повышения эффективности существующих очистных установок снижены 

выбросы: 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРЭС - на 1461,369 т 
АРТЕМОВСКАЯ ТЭЦ - на 189,4 т 
РЕФТИНСКАЯ ГЮС - на 4911 т 
СЕРОВСКАЯ ГЮС - на 210 т 
БОГОСЛОВСКАЯ ТЭЦ - на 95 т 
КРАСНОГОРСКАЯ ТЭЦ - на 72 т 
НИЖНЕТУРИНСКАЯ ГЮС - на 30 т 
Кроме того, за счёт совершенствования технологических процессов произоrшю 

~l_!!!_Же~~~~ыбросов н~ пр~дприятия_~---------·-------·-·--- --·· -·-·---·-·------ __ -·· -·-·--··-·---- ···- ------··· --· 
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СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГРЭС - на 1500 т за счет использования ступенчатого 

сжигания. 

ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД - за счёт совершенствования: процессов 
по очистке выбросов щелочным раствором выбросы сократились на 40,503 т. 

УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - продолжение реконструкции элек
тролизного производства с переводом на обожжённые аноды и строительством новых 

установок по очистке выбросов позволило сократить выбросы на 1530,541 т и повы

сить эффективность существующих очистных установок на 52,889 т. 
БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - за счёт стабилизации техноло

гического режима на 4 корпусе электролизного цеха выбросы сократились на 108,8 т. 
АО"СВЯТОГОР" - ввод новых систем очистки (аппаратов мокрой промывки си

стем испарительно1·0 охлаждения за отражательными печами) щ>зволил снизить вы

бросы на 314,2 т. 
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД - реконструкция очист

ных установок и переход на малоотходное производство триполифосфата натрия по

зволили снизить выбросы загрязняющих веществ на 25 т. 
КИРОВГРАДСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - совершенствование 

технологических процессов (ведение глубокого обжига и др.) и повышение эффектив

ности существующих очистных установок снизили выбросы загрязняющих веществ на 

12134,6 и 150,0 т соответственно. 
ВЫСОКО ГОРСКИЙ ГОРНООБОГ АТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - повышение 

эффективности существующих очистных систем и реконструкция Лебяжинского агло

цеха позволили сократить выбросы на 14,430 т. 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ - повышение 

эффективности существующих очистных систем и закрытие в прокатном цехе листово

го стана позволили снизить выбросы на 675,299 т и 84,985 т соответственно. 
ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОЕ АОЗТ "ФАНКОМ" - перевод котельной с мазута 

на древесные отходы позволил снизить выбросы загрязняющих веществ на 40,2 т. 
РЕЖЕВСКОЙ ХИМЗАВОД - перевод котельной с твердого топлива на газ при

вел к снижению.выбросов загрязня:Ющих веществ на 730,9 т. 
КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД - внедрение установки селективного вос

становления позволило снизить выброс на 68,4 т. 

АО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" - за счет повышения эффективности существую

щих очистных установок выбросы сократились на 395,2 т. 
АОЗТ "КАРАТ" ПОЛЕВСКОГО МРАМОРНОГО КАРЬЕРА - ввод новой уста

новки очистки на дробильно-сортировочном комплексе привел к снижению выброса на 

104,2 т. 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ- ввод новой установки очистки на 

дробильно-обогатительной фабрике снизил выбросы на 53 т. 

КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ВАНАДИЙ" -
за счет повышения эффективности существующих очистных установок выбросы сокра-

тились на 52,9 т. · 
АО "РУСЛИЧ" - ввод новой установки очистки на термо-обрубном участке сни

зил выбросы на 25 т. 
ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" - за счет совершенствования технологи

ческих процессов выбросы снизились на 12 т. 
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1.1.7. Свинцовое загрязнение окружающей среды 

Значительную опасность здоровью населения, а также природным экосистемам 

представляет загрязнение свинцом. По данным "Доклада о свинцовом загрязнении 

окружающей среды Российской Федерации и его влиянии на здоровье населения (Белая 

книга)", подготовленного под эгидой Государственного комитета Российской Федера

ции по охране окружающей среды, Свердловская область - одна из наиболее неблаго
получных в этом отношении. В ней, по данным 1995 года, отмечаются наиболее высо
кие среди субъектов Российской Федерации удельные выбросы свинца - более 500 
кг/км2. 

Источниками поступления свинца в окружающую среду являются предприятия 

черной и цветной металлургии, машиностроения и др., а также автотранспорт. 

В 1995 году из общего выброса свинца металлургической промышленностью в 
атмосферу (671 т) около 98,4% (660 т) приходилось на предприятия цветной металлур
гии. При этом 99,8% выбрасываемого в атмосферу свинца приходится на долю 11 из 39 
предприятий цветной металлургии, в том числе 94% этого металла выбрасывают 5 
предприятий: 

Среднеуральский медеплавильный завод (291 т/год); 
АО "Святогор" - Красноуральский медеплавильный комбинат (170 т/год); 
Кировградский медеплавильный комбинат (114 т/год); 
АО "Дальполиметалл" (28 т/год); 
завод "Электроцинк" (16 т/год). Таким образом видно, что из пяти заводов три 

находятся в Свердловской области, а на их долю приходится основная часть выбросов. 

Наиболее негативное воздействие свинца - влияние на детей, что связано с воз
никновением целого ряда серьезных заболеваний центральной нервной системы, сер

дечно-сосудистой системы и др. В Красноуральске среднее содержание свинца в крови 

детей - 13+- 0,5 мкг/дл при предельно допустимой величине 10 мкг/дл, у 76% детей от
мечается задержка психического развития. 

Повышению риска здоровью населения способствует наличие свинца во многих 

потребительских товарах (красках, керамике и др.), а также в продуктах питания. 

Решение проблемы свинцового загрязнения требует комплексного подхода: пра

вового регулирования применения административных мер и мер экономического воз

действия, реализации ряда технических решений в производственных циклах, осущест

вления мониторинга и реабилитационных мероприятий. 

На предприятиях требуется перевод в первоочередном порядке на экологически 

безопасные процессы с сокращением объемов отходящих газов и обеспечением полного 

улавливания пыли. 

Требуется организация· централизованного сбора и переработки свинцовых акку

:.\iуляторов и другого свинецсодержащего лома. 

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбросов автотран

спорта требуется переход на использование в Свердловской области неэтилированного 

бензина. 

Программа мер по обеспечению безопасности должна также содержать лечебно

профилактические мероприятия, проведение научных исследований, экологическое и 

санитарное образование и просвещение. 
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1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. Поверхностные воды 

Поверхносmые воды на территории Свердповской области представлены стоком 

рек Исеть, Пышма, Тура, Тавда, принадлежащих бассейну р.Тобол (Карское море), и 

рек Чусовая, Уфа, принадпежащих бассейну р.Камы (Каспийское море). Их естествен

ные эксплуатационные ресурсы составляют 16,3 км3/год. Наиболее крупные озера, во
дозапас которых оценен в 1,4 кмз, также входят в водный фонд области. Водные ресур
сы поверхносmого стока в год 50% обеспеченности составляют 30,07 кмз и снижаются в 
год 95% обеспеченности до 14,9 кмз. 

Реки области относятся к рекам с четко выраженным весенним половодьем, лет

не-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В пи

тании рек преимущественное значение имеют талые снеговые воды, доля коТорых со

ставляет 65-75%. Подземным путем формируется около 25-35% годового стока. Зимой 
все реки питаются исключительно подземными водами. 

В многолеmем разрезе сток рек подвержен значительныУ колебаниям, которые 

связаны с чередованием циклов многоводных и маловодных лет. В многоводные годы 

сток рек превышает средние многолеmие значения в 1,5 - 5 раз, а в маловодные сни
жается до 0,1 - 0,6 от среднемноголеших значений. Продолжительность многоводных 
фаз колеблется от 8 до 1 О лет, а маловодных - от 6 до 25. 

В целом по региону водохозяйственный баланс положителен, но низкие величины 

минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных уча

стков водотоков обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества в про

мышленных цewrpax области, в связи с чем построен целый ряд водохранилищ и пру

дов. В настоящее время регулирование стока поверхносmых вод области осуществляет

ся с помощью 122 водохранилищ объемом более 1 млн.мз с суммарным объемом 2,52 
кмз. В их числе 38 водохранилищ имеют объем более 1 О млн. мз, а объем 8 водохрани
лищ превъm1ает 100 млн.мз. Кроме того, построено 400 прудов с объемом от 50 до 900 
тыс.мз. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области 

Весеннее половодье 1996 года характеризовалось поздними сроками его наступ
. ления. На большинстве рек пик половодья прошел на 2 недели позже среднемноголет
них сроков. 

Объем половодья на реках области ожидался около или несколько выше нормы. 

По данным Уралгидромета, высшие уровни весеннего половодья, наблюдавшиеся на 

реках юго-запада области, а также в бассейнах рек Туры и Ницы в 1996 году, оцени
ваются 40-60% обеспеченности, в бассейнах Пышмы и Тавды - 70-95% обеспеченности. 

Водность лешего периода в среднем по рекам области составила 40-60% от нор
мы, наиболее низкая водность наблюдалась в августе. За счет выпадения осадков в сен

тябре в северной части области (бассейны рек Лозьвы и Сосьвы).среднемесячные рас

ходы превысили норму в 1,3-1,8 раза. В южной части области расходы воды в этот пе
риод составляли 50-80% от нормы. 

На многих реках северной части области наибольшая водность леmе-осеннего 

периода наблюдалась в октябре, когда значительные осадки сформировали паводки, 

сравнимые по подЪему уровня воды с половодьем. Расходы воды в реках Тура, Тавда, 

низовьях Сосьвы и Лозьвы превысили норму в 2-3,5 раза. Южная часть области не бы-
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ла затронута выпадением значительных осадков, поэтому водность октября составила 

50-80% от нормы. 
Водность зимней межени 1996 года (ноябрь-декабрь) в бо.11ьшинстве рек области 

составила 110-160% от нормы, в юго-западной части области 60-80% от нормы. По 
данным, поступившим в конце года с метеопостов и станций Уралгидромета, запас во

ды в снеге повсеместно меньше нормы. 

Фактически, объем притока в водохранилища по большинству гидроузлов на

блюдался меньше ожидцемого. Превышение прогнозного притока бьmо отмечено 

только по пяти водохранилищам (Н-Сергинское, Михайловское, Ревдинское, Алапаев

ское, В-Тагильское). 

Максимальные расходы притока воды в водохранилища были также меньше или 

в пределах ожидаемых, за исключением следующих: Михайловское (377 м3/с вместо 270 
мЗ/с), Староугкинское (127 мз/с вместо ожидаемого 80 мЗ/с), В-Тагильское (48 мЗ/с вмес
то 27 мЗ/с). Но эти отклонения к существенному ухудшенmо паводкоопасной обстанов
ки ниже плотин не привели. 

Учитывая сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, пропуск полово

дья весной 1996 года через гидроузлы не вызвал особых затруднений. Ввиду небольших 
:максима..Тhных сбросных расходов воды сведений о затоплении или подтоплении жи

лых домов, предприятий, сельхозугодий и других хозяйственных объектов в нижних 

бьефах гидроузлов в Свердоблкомвод не поступало. 

К концу половодья большинство водохранилищ бьmо заполнено до нормального 

подпорного уровня. Исключение составили водохранилища системы питьевого водо

снабжения Екатеринбургского промузла (В-Макаровское, Волчихинское) и Черноис

точинское водохранилище - источник питьевого водоснабжения г.Н.Тагила. 
По Екатеринбургскому промузлу намечался дефицит питьевой воды на период до 

весны 1997 г. около 120 млн.мз. Для покрытия дефицита необходимо бъmо срочное 
подключение переброски части стока р.У фы из Нязепетровского водохранилища. В ре

зультате действий органов управления области и Екатеринбурга были решены вопросы 

подключения системы переброски. Уровни воды в основных водохранилищах, обеспе

чивающих питьевое водоснабжение Г.Екатеринбурга, с конца октября стабилизирова

лись. 

На конец 1996 года ситуация по водохранилищам Екатеринбургского промузла 
следующая. 

Суммарная величина наличного полезного объема Вол':!ихинского и В

Макаровского водохранилищ, возможная к использованию до 1.04.1997 г., составила 
около 5 млн.мз (по диспетчерскому графику 2-го года маловодной двухлетки). По вод
нобалансовым расчетам с учетом водопотребления, приточности, сбросов и потерь из 

водохранилищ, для восполнения дефицита необходимо постоянное пополнение запасов 

воды в размере - 5 мз/с, что и выполняется путем переброски стока из Нязепетровского 
и Ревдинского водохранилищ. 

Суммарная величина переброски стока из Нязепетровского водохранилища за 

1996 год составила 51,1 млн.мз, из Ревдинского - 23,35 млн.мз. По Черноисточинскому 
водохранилищу - источнику питьевого водоснабжения г.Нижнего Тагила - наличный 
объем воды на 1.01.1997 года гарантирует бесперебойное водоснабжение до начала ве
сеннего половодья. 

Характеристика водохозяйственной обстановки по основным бассейнам рек об

ласти: 
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Бассейн р. Тобол 

Бассейн р.Исети. Объем годового стока р.Исети (на границе Свердловской и Кур

ганской областей) 95% обеспеченности составляет 0,23 кмз, в средний год- 0,48 км3 . 

Наиболее крупными водопотребителями в бассейне реки являются города Екате

ринбург и Каменск-Уралъский. Забор воды из рек бассейна (по данным 1995 г.) состав
ляет 132,33 млн.мЗ/год, в том числе до г .Екатеринбурга 54,06 млн.мз/год. 

Для обеспечения промпредприятий и населения водой р.Исеть и ее притоки, на

чиная с верховьев, зарегуJШрованы рядом водохранилищ и прудов: Исетское, В

Исетское, Городское, Н-Исетское, В-Сысертское, Сысертское, Н-Сысертское и т.д. 

Для покрытия дефицита по Свердловскому промузлу - городам Екатеринбург, 

В.Пышма, Среднеуральск - в настоящее время действует система переброски стока рек 

Уфы и Чусовой. Для покрытия дефицита воды с 1983 года веде;ся строительство В
Араслановского водохранилища нар.Уфе с доведением объемов переброски воды до 8 
мз/с при существующей 5,85 мЗ/с. 

Дефицит питьевой воды по г.Ка:иенск-Уральский покрывается за счет водоотдачи 

Н-Сысертского водохранИJШща через внутрибассейновую переброску воды с подачей в 

настоящее время 0,56 мЗ/с, а на полное развитие - 0,77 мЗ/с. 
Бассейн р.Туры. Объем годового стока р.Туры (на границе Свердловской и Тю

менской областей) 95% обеспеченности составляет 2,28 кмз, в средний год - 5,49 кмз. 
Основными водопотребителями в бассейне являются население и промышленность го

родов И.Тагил, Невьянск, Кировград, В.Салда, Н.Салда, Кушва, В.Тура, Красноу

ральск, Алапаевск, Артемовский, Реж, Ирбит, Туринск. Большая часть из них сосредо

точена в верховьях р.Туры и ее притоков с ограниченными водными ресурсами и высо

кой степенью зарегулированности стока. В бассейне р.Туры построено более 30 водо
хранИJШщ для целей водоснабжения промышленности и населения, а также мелкие 

пруды и небольшие водохранИJШща для орошения земель общим полезным объемом 

около 15 млн.мз. Забор воды из рек бассейна (по данным 1995 г..) составляет 433,356 
млн.мз/год. 

Для покрьпия дефицита воды по городу И.Тагил предусматривается строитель

ство на притоке р.Тагил Ново-Баранчинского водохранИJШща с водоотдачей 2,0 мз/с. 
Дефицит питьевой воды городов Кировград, Невьянск и поселка Нейво-Рудянка 

будет покрыт из строящегося Сулемского водохранилища в бассейне р. Чусовой. Для 

водоснабжения городов В.Салда, Н.Салда, Качканар, Артемовский, Буланаш, Реж на

мечено строительство Нелобского, Боровского и Ново-Режевского водохранилищ в 

бассейне р.Туры. Дефицит питьевого водоснабжения г.Алапаевска покрывается за счет 

привлечения дополнительных источников подземных вод. 

В настоящее время дш1 покрытия дефицита воды питьевого качества по городу В

Нейвинску осуществляется внутрибассейновая переброска воды из Аятского водохра

нилища в В-Нейвинское водохранИJШще. В 1996 году перекачано 17, 7 млн.мз воды. 
Бассейн р.Пышмы. Объем годового сгока р.ПьПIIмы (на rранице СверДJiовской и Тю

менской обласгей) 95% обеспеченносrи сосгавляет 0,30 кмз, в средний год - 0,93 кмз. 
Основными водопотребителями в бассейне являются города Асбест, Сухой Лог, 

Богданович, Камышлов, ТаJШца, В.Пышма, Березовский, Заречный, а также поселки 

Рефтинский, Пышма. Кроме того, значительные объемы воды используются для оро

шения земель. 

Забор во,ды из рек бассейна (по данным 1995 года) составляет 38,7 млн.мз/год, в 
т.ч. 1,29 млн.мз/год на орошение. Наиболее крупными водохранилищами в бассейне яв-
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ляются Белоярское, Рефтинское, Малорефтинское и Малышевское. Суммарная отдача 

существующих водохранилищ для водоснабжения составляет 3,58 мЗ/с, а полезный объ
ем небольших водохранилищ и прудов для орошения- более 15 млн.м3 • 

Покрьпие дефицита питьевой воды по г.Асбесту будет осуществляться за счет 

увеличения отдачи Малорефтинского водохранилища и использован11я подземных вод. 

По Сухому Логу и Талице покрытие дефицита питьевой воды будет осуществляться из 

подземных источников. 

По уровням развития неполностью обеспечен водой г.Богданович. Для покрытия 

дефицита необходимо изыскать новый источник и одновременно проводить мероприя

тия по сокращению забора свежей воды, а также использованию на промышленные 

нужды очищенных сточных вод. 

Бассейн р.Тавды. Объем годового стока р.Тавды (на границе Свердловской и 

Тюменской областей) 95% обеспеченности составляет 6,97 кмз, в средний год- 13,9 кмз. 
Основными водопотребителями в бассейне являются Серов, Краснотурьинск, Кар

пинск, Новая Ляля, Североуральск, Тавда. Забор воды из рек бассейна (по данным 

1995г.) составляет 599,4 млн.мз/год. 
Дефицитными в бассейне р.Тавды являются притоки р.Сосьвы в ее среднем тече

нии - районы с хорошо развитой промышленностью. Для водоснабжения этих районов 
построен ряд водохранилищ, наиболее крупными из которых являются Краснотурьин

ское, Калъинское, Колонгинское с суммарной водоотдачей l ,48 мЗ/с. · 
Для покрытия дефицита в створе г.Краснотурьинска построено Андрюшенское 

водохранилище нар.Турье и привлекаются запасы подземных вод. Для водоснабжения 

г.Новой Ляли намечено строительство Караульского водохранилища нар.Ляле с водо

отдачей 3,0 мЗ/с. Дефицит питьевой воды в створе г.Серова покрывается за счет ис
пользования запасов Южно-Сосьвинского месторождения подземных вод. В целом, 

водные ресурсы р.Тавды позволяют удовлетворить потребности в воде не только в соб

ственном бассейне, но могут также служить для покрытия дефицита в других районах 

Свердловской области путем их переброски. 

Бассейн р.Кама 

Бассейн р.Чусовой. Объем годового стока р.Чусовой (на границе Свердловской и 
Пермской областей) 95% обеспеченности составляет 1,18 кмз, в средний год - 2,06 кмз. 

Основными водопотребителями в данном бассейне являются население и про

мьппленность городов Полевской, Дегтярск, Ревда, Первоуральск и поселков Билим

бай, Новоуrкинск, которые размещаются в верховьях р. Чусовой. з.абор ВОДЫ из рек 

бассейна (по данным 1995 года) составляет 329,28 млн.мз/год, в том числе до r.Ревды -
51,891 млн.мз/год. 

Для водоснабжения Первоуральско-Ревдинскоrо промузла и Свердловского 

промрайона в верхнем течении р.Чусовой до r.Первоуралъска построено более 10 во
дохранилищ. Наиболее крупными водохранилищами являются В-Макаровское,· Волчи

хинское, Ново-Мариинское и Ревдинское с суммарной отдачей 6,76 мз/с. Потребности 
городов Полевской и Дегтярск не покрываются существующими источниками воды. 

Для покрытия дефицита используется часть стока, перебрасываемого из р.Уфы на нуж

ды Екатеринбургского узла. 

В среднем течении водные ресурсы р.Чусовой достаточны не только для удовлет

ворения собственных нужд бассейна, но и для ликвидации дефицита в верховьях бас

сейна р.Туры. В настоящее время осуществляется строительство системы переброски 

стока р.Чусовой в бассейн р.Туры для водоснабжения городов Кировградского пром-
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узла со строительством водохранилища нар.Сулем. Объем переброски на 1 очередь 
строительства должен составить 0,24 мэ/с, на полное развитие - 1,06 м3/с. 

Бассейн р.Уфы. Объем годового стока р.Уфы (на границе Свердловской области 

и Башкортостана) 95% обеспеченности 2,02 кмэ, в средний год- 3,66 кмэ. 
Основными водопотребителями в бассейне являются города Н.Серги, Михай

ловск, Арти, Красноуфимск. Забор воды из рек бассейна (по данным 1995 года) для ис
пользования, искточая переброску, составляет 11,61 млн.мэ/год. Река У фа в пределах 
Свердловской области является одной из наиболее водообеспеченных рек, поэтому 

нужды всех водопотребителей удовлетворяются полностью. 

Соблюдение режимов наполнения и сработки основных водохранилищ 

На начало 1996 года Облкомводом бьm уточнен список водохранилищ Свердлов
ской области объемом более l млн.мэ. В результате бьmо выявлено, что не существуют 
водохранилища Синегорское, Афанасьевское, Карпинское, 2 водохранилища в Талиц
ком районе на реках Беляковка и Бутка и др., из списка бьmо искшочено несколько 

технологических водоемов, принадлежащих "Уралзолоту", объем воды в которых 

уменьшился за счет заполнения хвостами. Кроме того, были учтены объемы некоторых 

водохранилищ. Окончательный список представлен 122 водохранилищами. 
Эги водоемы ежегодно обеспечивают полезную отдачу на производственные и 

хозяйственно-питьевые нуждь1 в размере 1,6 кмэ. 
В соответствии с "Порядком осуществления контроля за режимом использования 

водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных систем в РСФСР бассейновыми 

водохозяйственными объединениями " (утвержден приказом Роскомвода № 165 от 
02.12.94 г.), по 48 водохранилищам, расположенным в зоне деятельности Свердоблком
вода, осуществляется оперативный контроль за соблюдением режимов эксплуатации. 

По каждому водохранилищу в журнал записываются ежедневные сведения об уровнях 

воды верхнего бьефа, величинах сбросных расходов, количестве забираемой воды, из

менениях объемов водохранилищ. По 11 водохранилищам информация поступает еже
дневно, по 37 водохранилищам l и 15 числа каждого месяца со сбором информации за 
весь период. Во время весеннего. половодья оперативный контроль осуществляется 

ежедневно по всем 48 водохранилищам с передачей распоряжений по телефону. 
На основании Постановления Правительства Свердловской области от l l.03.96 г. 

№ 171-П "О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых павод

ков в 1996 году" 93 владе..Тhцам гидротехнических сооружений (ГТС) и шламонакопи
телей были направлены предписания о проведении предпаводкового обследования гид

росооружений. Акты обследований и планы мероприятий бьmи получены Облкомво

дом от 90 предприятий-владельцев ГТС и пmамонакопителей. 
По проmозным данным Гидромещентра об ожидаемых слоях стока весеннего половодья 

1996 г., специалистами Облкомвода были вьшолнены расчеты по определению объема полово
дья и максимальных расходов воды в 65 cmopax основных пщроузлов. Ре3улъта1ы расчtm>в до
ведены до сведения владельцев ГТС и районных противопаводковых комиссий. По данным 

опера'ШВных сведений о заполнении водохранилищ на начало апр~ .и расчеmым объемам 

ожидаемого стока половодья, бьи вьmолнен анализ, в ре3улътате которого определена необхо

димая nредпаводковая сработка емкосm на 13 гидроузлах. Во избежание переполнения :лих во
дохранилищ, владельцам mдроузлов бьmо выдано предписание о необходимосm предпаводко

вой сработки емк~ согласно основным положениям правил их эксплуатации (Леневское, 

Верхне-Саццинское, Нижн~алдинское, Верхотурское, Ревдинское, Староуткинское, Нязепет

ровское, Нижне-Таmльское, Алапаевское водохранилища). 
--------·-
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К концу весеннего половодья большинство водохранилищ бьио заполнено до 

НПУ. Наполнение водохранилищ многолетнего регулирования началось на подъеме 

весеннего половодья с одновременным увеличением сбросов. Небольшие водохрани

;~ища сезонного регулирования, пропустив сток транзитом, заполнились на спаде ве

сеннего половодья. 

В течение летнего периода происходила постепенная сработка емкостей многих 

водохранилищ. Сбросные расходы в этот период соответствовали экологическим до

пускам. В период осенне-зимней межени 1996 года тенденция к дальнейшей сработке 
полезных емкостей набmодалась по 12 из 43 водохранилищ. Наибольшая сработка 
уровня произошла по водохранилищам Екатеринбургского промузла. Особенно глубо

кая сработка набmодалась в октябре: по Верхне-Макаровскому водохранилищу на 2,9 
м, по Волчихинскому - на 0,5 м ниже линии сработки диспетчерского графика второго 
года маловодной двухлетки. С ноября, благодаря перекачке воды из рек Уфы и Ревды в 

р.Чусовую, уровень воды в водохранилищах стабилизировался на начало 1997 года 

ниже уровня, соответствующего диспетчерскому графику регулирования, по Верхне

Макаровскому на 2,0 м, по Волчихинскому водохранилищу на 0,2 м выше графика. 
По остальным водохранилищам фактический график сработки находится в зоне 

гарантированных отдач. 

В соответствии с плановыми сроками бьmи составлены справки о режиме работы 

43 водохранилищ за 1-IV кварталь1 1996 года. 

1.2.2. Подземные воды 

Свердловская область обладает достаточно большими потенциальными ресурса

ми подземных вод, сосредоточенными в зоне активного водообмена, занимающей са

мую верхнюю часть гидрогеосферы (примерно до глубины 100-150 "м). Распреде.~"Iение 
их по площади отражает закономерноС1ъ, определяемую геологоструктурным положе

нием того или иного района и его ландшафтно-климатическими условиями. Примени

тельно к современной схеме гидрогеологического районирования территории области 

(рис. 1.2.1) распределение потенциальных ресурсов подземных вод и степень их разве
данности показаны на диаграмме (рис. 1.2.1). При значительной изменчивости модуля 
потенциальных ресурсов (от десятых долей до 10 дмЗ/с на км2) наибольшее его значение 
свойственно открьпым гидрогеологическим структурам, сложенным карбонатными 

комплексами горных пород в Предуральском и Большеуральском бассейнах. Это, 

главным образом, Красноуфимский, Нижне-Сергинский и Североуральско-Ивдельский 

районы области, где находятся крупнейшие бассейны подземных вод области 

(Тагильский, Ивде.Тhско-Тошемский, Сосьвинский и др.) с эксплуатационными ресур

сами от 300 до 1 ООО тыс.мз/сут каждый. Эксплуатационные запасы разведанных здесь 
месторождений (водозаборов) для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов 

Красноуфимска (Рябиновый Лог), Первоуральска (Сергинское), Североуральска 

(Кальинское), Карпинска и Волчанска (Вагранское) составляют от 30 до 230 тыс.мз/сут. 
Центральная и южная гор~опромышленные части региона, исторически насы

щенные крупными промышленными узлами с высокой плоmоС1ъю населения, имеют 

меньший ресурсный потенциал, который к тому же часто не может бъпъ ре11JIИЗован из

за высокой техногенной нагрузки на территорию и вследствие промышленного и хо

зяйственно-бытового загрязнения речных систем, с которыми подземные воды имеIОТ 

здесь достаточно тесную взаимосвязь. 

30 



Условные обо1начения 

Гидрогеалоrичесl<ИС рвitоны 

О!@] Восточно-Руссюdl бассеliн 
~ Предуралъский бассейн 
QOIJ Батrьnrеурв.цьский бассd'iн 
[t!J Запа;tно-Сибирский бu!Х'е1Ь1 

Группы водоП01-ребиrеrrей rю 

уровню обесnече1\!ЮСТИ расчетно!! 

паrребнооти на 200.k 

О ОбесnечеllНЬ!е 

ф Частично обеспечеННЬlе 

8 Не обеспеченные 

Рис. 1.2.1. Схема rидрогеологического районирования Свермовской области 
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Масштабы разведанных здесь месторождений характеризуются величинами экс

плуатационных запасов от 1-3 до 5-1 О тыс.мЗ/сут. Такие водоsаборы разведаны и 
успешно эксплуатируются в этой части области ДJIЯ хозяйственно-питьевого водоснаб

жения городов Краснотурьинска, Серова, Алапаевска, Режа, Березовского, Сысерти, 

Артемовского и других. 

В Западно-Сибирском артезианском бассейне (Богдановичский, Ирбитский, Су

холожский, Камышловский, Каменский, Серовский районы) высокие значения модулей 

потенциальных эксплуатационных ресурсов характерны, в основном, ДJIЯ речных долин 

и относятся к развитым здесь пластовым водоносным горизонтам палеогенового и ме

лового возраста, а также к погребенным структурам палеозойского фундамента. 

Типичными представителями разведанных месторождений подземных вод в этих 

районах являются действующие водозаборы ДJIЯ хозяйственно-питьевого водоснабже

ния городов Богдановича (ПоЛЩiевской), Каменска-Уральского (Мазулинский, Северо

Мазулинский), Камышлова (Солодиловский), Серова (Еловский, Замарайский, Ю

Сосьвинский), Сухого Лога (Мельниковский, Ерзовский) с эксплуатационными запа

сами 5-15 тыс. мз/сут. 
На крайнем юго-востоке области (Тугулымский, Талицкий; Пышминский, Бай

каловский, Туринский, Слобода-Туринский районы) водоносные горизонты палеоге

нового возраста имеют значительные эксплуатационные возможности, порой превы

шающие потребности в воде потенциальных потребителей, но содержат преимуще

ственно солоноватые подземные воды (с минерализацией 1-3 г/дмз) с.повышенными 
против ПДК концентрациями хлора, брома и бора, обусловленными природными гео

логическими факторами. Относительно ограниченными ресурсами пресных подземных 

вод, пригодных ДJIЯ питья, здесь обладают только водоносные горизонты грунтового 

характера в коm'инентальных песчано-глинистых коллекторах олигоцен-четвертичного 

возраста. Эксплуатационные запасы таких объектов не превышают, как правило, 1-2 
тыс. мз/сут. 

Исюпочение составляют самые северо-северо-восточные районы области 

(Тавдинский, Гаринский), где расПространены флювиогляциальные четвертичные от

ложения с предположительно значительными ресурсами пресных вод, которые к на

стоящему времени еще плохо изучены. 

Целенаправленное изучение подземных вод ДJIЯ централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения населения с разведкой и строительством групповых сква

жинных водозаборов началось в Свердловской области еще в довоенные годы 

(lllувакишский водозабор для Уралмаша, водозаборы в rr. Каменск-Уральский, Ас
бест). Начиная с 50-х годов интерес к подземным водам как основному источнику 

хозпитьевого водоснабжения становится исюпочительно активным и не ослабевает до 

настоящего времени. В связи с этим разведочные гидрогеологические работы на под

земные воды на территории области долгое время были приоритетным направлением 

гидрогеологических работ. Их результатом является разведка многих водозаборов под

земных вод, значительная часть которых используется сегодня дпя централизованного 

хозпитьевого водоснабжения почти во всех населенных пунктах области. 

Динамика роста числа разведанных месторождений и вовлечения их в эксплуата

цию почти за 50 лет приведена на диаграмме (рис. 1.2.3), из которой видно, что на тер

ритории области ио состоянию на 01.01.97 для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
разведано 173 месторождения, апробированные и утвержденные э"Ксплуатационные за-
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пасы подземных вод по которым составляют около 1400 тыс.м3/сут, в том числе запасы 
на более чем 1000 тыс.м3/суг подготовлены для промышленного освоения (рис. 1.2.4, 
табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 
Утвержденные запасы 

Год Кол-во Утвержденные Кол-во Утвержденные 

мпв запасы, тыс.м3/суг мпв запасы, тыс.мз/сут 

(всего) Всего Подготовлено дляХПВ Всего Подготовл 

к пром.освоению енокпром. 

освоению 

1991 164 1355,51 1026,80 158 1292,07 964,8 

1992 167 1366,69 1035,33 160 1303,25 973,33 

1993 172 1405,07 1049,31 165 1342,63 987,31 

1994 173 1407,95 1052,19 166 1344,51 990,19 

1995 175 1415,21 1061,49 168 1351,77 999,49 

1996 181 1437,11 1081,29 173 1367,87 1013,49 

Обращает на себя внимание достаточно резкое замедление темпа разведочных 

работ на подземные воды в последнее десятилетие, когда ежегодный прирост разведан

ных запасов для хозпитьевых целей едва превысил один процент (табл.1.2.1). Это свя

зано, в первую очередь, с весьма ограниченным в последние годы влржением финансо

вых средств в разведку подземных вод области. 

Использование разведанных запасов 

Кол-во Кол-во Извлечено Использование подземных вод, 

Год эксплуат. эксплуат. подземных 

мпв МПВдля вод (всего), 

(всего) хпв тыс.м3/сут Всего 

1991 80 74 816,01 400,68 

1992 83 76 102,93 421,21 

1993 86 79 983,54 416,91 

1994 87 80 969,78 394,17 

1995 90 83 971,78 396,6 

1996 94 86 719,12 436,79 

А!ПВ -месторождения подземных вод 
ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 
ПТВ - производственно-техническое водоснабжение 
ОРЗ - орошение земель 

тыс.м3/суr 

хпв птв ОРЗ 

351,51 48,48 0,69 

368,4 52,47 0,34 

363,79 52,76 0,36 

362,56 31,32 0,29 

368,47 27,99 0,2 

397,68 38,30 0,81 

Таблица 1 .2.2 

Сброс без 

исполь-

зования 

415,33 

599,72 

566,63 

574,61 

575,18 

282,33 

Крайне неблагополучным следует оценить и освоение уже разведанных запасов 

подземных вод. Приведенные данные на рис. 1.2.2 и 1.2.3, а также в табл.1.2.2 показы-
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вают, что в эксплуатацию вовлечено только 85 из 173 разведанных месторождений 
(49~/о), на которых отбирается менее 40% эксплуатационных запасов промышленных 
категорий. Несмотря на критическое положение с обеспечением населения питьевой 

водой, уже 20-30 лет остаются полностью невостребованными более десятка месторож
дений, ранее разведанных для водоснабжения городов Красноуральска и Нижней Туры 

(Талицкое, Усть-Именновское), Невьянска (Ближне- и Дальнебыньговское), Карпинска 

и Волчанска (Вагранское), Ирбита (Бердюгинское, Шмаковское), Красноуфимска 

(Рябиновый Лог), Каменска-Уральского (южная группа водозаборных участков), Пер

воуральска (Новоуткинская группа водозаборных участков) и др. Такое положение 

складывалось годами и показывает недостатки в решении одной из важнейших соци

альных задач - обеспечении населения качественной питьевой водой. 
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Рис.1.2.3. Динамика роста числа разведанных месторождений подземных вод и 

вовлечения их в эксплуатацию за период 1950-96 rr. 

на территории Свердловской области (по состоянию на 1.01.97г.) 
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Рис. 1.2.4. Диаграмма степени разведанности эксплуатационных запасов подземных 
вод на терриrории Свердловской области (по состоянию на Ol.Ol.97г.) 

(категории запасов в % от общих разведанных) 
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Рис. l .2.5 Структура использования воды в Свердловской области в 1996 г. 



1.2.3. Использование водных ресурсов 

В 1996 году за использование воды на территории Сверщ:ювской области отчита
лись 1100 предприятий, что на 12 единиц больше, чем в 1995 году. Увеличение числа 
отчитывающихся водопользователей произошло, в основном, за счет продолжаю

щегося разукрупнения промышленных предприятий. 

Структура использования свежей воды по области представлена на рис. 1.2.5. 
В сравнении с предыдущим годом суммарный забор воды из водоисточников 

снизился на 3,7% и составил 2192,0 млн.мЗ, в том числе из поверхностных - 1782,5 
млн.мз (96,1% к уровню 1995 года), из подземных - 409,5 м.лн:.мз (96,7%). Использование 
пресной воды для различных целей приведено в табл. 1.2.3. 

Всего 

забрано из 

Таблица 1.2.3 
Использование воды, забранной из природных водных объектов 

млн. мз/год 

% к 1995 г. 

Забрано из Использование воды 

подземных 

природных водных Всего в том числе на нужды 

водных объектов хозяйст- производ- ороше- с/х про-

объектов венно- ственные ния водоснаб- чие 

питьевые жения 

2192 409.5 1737.0 534.4 980.7 4.089 35.51 182.2 
96.2 96.7 100.5 126.1 100.l 79.2 93.8 65.l 

44,7% от суммарного забора свежей воды приходится на отрасли промышлен
ности. На рис. 1.2.б представлено использование свежей воды отраслями промышлен

ности области за 1996 г. 
Наиболее водоемкими отраслями остаются энергетика, черная и цветная метал

лургия, а также жилищно-коммунальное хозяйство. 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабже

ния составил 12538 млн.мз (96 % к уровню 1995 г.). 
Суммарная добыча подземных вод на территории области характеризуется до

статочно внушительной цифрой - около 1850 тыс.мз/сут (табл. 1.2.4), которая склады
вается не только по участкам водозаборов с утвержденными эксп."Iуатационными запа

сами (173 объекта с запасами около 1400 тыс.мз/сут). Помимо последних, службой мо
ниторинга Уралгеолкома учтено 77 водозаборных участков, эксплуатирующихся 

"исторически сложившимися" водозаборами, запасы по которым не проходили госу

дарственную геологическую экспертизу. Они обеспечивают хозпитьевые и технические 

нужды отдельных предприятий, населенных· пунктов с суммарной фактической произ

водительностью 102 тыс.м3/сут, из них 81 тыс.м3/сут используется на хозпитьевые нуж
ды, что составляет 79% от общего количества отбираемой на этих участках воды. 
Обеспеченность отбираемого количества воды ресурсами поДземных вод, а также фак

тическое соответствие качества воды большинства таких водозаборов современным 

стандартам подгверждается опыгом их многолетней эксплуатации, однако требует все 

же профессиональ.ной оценки и постоянного контроля, особенно в связи с изменяю

щейся в районах их расположения антропогенной ситуацией. Поэтому в каждом кон

кретном случае необходимо специальное рассмотрение этих вопросов при оформлении 
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Рис. 1.2.6. Использование воды отраслями промышленности 

владельцами водозаборов в соответствии с Законом РФ "О недрах" лицензии на под

тверждение их права на добычу подземных вод. 

Таблица 1.2.4 
Извлечение подземных вод и их использование по Свердловской области 

Извлечено Сброс воды 

Год воды, без исполь- Использование подземных вод, тыс. мз/сут 

тыс. м3/сут зования, 

тыс. мз/сут Всего хпв птв ОРЗ 

1991 1704,23 851,13 853,l 619,38 231,l 2,62 

1992 1921,16 1020,93 867,16 639,22 225,68 2,26 

1993 1847,35 1001,98 845,37 628,55 214,55 2,27 

1994 1833,78 1020,59 813,19 619,55 190,8 2,84 

1995 1852, 1 1055,18 796,92 609,98 180,01 6,93 

1996 1561,67 752,87 808,80 591,22 212,95 4,93 

Примечание: в графах использования воды на ХПВ и ПТВ за 1996г. включено использование воды 

на сельскохозяйственные и другие нужды. 

ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 
ПТВ - производственно-техническое водоснабжение 
ОРЗ - орошение земель 
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Значительные ресурсы подземных вод добываются из недр области одиночными 

водозаборными скважинами, работающими, как правило, в автономном 

(Децентрализованном) режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. Со

гласно Государственному учету вод, 3511 скважин суммарно отбирают около 230 тыс. 
мЗ/сут подземных вод, однако эти цифры являются далеко непоJШЬIМИ. 

В Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено 75 водоот
ливов на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения безопасного ведения 

горнодобычных работ ~извлекается из недр 1205 тыс.мз/сут подземных вод. 158 

тыс.мЗ/сут извлекаемой воды используется на различные нужды, в т.ч. 85 тыс.мЗ/сут для 

хозпитьевого водоснабжения (7% от общего количества извлекаемой воды), 69 
тыс.мЗ/сут - для производственно-технического (6% от общего количества извлекаемой 
воды) и 4,0 тыс.м3/сут - на орошение; 1047 тыс.м3/сут извлекаемой водоотливами воды 
(86% от общего количества извлекаемой воды) сбрасывается в пов~рхностные водотоки 
без использования. 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых 

нужд используется 610-640 тыс.м3/сутки (табл. 1.2.4), что составляет примерно 30% от 
обшего водопотребления населения области по этому целевому назначению. 

На большинстве эксплуатируемых месторождений и водозаборных участков, яв

ляющихся централизованными источниками водоснабжения, вода перед подачей по

требителю проходит соответствующую водоподготовку с доведением ее до кондицион

ного состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" (обычно 
это обеззараживание, обезжелезивание и деманганация). Вода из одиночных скважин, 

как правило, подается водопотребителю без водоподготовки. 

В 1996 году проведен предварительный анализ обеспеченности хозпитьевых нужд 
населения области эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод, резуль

таты которого представлены в табл. 1.2.5. 
Ее анализ показывает, что по оценкам гидрогеологической службы 76 населенных 

пунктов могут поJШостью обеспечить свои потребности в питьевой воде за счет под

земных вод, 33 - частично, и 19 - практически не обеспечены подземными водами в силу 
неблагоприятных природных условий. К числу последних относятся наиболее крупные 
потребители питьевой воды - Екатеринбург и Нижний Тагил. Их централизованное 

хозпитьевое водоснабжение долmе годы обречено базироваться на поверхностных во

доисточниках, что порождает цель1й ряд потенциально сложных проблем из-за того, 

что: 

- техногенная, эколоmческая ситуация на значительных водосборных площадях 

питьевых водохранилищ тяжелая и вряд ли ее можно быстро изменить к лучшему; 

- на поверхностных водоемах и питающих их реках могут возникать чрезвычай
ные ситуации, когда существующие стандартные системы водоподготовки могут ока

заться бессильными перед задачей стабилизации качества воды на нормативном уров

не; 

- на системах централизованного водоснабжения, как показывает практика, мо
гут возникать аварийные ситуации, когда без водопроводной воды оказываются цель1е 

микрорайоны. 

Для указанных потребителей на базе подземных вод должны быть созданы ре

зервные водозаборы, гидрогеологические предпосылки для организации которых име

ются. Однако, данная проблема пока не находит своего решения из-за ограниченности 

финансовых средств. 
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Таблица 1.2.5 
Обеспеченность 

основных потребителей Свердловской области эксплуатационными запасами 

и проmозными ресурсами подземных вод хозяйственно-питьевого назначения 

Административ 

ные округа 

Свердловской 

области 

1 

№1 

Восточный 

Группы водопотребителей по уровшо обеспеченности расчетной 

потребности (Qпотр) на 2005 год в %% 

Обеспеченные 

(75% < Qпотр < 100%) 

2 

районные центры: 

г.Алапаевск, 

г.Артемовский, 

г.Ирбит, г.Камышлов, 

с.Таборы 

поселки городского 

типа: 

Буланаш, Озерный 

Частично обеспечен

ные 

(50% < Qпотр < 75%) 

3 

районные центры: 

г.Байкалово, 

п.г.т.Пышма, г.Реж, 

г.Тавда, r.Талица, 

п.r.т.Туrулым, 

с. Туринская Слобода 

поселки городского 

типа: Ертарский, За

водоуспенское, Зайко-

Зыряновский, Красно- во, Луговской 

гвардейский, Махнево, 

Н-Шайганский, 

Не обеспеченные 

(Qпотр < 50%) 

4 
районные центры: 

г.Туринск 

пос~ки городского 

типа: Троицкий 

№2 города: 

Центральный Екатеринбург 

№3 

Южный 

№4 

Горнозаводской 

40 

поселки городского 

типа: Шабровский 

города: 

Арамиль,Березовский, 

Заречный, Асбест 

районные центры: 

г.Богданович, г.Сухой 

Лог, г.Сысерть 

поселки городского 

типа: Октябрьский, 

Боброве.кий, Большой 

Исгок, В.Сысерть, Дву

реченск, Изумруд, Юпо

чевск, Лосиный, Монег

ный, Сарапулка 

районные центры: 

п.г.т. Белоярский, 

г.Каменск-Уральский 

поселки городского 

типа: Кольцова 

поселки городского поселки городского 

типа: Алгынай, типа: Малышева, 

В.Дуброво, Старо- Рефтинский 

пышминск 

города: 

В.Тагил, Кировоград 

районные центры: 

г.Невьянск 

города: 

Н.Салда, 

ральск 

Ново у-

районные центры: 

г.В.Салда, 

г.Н.Таrил 



1 

№5 

Западный 

~об 

Северный 

Продолжение табл 1.2.5 

2 3 4 

поселки городского поселки городского поселки городского 

типа: Басьяновский, типа: 

Белоречка, Висим, Ви- Ново-Рудянка 

симо-Уткинск, Ново

асбест, 

Ypaлerf, Цементный 

города: города: 

В.Пышма, Михай- Дегтярск, Полевской 

ловск, Первоуральск, 

Ревда 

районные центры: 

п.г.т.Арти, п.г.т.Ачит, 

г.Красноуфимск, 

г.Н.Серги, п.г.т. llia."IЯ 

поселки городского поселки городского 

типа: типа: Зюзельский, 

Атиг, Билимбай, Би- Кедровое, Северка 

серть, В.Серги, Дру-

жинино, Кузино, На-

тальинск, Новоут-

кинск, Сарана, Ста-

роуткинск, Уфимский, 

Шамары 

типа: 

В-Нейвинский, Гор-

ноуральский, Кали

ново, Левиха, Чер

ноисточник 

города: 

Среднеуральск 

поселки городского 

типа: Исеть 

города: города: города: 

Волчанск, Ивдель, В.Тура, Красноу- Качканар 

И.Тура, Карпинск, ральск, Кушва 

Краснотурьинск, Се-

вероуральск 

районные центры: 

г.Н.Ляля, г.Серов, 

п.г.т.Гари 

районные центры: 

г.Верхотурье 

поселки городского поселки городского поселки городского 

типа: Воронцовка, типа: Валерьяновск, типа: 

Ис, Калья, Косья, Восточный, Пелым, Баранчинский 

Лобва, Оус, Полуноч- Привокзальный 

ное, Рудничный, Сось-

ва, Черемухово 

Использование подземных вод в системах хозпитьевого централизованного 
водоснабжения по наиболее крупным потребителям подземных вод. 

г. Каменск-Уральский. Добыча подземных вод осуществляется на четырех мес

торождениях: Мазулинском, Северо-Мазулинском, Заводском и Черноскутовском. 
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Суммарный среднегодовой отбор в 1996 г. составил 26,6 тыс.мЗ/сут при утвержденных 
запасах 36 тыс.мЗ/сут. Качество воды удовлетворяет действующим стандартам на пи
тьевую воду, за исюпочением общей жесткости (Мазулинский, С-Мазулинский водоза

боры). Требуется переоценка запасов для разработки мероприятий по улучшению ка

чества воды и рационализации схемы водозабора. Имеются возможности для увеличе

ния отбора подземных вод за счет вовлечения в эксплуатацию Южно-Каменской груп

пы месторождений, а также Травянского водозаборного участка. Потребность города в 

воде хозпитьевого назначеlfия может быгь обеспечена за счет подземных вод в раз

мере до 60 ть1с.мз/сут. 
r. Первоуральск. Для хозпитьевого водоснабжения города эксплуатируется Сер

гинское месторождение подземных вод. Среднегодовой водоотбор в 1994-96 гг. состав
лял 24,1 тыс. мЗ/сут при утвержденных запасах по промышленным категориям - 103,7 
тыс.мз/сут. Качество подземных вод удовлетворяет требованиям питьевого стандарта. 

Имеются возможности для наращивания водоотбора и обеспечения всей потребности 

города за счет подземных вод. 

r. Реж. Для централизованного хозпитьевого водоснабжения населения эксплуа
тируется Липовское месторождение, утвержденные эксплуатационные запасы которого 

составляют 13,82 тыс.мЗ/сут. Среднегодовой водоотбор на действующем здесь водоза
боре в 1994-96 гг. составлял 10-11 тыс.мЗ/сут. Водозабор находится на территории 

бывшего одноименного рудника по открьrгой добыче руд силикатного никеля, непо

средственно на борту бывших карьеров глубиной 100-140 м. До 1991 года водозабор 
совмещался с водопонизительными скважинами, представляя вместе .с ними одну водо

заборную систему, посредством которой обеспечивалось положение динамического 

уровня ниже рабочего забоя карьеров. Качество подземных вод отвечало требованиям, 

предъявляемым к питьевым источникам. После прекращения добычи (1991 г.) суммар

ный объем извлекаемой воды резко сократился, и ранее "сухие" карьеры начали запол

няться водой. К настоящему времени действующий Липовский водозабор, особенно его 

восточный узел, находится под влиянием "карьерного озера", вода в котором в резуль

тате процессов сернокислотного выщелачивания имеет повышенные против ПДК на 

питьевую воду содержания никеля (до 0,3-0,4 мг/л). В связи с этим создалась угроза 
ухудшения качества воды в водозаборе. Необходима срочная постановка работ по пе

реоценке эксплуатационных запасов подземных вод Липовского месторождения в со

временных геоэкологических условиях для обоснования мероприятий по стабилизации 

качества воды. 

г.Краснотурьинск. Централизованное хозпитьевое водоснабжение города обес

печивается за счет запасов Краснотурьинского месторождения. Среднегодовой водоот

бор в 1994-96 гг. находился в пределах 19,5-20,3 тыс.мЗ/сут при утвержденных запасах 
промышленных категорий 26,5 тыс.м3/сут. Возможности полного отбора утвержденных 

запасов ограничены. Качество добываемых подземных вод отвечает стандартам на пи

тьевую воду. Для удовлетворения полной потребности города за счет подземных вод 

необходима разведка нового месторождения. Гидрогеологические предпосылки для 

этого имеются на расстоянии 10-12 км от потребителя, в долине р.Каквы. 
г.Асбест. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения эксплуатируют

ся водозаборы на нескольких месторождениях: Больше- и Малорефтинских, Кайгород

ском, Травянском, Грязнушинском и Восточно-Асбестовском с суммарным водоотбо

ром в 1996 г. 31,1 тыс.мЗ/сут. Эксплуатационные возможности этих объектов использу
ются практически полностью. По основным показателям качества вода соответствует 
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питьевым стандартам, но требует обезжелезивания, деманганаций и обеззараживания. 

Для увеличения подачи в город подземных вод необходима разведка новых объектов, в 

частности нового участка на Восточно-Асбестовском месторождении. 

г. Серов. Централизованное водоснабжение города базируется на эксплуатации 

Замарайского, Чувашского, Поносовского, Еловского месторождений подземных вод, 

утвержденные запасы которых используются практически полностью. Суммарный 

среднегодовой водоотбор в 1996 г. составлял 27,5 тыс.м3/сут. Качество подземных вод 
удовлетворяет требованйям действующих стандартов на питьевую воду при условии ее 

обеззараживания и обезжелезивания на отдельных водозаборах. Для улучшения водо

снабжения города питьевой водой имеются перспективы: освоение ранее разведанных 

Закаквинского и Поперечного месторождений (суммарные запасы около 5 тыс.мЗ/сут), 
доразведка участка "Холодная речка" (запасы 3,6 тыс.мЗ/сут), а также освоение крупно
го Южно-Сосьвинского месторождения (запасы 19,4 тыс.мЗ/сут), на котором необхо

дима организация сложной водоподготовительной системы по доведению органолеп

тических показателей (цветность, мутность) до нормативных треб9ваний. Службой мо

ниторинга установлены единичные случаи превышения в подземных водах отдельных 

действующих водозаборов содержаний бора над нормативными. Это делает необходи

мым проведение специальных исследований. 

В 1996 году продолжались работы по разведке новых водозаборов подземных вод 
д,ля питьевого водоснабжения. Разведано шесть месторождений (участков) для водо

снабжения гг. Березовского (Липовское), Сухого Лога (Ерзовское), Верхотурья 

(Неромский и Ю-Неромский) с суммарными запасами 16,2 'Iыс.мз/сут и с качеством во
ды, отвечающей действующим ГОСТ на питьевую воду. Запасы по указанным объек

там прошли государственную геологическую экспертизу и утверждены в УралТКЗ. 

По состоянию на 01.01.97 г. в Свердловской области разведано 12 месторождений 
минеральных вод с утвержденными запасами в количестве 5571,2 мЗ/сут, в том числе по 
промышленным категориям - 4687,2 мз/сут. Эксплуатируется 7 месторождений с водо
отбором 812 м3/сут (16% от утвержденных запасов), из них 362 м3/сут используется на 
лечение, розлив, хозпитьевые цели и 450 мз/сут сбрасывается без испо:rьзования. 

В 1996 году утверждены запасы по Сосьвинскому месторождению хлоридных 
натриевых борных вод. Запасы по нему составляют 500 мЗ/сут, из них подготовлены к 
промышленному освоению 20 мз/сут. 

1.2.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области 

Р. Чусовая по всему течению загрязнена тяжелыми металлами, соединениями 

азота, органическими веществами, нефтепродуктами. 

В верхнем течении реки у с. Косой Брод среднегодовая концентрация меди соста

вила 32 ПДК, цинка 4 ПДК. По сравнению с прошлым годом в 2 раза возросло содер
жание марганца и составило 21 ПДК. Содержание железа общего снизилось в 1,9 раза 
и составило 5 ПДК. 

В расположенном ниже по течению реки Во.11чихинском водохранилище - ис

точнике питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга, в связи с недостаточным финан

сированием в 1996 г. было отобрано 2 пробы воды. Максимальная концентрация меди 
составила 59 ПДК, марганца 19 ПДК, железа и цинка 3 ПДК. ЗЗ;грязнено водохрани
лище также органическими веществами. 

Далее в р.Чусовую поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные 

воды rr. Ревды и Первоуральска. Среди предприятий, загрязняющих Чусовую, - АО 
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"Средуралмедьзавод", АО "Ревдинский метизно-металлургический завод", АО 

"Ревдинский завод обработки цветных металлов", Первоуральское АО "Хромпик" и 

др. Под влиянием сточных вод вышеперечисленных предприятий качество воды в 

р.Чусовой в районе Ревдинско-Первоуральского промузла резко ухудшается. Средне

годовая концентрация меди ниже г. Первоуральска в 1996 г. составила 116 ПДК, мар

ганца 15 ПДК, цинка 15 ПДК, железа общего 5 ПДК. Максимальные концентрации 
вышеперечисленных ингредиентов достигали 180, 30, 35 и 8 ПДК соответственно. 

~усовая хронически Загрязнена хромом шестивалентным. В 1996 r. среднегодовая 
конценТрация хрома превысила норму в 33 раза при максимальном значении 65 ПДК. 

Не соответствовали нормам также концентрации соединений азота. Так, среднегодовая 

концентрация азота аммония составила 2 ПДК при максимальной 5 ПДК, азота нит

ритов 3,6 ПДК при максимальной 10,8 ПДК. 

Ниже по течению реки в районе р.п. Староуткинск концентрации загрязняющих 

веществ несколько снижаются, но остаются на достаточно высоком уровне. Так, сред

негодовая концентрация меди составила 100 ПДК, цинка 16 ПДК, марганца 9 ПДК, 

железа 4 ПДК. Содержание хрома шестивалентного по сравнению с прошлым годом 

возросло в 2 раза и составило 9 ПДК. 
В целом загрязнение р. Чусовой осталось примерно на уровне 1995 г. 

В р. Ревде - притоке Чусовой - среднегодовая концентрация меди соста~ила 33 
ПДК, марганца 9 ПДК, цинка 4 ПДК, трудноокисляемых (по ХПК) органических ве

ществ 1,3 ПДК. По сравнению с прошлым годом содержание железа общего снизилось 

в 1,7 раза. 

Р. Серга, приток р. Уфы, под влиянием сточных вод АО "МЙхайловский завод 

обработки цветных металлов''. в районе г. Михайловска хронически загрязнена тяже

лыми металлами. В 1996 г. среднегодовая концентрация меди превысила норму в l 00 

раз, цинка в 7,8 раза, марганца в 8 раз.По сравнению с 1995 г. несколько снизилось со

держание железа общего. 

Р. Исеп. берет начало из Исетского водохранилища, в котором, как и в прошлые 

годы, не соответствует нормам содержание большинства определяемых ингредиентов. 

Так, среднегодовая концентрация меди в 1996 г. составила 31 ПДК, цинка 4 ПДК, мар
ганца 13 ПДК. Содержание трудноокисляемых органических вещеС'm (по ХПК) превы

сило норму в 3,2 раза. Содержание железа общего по сравнению с прошлым годом воз
росло в 2,3 раза. 

Ниже по течению реки, в районе г. Екатеринбурга, под влиянием хозяйственно

бытовых и промышленных сточных вод города качество воды еще более ухудшается. 

Так, в черте г. Екатеринбурга среднегодовая концентрация меди составила 58 ПДК, 
марганца 22 ПДК, железа 11 ПДК, азота аммония 3,5 ПДК, азота .нитритов 4 ПДК, 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) - 2,7 ПДК, нефтепр"Одуктов 3,4 
ПДК. По сравнению с прошль1м годом в 1,3 раза возросло загрязнение реки цинком. 

Ниже г. Екатеринбурга уд. Большой Исток уровень загрязнения реки по сравне

нию с 1995 г. практически не изменился. Среднегодовая концентрация меди превысила 

норму в 44 раза, цинка в 5 раз, марганца в 20 раз, азота аммония в 3,4 раза, азота нит
ритов в 6 раз, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в 3,6 раза, железа об

щего в 6 раз. 
Далее в р. Исеть поступают загрязненные сточные воды г. Арамиля. Среднегодо

вая концентрация меди в 1996 г. ниже г. Арамиля составила 62 ПДК, марганца 20 ПДК, 
цинка 8 ПДК, железа 6 ПДК. Максимальные концентрации вышеперечисленных ин-
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гредиешов достигали 100, 49, 10, 16 ПДК соответственно. Среднегодовая концентрация 
азота аммония составила 4,7 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 
3,2 ПДК. Несколько снизилось содержание азота нитритов - с 19 до 1 О ПДК. 

Следует отметить постоянное присутствие на данном участке реки крайне ток

сичного элемеша - мышьяка. Кроме этого, здесь же обнаружены хлорорганические 

песrициды. 

Следующий участок Исети, принимающий значительную массу загрязняющих 

веществ, находится в районе г. Каменска-Уральского. Среднегодовая концентрация 

меди ниже г. К-Уральского превысила норму в 42 раза, цинка в 5 раз, марганца в 18 
раз, железа в 5 раз, азота нитритов в 7 ,6 раза, легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) в 3 раза. 

Ухудшение кислородного режима в 1996 г. отмечено по всей р. Исетъ. 
Р. Тура, как и в прошлые годы, по всему течению загрязнена соединениями азо

та, тяжелыми металлами, органическими веществами. 

В верховьях реки ниже г~ Нижняя Тура среднегодовая конц~нтрация меди соста

вила 41 ПДК, марганца 6 ПДК, цинка 4 ПДК, железа общего 4 ПДК, азота аммония 
1,6 ПДК. По сравнению с 1995 г. содержание азота нитритов возросло в 3,6 раза и со
ставило 4,2 ПДК. 

Ниже по течению реки в районе г. Туринска появился мышьяк. Концентрации 

других загрязняющих ингредиентов составили: меди 38 ПДК, цинка 4 ПДК, марганца 
18 ПДК, железа общего 14 ПДК, азота аммония 2,2 ПДК. 

В замыкающем створе реки "выше д. Тимофееве" содержание азота аммония 

возросло, по сравнению с предшествующим годом, в 1,4 раза, азота нитритов в 2 раза. 
Среднегодовая конценrрация меди составила 31 ПДК, цинка 4 ПДК, марганца 23 
ПДК, железа 14 ПДК. Как и в 1995 г" в воде обнаружен мышьяк. 

В зимний период для р. Туры характерен дефицит кислорода. Так, ниже Турин

ска и выше д. Тимофеево концентрации растворенного в воде кислорода снижались в 

феврале до 2,56 и 0,80 мг/л соответственно (при норме 4 мг/л). 
В притоке Туры - р. Салде - под влиянием сточных вод Красноуральского меде

плавильного комбината постоянно присутствуют тяжелые металлы в концентрациях, в 

десятки и сотни раз превышающих нормы. Так, среднегодовая концентрация меди в 

1996 г. составила 212 ПДК, цинка 17 ПДК при максимальных значениях 280 и 21 ПДК 
соответственно. Содержание мышьяка превысило норму в 2 раза при максимальном 
значении 7 ПДК. 

По сравнению с прошлым годом существенных изменений в качестве воды р. 

Салды не произошло. 

Р. Тагил.:. В верхнем течении реки в районе г. Верхний Тагил следует отметить 

снижение содержания соединений азота по сравнению с 1995 г. Так, среднегодовая 

концентрация азота аммония снизилась в 1,8 раза, азота нитритов в 4,4 раза. Содержа
ние меди осталось примерно на уровне прошлого года и составило 52 ПДК при макси
мальном значении 72 ПДК. Среднегодовая концентрация цинка возросла в 1,7 раза и 
составила 5 ПДК при максимальном значении 11 ПДК. Среднегодовые концентрации 
других загрязняющих веществ составили: железа общего 4 ПДК, марганца 9 ПДК. 

Ниже по течению реки в районе г. Нижнего Тагила вода еще более низкого ка

чества. Среднегодовая концентрация меди в 1996 г. составила 118 ПДК (при макси
мальном значении 200 ПДК), марганца 20 ПДК (при максимальном значении 45 ПДК), 
железа 5 ПДК~ легкоокисляемых органических веществ (по БПК) 2,6 ПДК, нефтепро-
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дуктов 5 ПДК. Среднегодовая концеН'Iрация азота аммония возросла по сравнению с 
1995 г. в 2 раза и составила 3,6 ПДК. Среднегодовые концентрации цинка и никеля 
также возросли в 1,5 и 3 раза и составили 14 и 3 ПДК соответственно. 

Крайне негативное влияние на качество воды на данном участке реки оказывают 

сточные воды АО "Ником'~ (Нижнетагильский металлургический комбинат), являю

щегося владельцем Западной системы очистных сооружений биологической очистки 

хозбытовой канализации г. Н. Тагила. 

Ухудшение кислородНого режима имеет место по всему течению р. Тагил. Так, в 

июле ниже г. Н. Тагил содержание растворенного в воде кислорода ~нижалось до 4,56 
мг/л (при норме 6 мг/л). 

В р. Нейва, как и в прошлые годы, в значительных концентрациях присутствуют 

тяжелые металлы. Так, среднегодовые концентрации меди и цинка составили в черте г. 

Невьянска 70 и 18 ПДК при максимальных значениях l 10 и 71 ПДК соответственно. 
Среднегодовая концентрация железа достигла 4,7 ПДК, никеля 2 ПДК. Содержание 
:марганца возросло по сравнению с 1995 г. в 1 ,8 раза и составило 59 ПДК при макс.и
:мальном значении 14,2 ПДК. 

Р. Пышма. Качество воды в р. Пышме по сравнению с 1995 г. существенных из

менений не претерпело. По-прежнему концентрации загрязняющих веществ в десятки и 

сотни ра.'3 превышают нормы. Так, в верховьях реки выше г. Березовский под влиянием 

сточных вод АООТ "Уральский завод химических реактивов", АООТ 

"Уралэлектромедь", опытного завода "Гиредмет" (г. В. Пышма Свердловской области) 

и других среднегодовые концентрации меди, никеля и цинка составили 70, 12 и 5 ПДК 
при максимальных значениях 120, 29 и 8 ПДК соответственно. Сод~ржание азота ам
мония превысило норму в 5 раз, азота нитритов в 5,3 раза. Максимальные концентра
ции вышеперечисленных соединений достигали 22 и 30 ПДК соответственно. Средне
годовые концентрации других загрязняющих веществ составили: железа общего 25 
ПДК, марганца 15 ПДК. 

Ниже г. Березовского к крайне негативному влиянию на реку сбросов вышепере

численных предприятий прибавляется влияние недостаточно очищенных сточных вод, 

сбрасываемых с Северных очисп1i.1х сооружений Екатеринбурга (владелец МП 

"Водоканал"). Загрязняют реку также сточные воды, сбрасываемые с ненормативно 

работающих очистных сооружений Березовского. Под влиянием сточных вод вышеука

занных предприятий среднегодовые концентрации меди и цинка ниже г. Березовского в 

1996 г. превысили норму в 48 и 5 раз, марганца в 25 раз, никеля в 2,6 раза. Среднегодо
вые концентрации других загрязняющих веществ составили: азота нитритов 8,5 ПДК, 
азота аммония 2,8 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 2 ПДК. 

Отмечается хроническое загрязнение р. Пышмы крайне токсичным элементом -
:мышьяком. 

В Белоярском водохранилище, расположенном ниже по течению р. Пышмы, со

держание меди возросло по сравнению с 1995 г. в 1,4 раза и составило 39 ПДК. В 2,4 
раза увеличилась среднегодовая концентрация марганца (до 29 ПДК); в 1,3 раза . цинка 
(до 4 ПДК). В 2,2 раза снизилась концентрация азота аммония. В отношении других 
определяемых ингредиентов существенных изменений не произошло. Их содержание 

осталось примерно на уровне прошлого года. 

Далее следует отметить наметившуюся в нижнем течении реки тенденцию к росту 

загрязнения тяжелыми металлами. Так, выше р.п. Белоярский среднегодовая концент

рация меди в 1996 г. возросла в 1,3 раза и составила 32 ПДК. Содержание цинка увели-
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чилось в 1,8 раза и составило 5 ПДК. В районе г. Сухой Лог среднегодовая концентра

ция меди возросла в 1,7 раза и достигла 42 ПДК при максимальном значении 63 ПДК. 
Содержание цинка увеличилось в 1,4 раза и составило 4 ПДК. В районе г. Камышлова 
среднегодовые концентрации м:еди и цинка возросли в 1996 г. в 1,7 и 1,5 раза и состави
ли 43 и 4 ПДК соответственно. 

Содержание других загрязняющих веществ на рассматриваемом участке реки 

(р.п. Белоярский - г. Талица) изменялось в следующих пределах: железа общего 2-5 
ПДК, марганца 15-21 ПДК. Не соответствуют нормам концентрации соединений азо
та, нефтепродуктов, органических веществ. Так, ниже г. Талицы максимальная кон

цеН1рация азота аммония превысила 2,9 раза, трудноокисляемых органических веществ 
(по ХПК) - 3 раза, выше р.п. Белоярский содержание нефтепродуктов превысило норму 
в 2,6 раза. 

В 1996 г. по сравнению с прошлым годом ухудшился кислородный режим по все
му течению реки Пышмы. 

Несмотря на продолжающийся в 1996 г. спад производства, улучшения качества 
водных объектов на территории Свердловской области не произошло. 

В табл. 1.2.6 приведена динамика загрязненности водных объектов на террито
рии Свердловской области. 

Таблица 1.2.6 
Динамика загрязнения поверхностных водных объектов 

на территории Свердловской области с 1992 по 1996 г. 

Водный объект 1992 г. 1993г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

р. Чусовая ниже Класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
г. Первоуральска изв (индекс 29,0 40,3 28,9 39,9 30,2 

загрязненности 

вод) 

р. Чусовая класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
р.п. Билимбай изв 21,6 25,8 20,3 22,0 20,0 

р. Серга западнее класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
г. Михайловска изв 17,6 19,2 - 18,3 19,7 

р. Исеть выше класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
г. Екатеринбурга изв 10,2 10,7 13,4 ll,2 9,4 
п. Палкино 

р. Исеть класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
г. Екатеринбург в изв 19,9 21,8 17,7 23,5 16,8 
черте города 

р. Исеть класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
г. Екатеринбург изв 18,4 15,4 13,6 15,0 13,4 
ниже города, 

п. Б. Исток 

р. Исеть класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Екатеринбург изв 20,0 16,7 16,8 19,3 17,3 
ниже города, 

г. Арамиль 
------ - ·--··--
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Продолжение табл 1.2.6 

1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 

р. Исеть выше г. Ка- класс качества чрезвычайно грязная вода (VП класс) 

менска-Уралъского изв 9,9 13,6 14,2 10, 1 13,9 

р. Исеть ниже г. Ка- класс качества чрезвычайно грязная вола (VII класс) 

менска-Уральского изв 10,9 12,3 12,5 10,4 12,8 

р. Тагил в черте класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Нижний Тагил изв 19,1 21,3 13,9 14,4 16,5 

р. Тагил ниже класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Нижнего Тагила изв 30,5 25,l 23,2 28,0 26,7 

р. Пышма выше класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Березовский изв 11, 1 17,2 22,6 16,6 17,9 

р. Пышма ниже класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Березовский изв 16,4 19,6 19.1 17,4 15,6 

р. Салда, класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
д. Прокопьевская 

Салда изв 57,7 54,l - 45,0 44,5 

р. Нейва п. Верх- класс качества чрезвы- очень грязная вода (VII класс) 

Нейвинский изв чайно 

грязная 

(VII кл.) 
10,5 6,4 6,8 7,9 8,8 

р. Нейва выше класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 

г. Невьянска изв 21,0 26,4 26,4 23,6 25,7 

Озеро Шарташ класс качества грязная очень чрезвычайно грязная вода 

г. Екатеринбург (Vкл.) грязная (VII класс) 
(VI кл.) 

5,1 8,3 16,9 12,2 9,02 

Волчихинское класс качества чрезвычайно грязная вода (VII класс) 
водохранилище~ (ни- изв 10,7 16,6 12,0 13,2 -
же с. Н-Алексеевка) 

В 1996 г. ИЗВ не подсчитывался в связи с те.м, что было отобрано только две пробы воды. 

1.2.5. Характеристика источников загрязнения поверхносmых вод 

Объем водоотведения в целом по области в 1996 году составил 80,3% от забора 

воды из природных водных· источников. В природные водные объекты и на рельеф 

местности сброшено 1778 млн.мз, что по сравнению с 1995 г. меньше на 0,9 %. 

Общий объем водотведения в поверхносm:ые водные объекты составил 17 46 
млн.мз и распределился следующим образом: 878,4 млн.мз (50,3 % от общего объема 
сброса) - загрязненные сточные воды, 696,3 млн.мз (39,9 %) - нормативно чистые сточ
ные воды, 170,9 МJШ.мз (9,8 %)- нормативно очищенные сточные воды. 

Объемы водоотведения по отраслям промышленности Свердловской области 

представлены на рис. 1.2.7. Со сточными водами в водные объекты в 1996 г. поступило 

значительное количество загрязняющих веществ. В табл. 1.2.7 приведены сведения о 
сбросах загрязняющих веществ отраслями промышленности 06.1асти. 
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Рис. 1.2. 7. Водоотведение по отраслям промышленности 

Бассейн р. Чусовой 

В Чусовую и ее притоки поступают промышленные и бытовые сточные воды го

родов Полевского, Дегтярска, Ревды, Первоуральска, п.Староуткинска. 

В районе Полевского промузла в р.Северушку АО 11Северский трубный завод'' 

сбрасывает загрязненные недостаточно очищенные сточные воды в объеме 16,707 
млн.мз в год. АО 11Северский трубный завод", принимающий на очистные сооружения 

биологической очистки хозбытовые сточные воды северной части г.Полевского, про

изводит сброс промышленных и хозбытовых сточных вод после доочистки их на био

инженерной системе. Улучшение работы биоинженерной системы очистки сточных вод 

за счет реконструкции сооружений позволило уменьшить в сточных водах, сбрасы

ваемых в р.Северушку, содержание сухого остатка, магния, азота нитратов, азота ам

монийного, СПАВ, фосфора. Увеличение содержания взвешенных веществ вызвано 

приростом массы органических веществ (водорослей); нефтепродуктов и цинка - вто

ричными загрязнениями; хлоридов -ростом производства оцинкованных труб. 

Хозбытовые очистные сооружения южной части г.Полевского (владелец АО 
11Полевской криолитовый завод") работают нормативно. 

Со сточными водами предприятий и хозбьrговыми сточными водами 

г.Полевского в водные объекты в 1996 г. поступило 83,90 т органических веществ (по 
БПК); 174,28 т взвешенных веществ; 3,43 т азота аммонийного; 12,94 т фосфатов (по 
фосфору); 1,43 т железа; 3, 11 т алюминия; 1,85 т фтора и другие загрязняющие вещества. 
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Значительную массу загрязняющих веществ р.Чусовая получает в районе Ревдин

ско-Первоуральского промузла. В 1996 г. от промпредприятий и насещ:ния городов 

Ревдьi, Дегтярска и Первоуральска в р.Чусовую и ее притоки было сброшено 81,352 
млн.мз сточных вод, из них загрязненных - 41,700 млн.мэ (51%). 

В городах Ревде и Дегтярске 8 предприятий осуществляют сброс 18,887 
млн.мз сточных вод в р.Чусовую и ее притоки, из них 1,874 млн.мз - загрязненных без 
очистки, 2,345 мШI.мз - загрязненных недостаточно очищенных и 14,668 млн.м3 -

нормативно очищенных. Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод 

сократился на 3,100 млн.мз,чго связано с прекращением работы шахтного водоотлива и 
закрытием Дегтярского рудника (АООТ ''Дегтярское рудоуправление"). 

На гидрохимическое состояние р.Чусовой значительное влияние оказывают за

грязненные недостаточно очищенные сточные воды АО "СредурЗ.лмедьзавод" (СУМЗ) 
объемом 2,3 млн.мз в год, сбрасываемые с пиритного хвостохранилища. Со сточными 
водами СУМЗа в р.Чусовую поступило 114,3 т взвешенных веществ; 42,8 т хлоридов; 
37 т магния; 1, 12 т фтора; 3, 17 т цинка; 1,34 т меди. В сбросе увеличилось содержание 
хлоридов,что связано со сбросом сточных вод с промывки после регенерации Nа

катионитовых фил1,тров в малосернистое хвостохранилище, дебалансные воды с кото

рого сбрасываются в р.Чусовую через пиритное хвостохранилище. Концентрация и 

масса фтора уменьшились в связи с переходом цеха двойного суперфосфата на новую 

технологию получения триполифосфата натрия. 

На качество воды в р.Чусовой в районе г.Первоуральска оказывают влияние 

сточные воды с хозбытовых очистных сооружений биологической очистки города 

(переданы АО "Первоуральский новотрубный завод" на баланс МУП "Управление во

доснабжения" МПО ЖКХ с 01.10.96г.) и производственные сточные воды АО 

"Первоуральский новотрубный завод". Всего в городе и населенных пунктах пригоро

да имеют сброс в водные объекты 14 предприятий. За 1996 г. бьmо сброшено 62,465 
млн.мз сточных вод, из них 1,114 мm1.мз загрязненных без очистки, 36,367 млн.мз за

грязненных недостаточно очищенных, 24,984 МJПI.мз нормативно чистых (без очистки). 
АО "Первоуральский новотрубный завод" сбрасывает 28,064 млн.мэ в год загрязненных 
сточных вод. С хозбьп·овыми стоЧными водами, сброшенными загрязненными недо

статочно очищенными, за весь 1996 год в р.Б.Шайтанка поступило 162,8 т органиче
ских веществ (по БПК); 24,7 т нефтепродуктов; 504,l т взвешенных веществ; 39,5 т же
леза; 21,4 т азота аммонийного и др. 

АО "Хромпик" продолжает загрязнять р.Чусовую хромом (VI), поступившим в 
1996 г. с фильтрационными водами из шламонакопителей в количестве 40 т. Кроме то
го, с недостаточно очищенными сточными, ливневыми и дренажными водами в объеме 

0,897 млн.мз было сброшено 2389 т загрязняющих веществ (нефтепродуктов, взве
шенных веществ, сульфатов, хлоридов, железа, азота аммонийного, азота нитратов), 

что на 369 т меньше, чем в 1995 г. Объем сброса сточных вод в р.Чусовую снизился 
на 0,211 млн.м3 по причине практически полной остановки предприятия. Основной 

объем сброса составляют коллекторно-дренажные воды, проходяtцие очистку на стан

ции хромсодержащих вод (0,693 млн.мз из общего объема сброса 0,897 МJПI.мЗ). 
В районе п.Староуткинска АО "Староуткинский металлургический завод" сбра

сывает в р.Усть-Утку (приток Чусовой) 3,560 млн.мз в год сточных вод от охлаждения 
оборудования доменного, шлаковатного и электроэнергоцехов, соответствующих кате

гории нормативно чистых (без очистки). 
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На рис.1.2.8 представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений по 

дrшне реки в разрезе районов и городов в виде ущерба, наносимого водному объекту 

хозяйственной деятельностью в бассейне. Ущерб рассчитан по постановлению Прави

тельства Сверд.човской области № 101-п от 09.02.96 г. "Об утверждерии нормативов и 
порядка взимания с природопользователей платы за загрязнение окружающей среды". 
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Рис. 1.2.8. Ущерб, наносимый бассейну р. Чусовая хозяйственной деятельностью 

Бассейн р. Уфы 

В р.Уфу и ее притоки основная масса загрязняющих веществ поС1упает в районе 

городов Михайловск и Красноуфимск, п.Бисерть. 

В г.Михайловске имеют сброс сточных вод в р.Уфу АО "Михайловская бумаж

ная фабрика" и АО ''Михалюм" (Михайловский завод обработки цветных металлов). 

Бумажная фабрика сбрасывает 0,239 млн.мз нормативно очищенных сточных вод 
после биологических очистных сооружений. 

Наиболее значительную часть в сбросах сточных вод в городе занимает завод 

ОЦМ. В р.Сергу в '1996 г. сброшено 2,605 млн.мз сточных вод, что меньше уровня 

1995г., из них 2,420 млн.мз - загрязненные недостаточно очищенные хозбьповые сточ-
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ные воды города, 0,110 МJШ.мз - загрязненные без очистки от котельной, 0,075 МJШ.м3 -

загрязненные недостаточно очищенные производственные сточные воды после станции 

нейтрализации. Со сточными водами завода и города в р.Сергу поступило 7,55 торга
нических веществ (по БПК); 4,i)8 т взвешенных веществ; l,16 т нефтепродуктов; 78,46 т 
хлоридов и др. Произошло улучшение качества сброса сточных вод после хозбыrовых 

очистных сооружений биологической очистки, что связано с пуском в эксплуатацию 

второй очереди очистных сооружений и цеха доочистки, проведением реконструкции 

аэрационной системы. В промстоках произошло уменьшение массы сброса загряз

няющих веществ в связи с уменьшением объема сброса на 0,368 млн.мз. 
В г.Красноуфимске р.Уфа загрязняется недостаточно очищенными сточными 

водами хозбьповой канализации города. Владельцами очистных сооружений являются 

МП ЖКХ города и ст.Красноуфимск Ижевской дистанции водоснабжения Горьков
ской железной дороги. Со сточными водами объемом 2,194 млн.мз за 1996 г. в р.Уфу 
поступило 233,93 т органических веществ (по БПК); 135,39 т взвешенных веществ; 
2,57т нефтепродуктов; 52,85 т азота аммонийного и др. Масса загрязняющих веществ 
уменьшилась по сравнению с 1995 г. в связи с промывкой биофильтров, проведенной 
в 1996 г. на очистных сооружениях, принадлежащих МП ЖКХ. В целом же устаревшая 
конструкция очистных сооружений МП ЖКХ и ст.Красноуфимск не позволяет довести 

очистку сточных вод до проектных параметров. Часть очистных сооружений, стоящая 

на бал:ансе ст.Красноуфимск, перегружена по объему поступающих сточных вод почти 

в 2 раза, очистные сооружения МП ЖКХ перегружены почти в 3 раза. 
В п.Бисерть завод "Уралсельмаш" производит сброс l ,632 млн.мз загрязненных 

недостаточно очищенных производственных сточных вод и хозбытовых от поселка. Со 

сточными водами в р.Бисерть поступило 5,4 т органических веществ (по БПК); 7,39 т 
взвешенных веществ; 1,61 т нефтепродуктов; 0,643 т железа, меди и цинка. В связи со 
спадом производства, проведением водоохранных мероприятий .сброс загрязняющих 

веществ сократился, некоторое увеличение нефтепродуктов связано с частичным попа

данием сточных вод от котельной в канализационную систему хозбытовых очистных 

сооружений. Из-за перегрузки очистных сооружений набтодается увеличение в сточ

ных водах БПК, азота аммонийноrо, азота нитратов. 
Расположенные в бассейне р.Уфы поселки Атиг, Арти, Ачит, Сарана, Наталь

инск, г.Нижние Серги отрицательного влияния на притоки р.Уфы в 1996 г. не оказы
вали. 

Бассейн р.Исети 

Основную грязевую нагрузку р.Исеть принимает на участках городов Екате

ринбург и Каменск-Уральский. 

Южные очистные сооружения биологической очистки мощностью 550 тыс.мз в 
сутки принимают от предприятий и населения г.Екатеринбурга 532 тыс.мз в сутки 

сточных вод. Очистные сооружения работают ненормативно. С загрязненными недо

статочно очищенными сточными водами в 1996 г.сброшено 2143,4 т органических ве
ществ (по БПК); 5553,2 т взвешенных веществ;130,6 т нефтепродуктов; 549,5 т азота 
аммонийного; 126,3 т железа и др. В 1996 г. качество очищенных сточных -вод ухудши
лось по таким ингредиентам, как взвешенные вещества, БПКп, железо, цинк, СПАВ, 

азот нитратов, азот нитритов, фосфор. Это связано с проведением ремонтных работ на 

линии удаления и~быточного активного ила из системы на переработку в цех мехобез

воживания. В результате увеличился вынос активного ила из системы очистки. Этим 

объясняется увеличение железа, взвешенных веществ, группы азота.Фосфора. Вместе с 
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тем следует отметить, что в отчетном году в двух аэротенках производился ремонт си

стемы аэрации, в результате уменьшилось время пребывания сточных вод в оставшихся 

аэротенках, как следствие ухудшились процессы нитрификации. Уменьшение массы 

сброса нефтепродуктов связано G сокращением количества залповых. сбросов по таким 

промпредприятиям, как СПОГАТ-1, аэропорт "Коm,цово". Увеличение массы сброса 

цинка и хрома QII) связано с увеличением концентрации этих веществ в сбросе таких 
предприятий, как АО "Уралмаш", аэропорт "Коm,цово", АО "Керамический завод". 

В районе г.Каменск-Уральский в р.Исеть сброшено в 1996 г. 58,581 млн.мз сточ

ных вод, из них 12,874 млн.мз загрязненных без очистки, 41,226 млн.м3 загрязненных 

недостаточно очищенных, 3,235 млн.мз нормативно чистых (без очистки), 1,246 млн.мз 
нормативно очищенных. Основную доmо в сбросе загрязненных сточных вод занимают 

АО "Уральский атоминиевый завод" (У АЗ) - 9,375 мm-1.мз загрязненных без очистки 
сточных вод, АО "Синарский трубный З3:Вод" (СинТЗ) - 4,678 млн.мз загрязненных 

недостаточно очищенных производственных, дренажных и ливневых вод, ТОО 

''Экология" (биологические очистные· сооружения хозбытовой канализации города) -
32,464 млн.мз загрязненных недостаточно очищенных сточных вод. 

Со сточными водами У АЗа в р.Исеть сброшено 199 т взвешенных веществ; 0,04 т 
нефтепродуктов; 13,6 т атоминия и др. 

По системе промливневой канализации СинТЗ отводятся совместно производ

ственные сточные воды, поверхностные (дождевые и талые) сточные воды и дренажные 

(грунтовые) воды с промплощадки завода. Все сточные воды проходят механическую 

очистку перед выпуском в р.Исеть. Общий объем сброса сточных вод ниже, чем в 1995 
г., на 0,682 млн.мз, что объясняется закрытием трубоволочильного участка цеха В-2, 
снижением объема производства чугунных и стальных (кроме нержавеющих) труб. В 

отчетном году в общезаводских сточных водах снизились концентрации меди и нике

ля.что связано с закрытием участка свертно-паяных труб цеха В-2 (линия меднения), 

имевшего сброс в промливневую канализацию. Рост концентрации и массы сброса 

взвешенных веществ вызван снижением эффективности работы отстойника на выпуске 

сточных вод в р.Исеть (требуется чистка отстойника). Увеличение концентрации и мас

сы сброса азота аммонийного и БПi<п произошло в результате попадания в промлив

невой колодец завода ливневых стоков и случайных разливов с железнодорожной раз

грузочной площадки для слива аммиака из цистерн Каменского совхоза. Небольшое 

увеличение концентрации и массы сброса марганца связано с увеличением его содер

жания в промводах цеха В-3 в результате роста производства нержавеющих труб. Уве

личение концентрации и массы сброса кальция, магния, сульфатов, хлоридов, сухого 

остатка объясняется тем, что в 1996 году увеличился объем сточных вод от ТЭЦ, со
держащих эти ингредиенты. 

С городскими сточными водами сброшено в р.Исеть 215 т органических веществ 
(по БПК); 213 т взвешенных веществ; 172 т азота аммонийного и другие загрязняющие 
вещества. 

На puc.1.2. 9. представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений по 
длине реки в разрезе районов и городов в виде ущерба, наносимого водному объекту 

хозяйственной деятельностью в бассейне. 
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Рис. 1.2.9. Ущерб, наносимый бассейну р. Исеть хозяйственной деятельностью. 

Бассейн р. Туры 

Наибольший объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в бассейне в 1996 г. 

приходился на гг.Нижний Тагил (161,703 млн. мз), Новоуральск (24,555 млн. мз), Верхняя 
и Нижняя Салда (26,798 млн. мз), Качканар (29,971 млн.мз) и Лесной (18,258 млн.мз). 

По Нижнему Тагилу сброс загрязненных сточных вод состоит из 11,961 млн.мз без 

очистки и 149,742 млн.мз недостаточно очищенных. 
АО НТМК "Ником" является владельцем Западной системы очистных сооружений 

биологической очистки хозбытовой канализации города. Очисmые сооружения работают 

ненормативно, сбрасывая 68,378 млн.мз загрязненных недостаточно очищенных сточных 
вод. С этими сточными водами в р.Тагил поступило 794,4 т органических веществ (по 
БПК); 25,75 т нефтепродуктов; 787,42 т взвеmенных веществ; 74 т железа; 1,4 т роданидов; 
2,2 т цинка; 1372,5 т азота аммонийного и другие загрязняющие вещества. 

АО "Уралхимпласт" является владельцем Восточной системы о.чистных сооружений 

биологической очистки хозбьповой канализации города. Очистные сооружения работают 

ненормативно, сбрасывая 38,183 млн.мз загрязненных недостаточно очищенных сточных 
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щенных сточных вод. С этими сточными водами в р.Черная Катаба сброшено 286,35 т 
органических веществ (по БПК); 6,32 т нефтепродуктов; 553,89 т взвешенных веществ; 
64,6 т формальдегида; 11,5 т азота аммонийного и другие загрязняющие вещества. По 
сравнению с 1995 г. произошло уменьшение сброса по следующ~м ингредиентам: 

СПАВ, нефтепродуктам, БПК, фенолам, сухому остатку, железу, цинку, фосфору фос

фатов. Это связано с улучшением качества очистки в результате ремонта аэротенков и 

замены фильтросных элементов на более совершенные. Увеличение массы сброса по 

остальным ингредиентам связано с увеличением объема сточных вод, поступающих на 

очистку. Превышение по азоту нитратному является результатом активизации про

цесса нитрификации. В целом масса сбрасываемых загрязняющих веществ не превы

шает лимит временно согласованного сброса на 1996 г. 
В целом по городу с производственными и хозбытовыми сточными водами в 

р.Таrил и ее притоки сброшено 1345 т органических веществ (по БПК); 61 т нефтепро
дуктов; 2142 т взвешенных веществ; 89,7 т железа; 2,5 т меди; 3 т цинка; 24 т фтора; 9 т 
метанола и другие загрязняющие вещества. Масса сброшенных загрязняющих веществ 

увеличилась, в основном, за счет частых аварийных ситуаций в 1996 г. 
По г.Новоуральску сброс загрязненных сточных вод состоит из 22,396 млн.мз без 

очистки, 2,159 млн.мз недостаточно очищенных. Уральский электрохимический ком
бинат сбрасывает в Нейво-Рудянское водохранилище 18,568 млн.мз. загрязненных без 
очистки производственных сточных вод, с которыми поступило 39,9 т органических 
веществ (по БПК); 0,4 т нефтепродуктов; 3,3 т железа, никеля, цинка, меди, марганца. 

По городам Верхняя и Нижняя Салда сброс загрязненных сточных вод состоит 

из 2,089 млн.мз без очистки, 24,709 млн.мз недостаточно очищенных. Основную часть 

недостаточно очищенных сточных вод - 21,486 млн.мз -сбрасывает АО Верхне

Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО), из них 19,070 
млн.мз - производственные и хозбытовые сточные воды г.Верхняя Салда после шламо
накопителя. С производственными и хозбытовыми сточными водами в Верхне

Салдинское водохранилище и малые реки в районе города сброшено 69 т органических 
веществ (по БПК); 10,2 т нефтепродуктов; 129,5 т взвешенных веществ; 36,9 т азота ам
монийного; 49,3 т фтора и другие загjJязняющие вещества. 

По г.Качканару сброс загрязненных сточных вод состоит из 7,641 млн.мз без 

очистки, 22,330 млн.мз недостаточно очищенных. Основную часть загрязненных сточ
ных вод сбрасывает АО Качканарский горнообогатител1,ный комбинат (ГОК) 

"Ванадий'' - 4,401 млн.мз без очистки, 9,856 млн.мз недостаточно о-Чищенных. С про

изводственными сточными водами сброшено в 1996 г. 38,46 т органических веществ (по 
БПК); 20,45 т взвешенных веществ;191 т азота нитратов и другие загрязняющие ве
щества. Хозбытовые сточные воды города в объеме 12, 133 млн.мз в год сбрасываются 
в р.Выя с категорией загрязненных недостаточно очищенных. т.к. биологическая 

очистка не предусма1ривает полную очистку от биогенных элементов. Хозбытовые 

сточные воды п.Валериановск в объеме 0,482 млн.мз в год сбрасываются в р.Выя с кате
горией нормативно очищенных. Очистные сооружения города и поселка находятся на 

балансе МП "Горэнерго". Со сточными водами сброшено 94,3 т органических веществ 
(по БПК); 175,9 т взвешенных веществ; 2,6 т нефтепродуктов; 4,03 т азота аммонийно
го; 1,5 т фтора и другие загрязняющие вещества. Масса сбрасываемых загрязняющих 
веществ увеличилась в свя~и с ухудшением технического состояния очистных сооруже

ний города: необходимо провести реконструкцию аэрационной системы аэротенков, 

ремонт вторичных отстойников. 
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В г.Лесном наиболее крупный водопользователь - комбинат "Электро-химприбор". 
Пре,цприятие сбрасывает 2,334 млн.мз загрязненных сточных вод без очистки, 15,591 
МШI.мз загрязненных недостаточно очищенных. Со сточными водами сброшено 238,59 т 
органических веществ (по БПК); 3,07 т нефтепродуктов; 621,62 т взвешенных веществ; 23,9 
т фосфатов; 174 т азота аммонийного; 1,57 т железа и другие загрязняющие вещества. 
Сточные воды города и предприятия сбрасываются в реки Тура и Большая Именная, а 

также в Нижнетуринское водохранилище. Очистные сооружения хозбытовых сточных вод 

находятся на балансе предприятия. В стадии строительства находятся сооружения по об
работке осадка и доочистке сточных вод. 

Продолжают оказывать неблагоприятное влияние нар.Туру и ее притоки такие го

рода, как Кировград, Красноуральск, Туринск, Реж, Артемовский. Сброс загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями этих городов остался примерно на уровне 1995 
г. 

На рис. 1.2.1 О. представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений по 

длине реки в разрезе районов и городов в виде ущерба, наносимого водному объекту хо

зяйственной деятельностью в бассейне. 
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Рис. 1.2.1 О. Ущерб, наносимый бассейну р. Тура хозяйственной деятельностью 
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Бассейн р.Пышмы 

В бассейн р.Пышмы в 1996 г. бьшо сброшено 86,543 МJПI.мз сточных вод, из них 
36,380 млн.мз загрязненных,14,271 МJПI.мз нормативно чистых (без очистки), 35,892 
МJПI.мз нормативно очищенных. 

В верховье р.Пышма получает загрязняющие вещества от г.Верхняя Пышма. 

Предприятиями и населением города сброшено 3,255 МШI.мз загрязненных сточных 

вод. 

АО "Уральский завод химических реактивов" сбрасывает 0,209 МJПI.мз сточных 

вод без очистки, 1,774 млн.мз недостаточно очищенных производственных со станции 
нейтрализации и хозбытовых с биологических очистных сооружений. Заводом сбро

шено со сточными водами 25,4 т органических веществ (по БПК); 48,29 т взвешенных 
веществ; 12,12 т азота аммонийного; а также 0,408 т металлов (железо, медь, цинк, ни
кель, ванадий, висмут, кадмий, кобалы). Качество сброса сточных вод хозбытовой и 

промышленной канализации остается на уровне установленных лимитов. 

В г.Екатеринбурге с Северных очистных сооружений биологической очистки 

(владелец МП "Водоканал") сброшено 33,894 МШI.мз загрязненных недостаточно очи
щенных сточных вод с содержанием органических веществ (по БПК) 408 т; взвешенных 
веществ 446,7 т; нефтепродуктов 10,2 т; азота аммонийного 180,7 т; железа 11,75 т; 
цинка 5,0 т и друmе загрязняющие вещества. В целом по итогам года Северные очист
ные сооружения работали по измененному технологическому режиму с новой эрлифт

ной системой аэрации. Вместе с тем, введение в эксплуатацию четвертого вторичного 

отстойника и опыт его эксплуатации позволили выявить существенные недостатки в 

конструкции отстойника. Все это привело к снижению эффекта очистки. Этим объяс

няется увеличение массы сброса по таким ингредиентам, как БПКп, взвешенные ве

щества, нефтепродукты, фосфор. Снижение массы сброса цинка, атоминия объясняет

ся сокращением сбросов этих загрязняющих веществ у таких промпредприятий, как 

АО "Уралмаш", завод ''Металлоштамп". По трем площадкам АО "Уралмаш" сокра

тился сброс по алюминию в 2 раза. Увеличение массы сброса железа объясняется уве
личением сбросов от промпредприятий. Например, завод "Уралтрансмаш" увеличил 

сброс железа в 1,5 раза. Увеличение сброса марганца объясняется увеличением сброса 
по двум площадкам АО "Уралмаш" на 50% по сравнению с 1995 г. Снижение массы 
сброса никеля связано с сокращением сбросов с завода "Урашрансмаш". Вместе с тем 

следует отметить, что увеличение массы сброса азота нитратов, у.меньшение массы 

сброса азота нитритов и азота аммонийного связано с тем, что в 1996 г. проводились 
работы по интенсификации процессов биологической очистки, вследствие чего улуч

шились показатели по окислению группы азота. 

Крупным водопользователем в бассейне р.Пышмы является г.Березовский. Сброс 

загрязненных сточных и шахтно-рудничных вод составляет 18,602 млн.мЗ, из них 11,355 
млн.мз без очистки и 7,247 МJПI.мз недостаточно очищенных. Из сброса без очистки 

10,000 млн.мз - шахтно-рудничные воды Березовского рудника. Городские очистные 

сооружения хозбьповой канализации находятся на балансе ПТО ЖКХ г.Березовскоrо, 

работают ненормативно, сбрасывают 6,7 млн.мз загрязненных недостаточно очищен
ных сточных вод. В результате проведенных работ по реконструкции очистных соору

жений наблюдается более глубокий процесс нитрификации, т.е. увеличение азота нит

ритов и нитратов, уменьшение азота аммонийного. В целом по городу и пригороду в 

р.Пышму сброшено nромпредприятиями и населением 187,97 т органических веществ 
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(по БПК); 3,15 т нефтепродуктов; 577 т взвешенных веществ; 97,5 т азота аммонийно
го; 60 т железа; 3 т меди, 1,2т цинка и др. 

Сброс загрязненных сточных вод от городов Асбеста, Сухого Лога, Богдановича, 

Камышлова и Талицы остался на уровне 1995 г., в пределах 19 млн.мз. 
На рис. 1.2.11 представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений по 

длине реки в разрезе районов и городов в виде ущерба, наносимого водному объекту 

хозяйственной деятельностью в бассейне. 
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Рис. 1.2.11. Ущерб, наносимый бассейну р. Пышма хозяйственной деятельностью 

Бассейн р.Тавды 

В бассейн р.Тавды сброшено 778,942 млн.мз сточных вод, из них 72,855 млн.мз 

загрязненных, 627,660 млн.мз нормативно чистых (без очистки), 78,427 млн.мз норма
тивно очищенных. 

Наиболее серьезными источниками загрязнения поверхностных вод являются 

предприятия городов Тавды, Ивделя, Новой Ляли, п.Лобвы. 

Предприятиями г.Тавды сбрасывается 8,505 млн.мэ загрязненных сточных вод, из 
них 4,970 млн.мз - сброс недостаточно очищенных сточных вод АО 11Тавдинский гид-
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ролизный завод". Со сточными водами завода в р.Тавду поступило 1002 т органиче
ских веществ (по БПК); 0,98 т нефтепродуктов; 205 т взвешенных веществ; 43,4 т 
азота аммонийного; 7,1 т метанола; 44:т магния и другие загрязняющие вещества. Со
держание загрязняющих веществ осталось на уровне 1995 г. 

Предприятиями г.Ивделя сбрасывается 9,135 млн.мз загрязненных сточных вод, 

из них 7,292 млн.мз - сброс недостаточно очищенных сточных вод АО 11 Ивгид11 

(гидролизный завод). Со сточными водами завода в р.Лозьву поступило 169 т органи
ческих веществ (по БПК); 199 т взвешенных веществ; 34 т азота аммонийного; 4,6 т же
леза и другие загрязняющие вещества. Уменьшилось количество взвешенных веществ в 

связи с вводом в работу двух дополнительных первичных отстойников; фенолов - в 

связи с изменением: режима гидролизных варок; азота аммонийного и азота нитритов -
в связи с уменьшением использования аммиачной воды на нейтрализацию. 

В г.Новой Ляле цешполозно-бумажный комбинат сбрасывает 6,907 млн.мз за

грязненных недостаточно очищенных сточных вод. Со сточными водами в р.Лялю по

ступило 810 т органических веществ (по БПК); 4 т нефтепродуктов; 93 т взвешенных 
веществ; 21,8 т азота аммонийного; 1,5 т железа; 0,23 т фенолов и другие загрязняющие 
вещества. 

В п.Лобва водохозяйственная обстановка осталась на уровне 1995 г. Сброс за
грязненных сточных вод составляет 5,991 млн.мз. Единственная судоходная река об

ласти - Тавда. На реке в навигацию работают около 100 самоходньtх и несамоходных 
судов разных организаций. Самая крупная из них - Свердловское райуправление 

Обь-Иртышского речного пароходства (РУ ОИРП), имеющее 83.единицы судов. Вто

рая по количеству судов организация - зто Учреждение И-299/6 системы МВД РФ, 

имеющее 9 судов. С судов налажен сбор подсланевых вод и отработанных масел с по
следующей буксировкой баржи в Тобольский порт. Сбор хозбытовых стЬчных вод с 
судов в РУ ОИРП организован с помощью ассенизаторской машины,т.к .. отсутствует 
специализированное судно-сборщик. 

Значительное влияние на засорение р.Тавды оказывают лесосплавные предприя

тия. В результате длительного сплава древесины русло р.Тавды и берега значительно 

засорены затонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды откры

ваются острова из замытой древесины. Наибольшее скопление древесины наблюдается 

в запанях и заостровках. Большие потери древесины при лесосплаве вызваны несо

блюдением и нарушением технических условий сплотки и формирования плотов, на

рушением сроков приплава. Ежегодный подъем топляка в объеме 69 тыс.мз, окатка и 
сбор разнесенной древесины в пределах 5 тыс.мз не обеспечивают полную зачистку 
русла и берегов от затонувшей и разнесенной древесины, а также от отходов лесоспла

ва. 

На рис. 1.2.12 представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений по 
длине реки в разрезе районов и городов в виде ущерба, наносимого водному объекту 

хозяйственной деятельностью в бассейне. 

Источниками загрязнения поверхностных вод, кроме точечных 

(сосредоточенных) выпу~ков, являются поверхностный сток с селитебных территорий, 

вынос загрязняющих веществ с сельскохозяйственных угодий, техногенные образо~а

ния (шламохранилища, пруды-отстойники, накопители), загрязнение атмосферы. 

В табл. 1.2.8 приведен годовой ущерб, нанесенный основным рекам Свердлов
ской области сбросами водопользователей, отчитывающихся по форме 2ТП-Водхоз. 
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Рис. l.2.12. Ущерб, наносимый бассейну р.Тавда хозяйственной деятельностью 

В табл. 1.2.8 приведен годовой ущерб, нанесенный основным рекам Свердловской 

области сбросами водопользователей, отчитывающихся по форме 2ТП-Водхоз. Для срав

нения здесь же приведены результаты расчета ущербов, наносимых этим рекам ливневым 

(талым) стоком и стоком с сельскохозяйственных угодий. 

По степени загрязненности поверхностные сточные воды приближаются к промыш

ленным и хозбытовым и являются потенциальным источником загрязнения водоемов, так 

как их очистка практически не ведется ни в одном городе или поселке области. Они со

держат взвешенные вещества, органические вещества (по БПК), нефтепродукты, азот и 

фосфор общий, минеральные соли. Кроме того, отмечается и высокая степень бактери

альной загрязненности поверхностного стока. По числу бактерий кишечной группы в 

единице объема отдельные пробы дождевых и талых вод соответствуют бытовым стокам, 

в среднем же этот показатель в поверхностном стоке в 10 раз ниже, чем в бытовом. Коли
титр атмосферных вод, стекающих с застроенной территории, обычно составляет О, 1 -
0,00001 мл. Талый сток еще более загрязнен кишечными инфекциями. 
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Таблица 1.2.8 
Годовой ущерб, наносимый водным объектам Свердловской области 

сбрасываемыми загрязнениями, млн.руб 

Вид ущерба Основные реки с притоками Итого 

по 

р.Тура р.Пышма р.Исеть р.Тавда виду 

ущерба 

Ущерб от хозяйствен-

ной деятельноСПI на 11057,83 4588,034 6681,179 5237,41 27564,45 
водосборе (на основе 

2ТП-водхоз) 

Ущерб от выноса за-

грязнений ливневым и 10034,01 3722,48 17594,82 3674,83 35026,14 
TЗ..,ThIM СТОКОМ 

Ущерб от выноса за-

грязнений с сельскохо- 1688,80 981,35 547, 11 345,68 3562,90 
зяйственных угодий 

Поверхностный сток промышленных предприятий имеет, как правило, более 

сложный состав. Кроме вышеперечисленных загрязнителей в нем содержатся ионы ме

таллов, фенолы, содержание нефтепродуктов выше, чем с территории жилой застройки. 

На водосборной территории области орошаемые земли составляют в среднем 

3% от общей плошади сельскохозяйственных угодий. Тем не менее, химический сток с 
этих почв вносит существенный вклад в массу загрязняющих веществ. Вынос азота, 

фосфора и калия стоком с орошаемых массивов составляет более половины от их об

щего количества, поступающего с сельскохозяйственных водосборов бассейна. Удель

ные показатели выноса биогенных веществ с орошаемых земель в среднем в 25 раз вы
ше, чем с богарных. 

1.2.6. Характеристика ОЧИСПIЫХ сооружений Свердловской области 

На 01.01.97 г. в области действует 389 очистных сооружений со сбросом в по

верхностные водные объекты с общей проектной мощностью 1277 млн.мз в год, на ко
торые поступает 939,5 млн.мз в год сточных вод. Из них биологических очистных со
оружений 186 (или 48,0%), проектной мощностью 779 млн.мз в год (или 61,0%) с факти
ческим поступлением сточных вод 692 млн.мз в год (или 73,0%). 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечи

вается на 71 из 389 очистн~,1х сооружений проектной мощностью 230 млн.мз в год с 
очисткой 180 млн.мз, что составляет 19,0% от общего сброса сточных вод через очист
ные сооружения. Из 186 биологических очистных сооружений нормативно работают 42 
(или 23,0%) проектной мощностью 132 млн.мз в год с очисткой 121 млн.мз сточных 
вод. 

После 318 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей про

ектной мощноСПI ненормативно работающих очистных сооружений 1047 млн.мз в год 
очистку проходят 759,5 млн.мз сточных вод. 

Многие из этИх очистных сооружений не способны обеспечить нормативную 
очистку сточных вод в связи с устаревшей конструкцией, с полным физическим и мо-
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ральным износом, отсутствием сооружений по доочистке, значительно перегружены 

по объему и концентрациям сточных вод. Например, биологические очистные соору

жения хозбытовой канализации r .Красноуфимска (находятся на балансе 

ст.Красноуфимск Ижевской дистанции водоснабжения Горьковской железной дороги 

и Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства); биологические 

очистные сооружения для промышленных сточных вод АО "Лобвинский гидролизный 

завод'' и хозбытовых сточных вод п.Лобва (Новолялинский район); биологические 

очистные сооружения хозбытовой канализации г .Кировграда (на балансе муниципаль

ного унитарного предприятия ЖКХ) и др. Часть очистных сооружений работают до 

проектных параметров, однако превышают установленные нормы сброса по другим 
ингредиентам. Например, биологические очистные сооружения хозбытовой канализа

ции г.Нижней Туры (на балансе МП "Энергия"); заводские очистные сооружения фи

зико-химической очистки на Уральском автомоторном заводе (г.flовоуральск Невьян
ского района); биологические очистные сооружения хозбьrговой канализации 

г.Красноуральска (на балансе МП ПТО ЖКХ администрации города) и др. Некото

рые очистные сооружения производят очистку сточных вод до проектных параметров 

и установленных норм сброса, однако, осуществляя сброс очищенных сточных вод в 

водные объекты, имеющие маленький расход воды, ухудшают качество воды в этих 

водных объектах ниже сброса сточных вод. К таким объектам, например, относятся 

биологические очистные сооружения хозбытовой канализации г.Полевского (на ба

лансе АО "Северский трубный завод"). 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные со

оружения хозбытовой канализации. Данные по проектной мощности и фактическому 

поступлению сточных вод в городах и наиболее крупных населенных пунктах приведе

ны в табл. 1 Приложения. 
Анализируя приведенную таблицу, необходимо отметить, что 59 очистных со

оружений находятся на балансе крупных предприятий; в 4 городах образованы това
рищества с ограниченной ответственностью (ТОО), взявшие на свой баланс очистные 

сооружения хозбьrговой канализации; 45 хозбьrговых очистных сооружений эксплуати
руются месmыми предприятиям:И "Водоканал", производственно-техническими отде
лами жилищно-коммунального хозяйства (ПТО ЖКХ), муниципальными предприя

тиями жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ) при администрациях городов и 

районов, муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хо

зяйства (МУП ЖКХ). Нужды канализования указанных городов и поселков удовлет

воряются 108 очистными сооружениями, причем в 20 городах и районах по двое очист

НЬIХ сооружений, в 12 городах и районах по трое и более очистных сооружений. В 

г.Серове двое очистнь1х сооружений хозбьrговой канализации, но одни очистные со

оружения осуществляют только механическую очистку (находятся на балансе ТОО 

фирмы "Экофонд"), а другие - биологическую (на балансе АО "Серовский энерголесо
комбинат", работают нормативно). В А читском районе (п.А чит) очистные сооружения 

хозбьrговой канализации также имеют только механическую очистку (на балансе 

ПТО ЖКХ, работают ненормативно). Во всех остальных городах и населенных пунк

тах очистные сооружения хозбытовой канализации осуществляют биологическую 

очистку. После 25 очисmь~х сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией нормативно очищенных. Работают со значительной пе

регрузкой 23 очистных сооружения из числа указанных. 
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Промьшшенные предприятия области эксплуатируют 166 очистных сооружений 

механической очистки (проектной мощностью 414 млн.мз в год, фактическим поступ

лением 214,5 млн.мз) и 37 очистных сооружений физико-химической очистки 

(проектной мощностью 84,0 млн.мз в год,фактическим поступлением 33,0 млн.м3). 

Сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-
1 • 

дренажных вод после данных очистных сооружений осуществляется в поверхностные 

водные объекты. Нормативно очищенные воды сбрасываются после 26 сооружений ме
ханической очистки (проектной мощностью 75 млн.мз в r·од,фактическим поступлением 

49 млн.мз) и 3 сооружений физико-химической очистки (проектной мощностью 23 
млн.мз в год, фактическим поступлением 1 О млн.мз). Основными причинами ненорма
тивной работы механических и физико-химических очистных сооружений является 

превышение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на 

очистку; несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; пере

груз по объему поступающих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очист

ных сооружений. 

В табл. 2 Прwюжения приведены данные об объемах сброса сточных вод 48 

предприятиями области, являющимися наиболее крупными загрязнителями поверх

ностных водных объектов, т.е. имеющими сброс загрязненных сточных вод в коли

честве 3000 тыс. мз в год и более. Сброс загрязненных сточных вод этих предприятий 
составляет 86,8% от общего сброса загрязненных сточных вод по области в целом. 

Кроме очистных сооружений, работающих ненормативно, выпусков сточных 

вод без очистки, угрозу окружающей природной среде представляют шламонакопите

ли. В области построено 146 шламонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод 
суммарным объемом 900 млн.мз с Площадью зеркала 141,2 км2. Наиболее крупными 

шламонакопителями являются: хвостохранилище АО "Качканарский ГОК "Ванадий" 

(г.Качканар) - 241 млн.мз; золоотвал № 2 Рефтинской ГРЭС (п.Рефтинский) - 53 
млн.мз; золоотвал № 2 П-ой очереди Верхнетагильской ГРЭС (г.Верхний Тагил) - 39 

мm1.мз. Наиболее токсичными являются шламонакопители №№ 2 и 4 АО "Хромпик" 
(г.Первоуральск) объемом 0,3 и 5,8 млн.мз с содержанием хрома шестивалентного 400 

мг/л и 2000 мг/л соответственно; Сорьинский шламонакопителъ АО "Святогор" 

(г.Красноуральск), который в объеме 26,7 млн.мз содержит 10 млн.мз загрязненных 

сточных вод с содержанием фтора - 204 мг/л, мышьяка - 5 мг/л, меди - 6,4 мг/л; пшамо
накопитель АО "Уралхимпласт" (г.Нижний Тагил) объемом 1,95 млн.мз с высоким со

держанием органических веществ. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод и уменьшения их объема 

предусматриваются такие природоохранные мероприятия, как строительство новых, 

реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, а также ввод в экс

плуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения. 

В 1996 г. в 26 городах и районах Свердловской области велось строительство 43 

очистных сооружений (из них 20 хозбытовых), в том числе в г.Екатеринбурге - 5, в 
г.Каменске-Уральском - 3, в г.Ивделе - 3. 

На водоохранное с1роительство в 1996 г. было выделено 111,3 млрд.руб. (в це
нах 1996 г.). 

На 01.01.97 г. сдано в эксплуатацию 4 очистных сооружения: 

• локальные очистные сооружения локомотивного депо Егоршинской дистанции во

доснабжения проектной мощностью 0,24 тыс.мз/сут (Артемовский район); 

64 



• очисmые сооружения промливнестоков Екатеринбургского жиркомбината проект

ной мощностью 50 мз /ч (г.Екатеринбург); 

• очисmые сооружения центрального микрорайона г.Ивделя проекmой мощностью 

0,7 тыс.мз /сут (г.Ивдель); 

• очисmые сооружения областной больницы Липовка проекmой мощностью 0,2 
тыс.мз /сут (г.Реж). 

Оборотные системы водоснабжения в 1996 г. не ввод;ились. 

1.з.почвы и ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1.Краткая характеристика земельного фонда Свердловской области 

По состоянию на 1 января 1997 г. общая площадь земель в административных 
границах Свердловской области составляла 19430,7 тыс.га. 

Характеристика земельного фонда с разбивкой по категориям земель в сравнении 

с показателями за 1990 и 1995 годы приведена в табл.1.3.1. 
Площадь сельскохозяйственных угодий на землях всех категорий области состав

ляет 2479,2 тыс.га или 12,8% всей территории области, в т.ч. пашни 1492,1 тыс.га или 
7,7% общей площади, сенокосы 618,1 тыс.га или 3,2% общей площади, пастбища 365,8 
тыс.га или 1,9% общей 1п:ющади области. 

За последние пять лет резко увеличилось число садоводов и огородников. Сегод

ня за ними закреплено 54,6 тыс.га земли, т.е. 0,3% территории области, а количество 
семей, занимающихся этим видом трудовой деятельности, составляет 748272. 

Лесных площадей насчитывается 13556,4 тыс.га, что составляет 69,8% всей терри
тории области, из них покрытых лесом - 12961,7 тыс.га (66,7%), не покрытых лесом -
454,4 тыс. га (2,3%), под лесными культурами и питомниками - 140,3 тыс.га (0,7%). 

Древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд, числится 

222,0 тыс.га или 1,1% общей площади области, в т.ч. 4,4 тыс.га защитного значения. 
Площадь болот, по данным Облкомзема, составляет 2072,8 тыс.га, что составляет 

10,7% территории области. 

Под водой находится 259,9 тыс.га или 1,3% всей площади области. Земли госу
дарственного водного фонда составляют 90,2 тыс.га. 

В Свердловской области по состоянию на 1.01.97 функционируют 2 государ
ственных заповедника и 1 национальный парк. Общая площадь заповедного фонда фе
дерального значения составляет 142,5 тыс.га или 0,7% территории области. 

Помимо этого в области существуют 18 охотничьих, 10 ботанических и один 
комплексный (ландшафmо-гидрологический) заказник на реке Большая Умпия. Общая 

площадь заказников - 655,5 тыс.га. На территории Свердловской области вьщелено 509 
памяmиков природы, площадь их составляет 16765 тыс.га. 

Кроме того, комиссией по охране природы УрО РАН вьщеЛены 85 перспективных 
территорий для придания им статуса "памятник природ;ы областного значения". 

На 1.01.97 в области имеются 34 города областного подчинения, 13 районного и 
96 поселков городского типа. Общее же число населенных пунктов составляет 1947, они 
занимают площадь 886,1 тыс.га. 

Застроенные. территории на землях всех категорий занимают всего 13265 тыс.га 
(0,7%). Прочие земли составляют 228,7 тыс.га (1,2%). Другие земли составляют 217,8 
тыс.га (l ,2%). 
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Таблица 1.3.1 
Площади земельных угодий по категориям земель 

Категории земель 1990 1995 на 1.01.1997 1996-
1997 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % % 

Земли с/х назначения 4787,6 24,6 4164,8 21,4 4118,9 21,3 -3,3 

Земли населенных пунктов 357,7 1,8 875,9 4,5 886,1 4,5 +2,7 

Земли промышленности, 364,9 2,3 470,0 2,4 469,3 2,4 -0,1 
транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

энергетики, обороны и 

иного назначения 

Земли особо охраняемых 17,2 0,1 95,4 0,5 94,3 0,5 +0,4 
территорий, 

природоохранного, 

природно-заповедного, 

оздоровительного, 

рекреационного и историко-

культурного назначения (Сюда вошла только площадь двух заповедников) 

Земли лесного фонда 13502,2 69,5 13547,8 69,3 13556,4 69,4 -0,1 

Земли водного фонда 78,8 0,4 90,3 0,5 90,2 0,5 +0,1 

Земли запаса 51,9 0,3 277,3 1,4 302,7 1,4 +1,1 

Всего земель 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 

в административных 

границах области 

Данные, приведенные в табл.1.3.1, свидетельствуют, что за последние (1991-96) 
годы значительно изменились площади земель некоторых категорий. Так, площадь зе

мель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 668,7 тыс.га в связи с выделе
нием в 1991-92 гг. специального земельного фонда (фонда перерас!Jределения), в ре
зультате чего площадь категории земель населенных пунктов увеличилась на 528,4 
тыс.га. 

Площадь земель промышленности, транспорта, связи и т.д. уменьшилась на 104,4 
тыс.га, в основном за счет передачи земель в ведение городских, поселковых и сельских 

органов власти под индивидуальное жилищное и промышленное строительство. 

1.3.2.Качественное состояние почв 

На территории Свердловской области выделено 6 природно-

сельскохозяйственных провинций. Границы провинций показаны на карте-схеме 
11 Природно-сельскохозяйственное районирование Свердловской области" (рис.1. 3.1). На 
данной карте-схеме .показаны агроклиматические, почвенные, лесорастительные осо

бенности каждой провинции, что позволяет более эффективно вести сельскохозяй

ственное производство, исходя из особенностей каждой территории. 
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Особенностью Свердловской области является неоднородность почвенного по

крова. На территории области вьщелено 35 генетических типов почв: от горно

тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на 

юге. 

В почвенном покрове области преобладают подзолистъ1е и дерново-подзолистые 

почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены на 20% 
территории. Серые и светло-серые riочвы занимают 13, 1 % почвенного покрова области. 
Черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольшими массивами на юге 

и юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно

тундровые почвы. 

К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем переувлаж

ненные (puc.J.3.2). 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе 

(Красноуфимский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. 

Как следствие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного ком

плекса. Таких почв, по материалам последнего тура почвенного обследования, - 44,3 
тыс.га, что составляет 1,0% общей площади сельхозугодий. 

В сельскохозяйственном производстве используется немногим более 13,6% зе

мельных ресурсов области, и, как правило, это наиболее плодородные почвы. 

Так, почвенный покров пашни представлен на 55% серыми лесными почвами и на 
24% черноземами. На долю дерново-подзолистых почв приходится 10% общего пахот
ного клина. 

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные почвы (26%) и луговые 
почвы (19,4%). 

Механический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в 

основном глинами и тяжелыми суглинками (1444,0 тыс.га или 76,3% общей площади 
сельхозугодий). Площади средне- и легкосуглинистых почв занимают 348,1 тыс.га или 
18,4% площади сельхозугодий. Остальные почвы представлены супесчаными и песча
ными почвами. 

Переувлажненных почв на· землях сельскохозяйственного назначения - 99,4 
тыс.га. Площадь заболоченных сельхозугодий составляет 551,1 тыс.га, в т.ч. пашни -
227 тыс.га. 

На территории области 2,4 тыс.га средне- и сильно-эродированных, преимуще

ственно смывных почв, 229,0 тыс.га эрозионно опасных и 126,3 тыс. га дефляционно 
опасных почв. Значительная часть этих почв - 168,3 тыс.га или 47% - расположена на 
землях сельхозугодий (рис.1.3.1). 

В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений, что 

вызвано реформированием народнохозяйственного комплекса, растет площадь выпа

ханных, истощенных земель. В настоящее время таких земель в области насчитывается 

35% общей площади пашни. 
В силу особенностей хозяйственного развития для области характерно наличие 

достаточно больших площадей нарушенных земель. Занимая немногим более 1 % пло
щади Российской Федерации, Свердловская область имеет 5,3% площадей нарушенных 
земель России, т.е. удельная нагрузка техногенно нарушенных земель в области в 50 раз 
выше, чем в целом по Российской Федерации. 
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Рис 1.3. l Карта природно-сельскохозяйственного районирования 
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Рис 1.3.2 Почвенная карта Свердловской области 
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Рис l ,3.3 Почвенно-эрозионная карта Свердловской области 



Как видно из приведенных выше данных, почвенный покров области представлен 

преимущественно бедными, малоплодородными почвами, требующими специальных 

мероприятий по поддержанию их плодородия. 

1.3.3.Деrрадация земель сельскохозяйственного назначения 

С начала 90-х годов в области набmодается устойчивая тенденция увеличения 

площадей почв с признаками ухудшения плодородия. Это явилось результатом непро

думанных мер по реформированию всего народного хозяйства страны и, в часпIОсти, 

агропромышленного комплекса. 

Для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур при низком 

потенциале почв и в сложных агроклиматических условиях Свердловской области тре

буется собmодение всех элементов агротехники и проведение в полном объеме всего 

комплекса агрохимических работ. 

Сложное финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, в которое они 

попали в последние годы, в первую очередь привело к сокращению комплекса работ по 

поддержанию плодородия почв (табл.1.3.2) 

Таблица 1.3.2 
Объемы внесения удобрений и химической мелиорации почв 

Виды Единица В среднем за год 

удобрений измерения 1986-90 1991-95 1996 
всего в т.ч.1995 

Внесение мин. удобрений тыс.т 197 90,7 29,6 29,8 

Внесение мин. удобрений на кг/га 138 73 26,2 26,0 
1 га посевной площади 

Удобренная площадь % 85 55 30 35 
Внесение органич. удобрений 

Всего тыс.т 9428 4356 1619 1830 

Внесение органич. удобрений т/га 6,6 3,2 1,4 1,6 
на 1 га посевной площади 

Удобренная площадь % 7 2,5 2,0 2,0 

Известкование кислых почв тыс.га 164 66 13,0 5,0 

Внесение фосфориrной муки тыс.га 68 45 6,0 26,5 

Вывозка торфа на компосты тыс.т 4200 2443 950 600 

За последние годы известкование сократилось более, чем в 12 раз, по сравнению с 
пятилеткой 1991-95 гг., фосфоритование - в 2 раза, вывозка торфа и внесение органиче
ских удобрений - в 5-6 раз. Внесение минеральных удобрений сократилось в 3 раза, рез
ко изменилось соотношение в них элементов питания растений. Если в пятилетку 1986-
90 гг. минеральные удобрения поступили в соотношении азота, фосфора и калия 1,0 : 
0,8: 0,8 (близко к оптимальному), то в последние два года (1995 и 1996 гг.) доля фосфо
ра и калия уменьшилась в два раза (соотношение 1,0: 0,3: 0,3). Такие диспропорции в 
соотношении элементов питания снижают эффективность минеральных удобрений, 

окупаемость их урожаем сельхозкультур. 
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Таблица 1.3.3 
Динамика баланса питательных веществ в почве, кr/ra 

Наименование В среднем за 1996г. 

питательных веществ 

1986-90гг.: l99l-95rr. 
В том числе 

1994 1995 
Всего -1 -85 -61 -104 -112 

В том числе: +5 -25 -15 -33 -38 
азота 

фосфора +2 -8 -9 -14 -15 
калия -8 -52 -37 -57 -59 

Таблица 1.3.4 
Баланс гумуса в почве, кг/га 

Показатели Годы 

1990 1995 1996 

Минерализация гумуса за год 953 1174 1177 

Поступление всего 743 535 545 

в т.ч. за счет органич. удобрений 300 70 80 

за счет растительных остатков 443 465 465 

Баланс -210 -639 -632 

Потребность в органических удобрениях 4,2 12,8 12,6 
для компенсации дефицита, т/га 

За последние два года доля вносимых удобрений составила: азотных - 64%, фос
форных - 16%, калийных - 20%, при потребности соответственно - 35, 30, 35 %. 

Сокращение объемов внесения удобрений, известкования и фосфоритования при

водит к дальнейшему увеличению дефицита минерального питания растений и гумуса в 

почве (табл.1.3.3 и 1.3.4). 

В последние годы идет все более прогрессирующий процесс истощения почвенно

го rmодородия. Если в среднем за 1986-90 гг. суммарный баланс питательных веществ 
практически бьm бездефицитным, то начиная с 1991 года ежегодно увеличивается пре
вышение выноса элементов питания урожаем сельскохозяйственных культур и сорной 

растительностью над их поступлением в почву. В 1995 году дефицит составлял 104 
кг/га, в 1996 г. - 112 кг/га. 

Расход гумуса в почве ежегодно превышает его накопление в почве. 

Дефицит гумуса в 1990 году составлял 210 кг/га, а в 1996 году 632 кг/га. Для до
стижения бездефицитного баланса гумуса на пашни в области требуется внести около 

17 млн.т органических удобрений (по 12-15 т/га) в пересчете на подстилочный на.воз. 
Анализ изменений содержания гумуса между двумя турами почвенного обследо

вания показал, что его запасы в пахотном горизонте уменьшились за 15 лет на 0,1-1,7 
т/га (на разных типах почв). В то же время отмечается повышение содержания гумуса в 

подпахотном горизоше- на 0,5-1,5 %. Причиной транзита гумуса в нижележащие гори
зонты являются подкисление почв в результате выпадания кислотных дождей и приме-
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нения высоких доз физиологически кислых удобрений и широкое применение в 70-х -
начале 80-х почвоуглубителей. 

1.3.4.Заrрязнение земель пестицидами 

Несмо'Iря на небольшие удельные нагрузки агрохимикатов на почву, они по

прежнему остаются источниками загрязнения природной среды. 

Наибольших объемов применение химсредств защиrы растений в Свердловской 

области достигло в период с 1986 по 1990 гг. Среднегодовая обрабатываемая площадь 
составляла 325,4 тыс.га, а расход препаратов 1015 тонн. Пестицидная нагрузка на 1 га 
пашни и 1 га обрабатываемой площади бьша соответственно 0,6 и 3,1 кг (табл.1.3.6). 

Таблица 1.3.5 
Объемы работ по защите растений (тыс.га) 

Меро- 198600 Годы 191)1-95 1996 1996в% 1996в% 

приятия ~· 1991 1992 1993 1994 1995 ~· к 1986- к 1991-
90 95 

Всего 325,4 48,5 122,3 199,5 143,0 227,0 148,0 234,8 72,0 158,6 

в т.ч. от 31,6 1,6 3,4 0,9 1,9 6,8 2,9 6,7 19,0 231,0 
вредителей 

от 71,8 2,6 10,3 11,4 9,8 17,0 10,2 18, 1 25,6 177,4 
болезней 

от 201,9 29,3 71,1 146,6 127,5 203,5 115,7 210,0 104,0 181,5 
сорняков 

Биозащита 8,16 15,0 36,5 40,6 3,8 2,7 19,7 1,3 16,0 6,6 
(открьпый 

грунт) 

Биозащита 10214 14806 14700 11233 11950 19905 13720 18415 180,0 134,2 
(защ.грунт 

тыс.м2) 

Таблица 1.3.6 
Пестицидная нагрузка, кг/га 

У дельная нагрузка 1986-90 Годы 1990-95 1996 
в расчсте на 1 га угодий среднег. 1991 1992 1993 1994 1995 среднег. 

Обработанная площадь 3,1 l,63 1,51 0,55 0,73 0,7 0,87 0,61 

Пашня в целом 0,6 0,05 0,12 0,07 0,07 0,11 0,09 0,09 

С 1991 по 1995 годы наступило резкое снижение объемов химических обработок 
посевов и расхода препаратов. В среднем за год обрабатывалось 148,1 тыс.га, что со
ставляло 45,5% от среднегодового уровня 1986-90 гг. Расход препаратов снизился до 
128,2 т/год, а пестицидная нагрузка соответственно до 0,09 и 0,87 кг/га пашни и обра
ботанной площади. В этот период получил большое развитие биологический метод за

щиты растений. Однако, несмо'Iря на его высокую эффективность, не удалось поддер

жать фиrосанитарную обстановку на должном уровне. В это время набmодается тен

денция к нарастанию численности и вредоносности отдельных видов вредителей и бо

лезней сельскохозяйственных культур. Засоренность посевов сорняками на всей терри

тории области досТигла критической отметки, что повлекло за собой значительный не

добор урожая по всем сельскохозяйственным культурам. 
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В 1996 году объемы химических обработок посевов сельскохозяйственных куль
тур по сравнению со среднегодовым уровнем 1991-95 годов увеличились на 58,5% и со
ставили 234,8 тыс.га, а расход пестицидов - на 13,2% и достиг 145,1 т. Из общего коли
чества израсходованных химических средств защиты растений 40% составили препара
ты, приобретенные по импорту. Это позволило сократить удельный расход пестицидов, 

так как они все имеют более низкую норму расхода на единицу площади и во многих 

случаях значительно безопаснее и эффективнее отечественных. 

У дельная пестицидная нагрузка по отдельным периодам и за l 996 год отражена в 
табл.1.3. 6. 

Лабораторные исследования проб выращенной продукции и почвы показывают, 

что к моменту уборки урожая остаточных количеств пестицидов в них выше ПДК не 

обнаружено. 

По состоянию на 1.01.97 парк специальных машин для внесения средств защиты 
растений насчитывает 680 единиц, что в 2 раза меньше их среднегодового количества в 
1986-90 гг. 

Машины имеют значительный физический износ, а в некоторых случаях мораль

но устарели и не могут бьnъ использованы для работы с препаратами, имеющими ма

лые удельные нормы расхода. 

Таблица 1.3. 7 
Применение средств защиты растений 

1-IaимmoвaIR 1986-90 Го.щ.1 1990-95 1996 1996в% 1996в% 

срчщ;m защmы ер~. 1991 1992 1993 1994 1995 <..-реднег. кl986-90 к1991-95 

расrений 

Пестициды, т 

Всего 1015,0 79,1 184,4 110,5 104,1 162,9 128,8 145,1 14,2 113,2 
в т.ч. 960,2 31,5 102,6 78,l 97,8 133,9 88,8 87{J 9,0 98,0 
отечественные 

импортные 54,8 47,6 81,1 32,4 6,3 29,0 39,4 58,1 107,0 147,5 
Из них: 

инсектициды 130,6 7,1 14,1 2,4 2,2 5,3 6,3 4,2 3,2 66,7 

фунгициды 300,6 9,3 22,9 32,0 26,7 43,8 27,0 40,2 13,2 148,9 

гербициды 485,3 56,7 140,9 68,0 62,6 94,7 84,6 75,7 15,4 89,5 

десикангы 2,5 - - - - - - - о о 

протравители 96,7 6,0 6,5 7,9 12,6 19,1 10,4 25,0 26,0 240,3 
-. 

Промышлен. 4,8 36,5 2,9 1,4 2,1 3,1 9,2 2,1 43,7 22,8 
биопрmараrы, т 

Биопрепараты 8,9 6,4 63,1 1,2 5,1 6,5 1635 4,6 51,0 27,9 
станции защи-

ты растений, т 

Энтомофаги, 16866 4730 4500 2700 3300 2200 3486 2500 14,8 71,7 
млн. особей 

Постоянные лабораторные исследования площадей почв там, где применя

лись ядохимикаты, а также растениеводческой продукции, выращенной на этих площа

дях, показывают, что к моменту уборки урожая остаточных количеств пестицидов в 

них выше ПДК не обнаружено. 
---- ----·-------·-·--------------·----···-·----·-----

74 



1.4.ОТХОДЫ, ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЬ/Е ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДРА И 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

1.4.1.Образование, переработка и размещение отходов 

Для Свердловской области, насыщенной предприятиями черной и цветной метал

лургии, машиностроения, электроэнергетики, а также предприятиями других отраслей, 

характерно большое количество объемов образования и накопления отходов производ

ства и потребления. 

Представленный анализ составлен на основе статотчетности по форме 2-
ТП(отходы). За 1996г. по данной форме отчиталось 1685 предприятий Свердловской 
области. Это на 12% больше, чем в предьщущем году (1505 предприятий). 

За 1996г. на предприятиях Свердловской области образовалось 135,5 млн.т (в 
1995г.-148,6 млн.т), 6,0 млн.м3 (в 1995г.-3,7 млн.м3) отходов производства и потребления 
и 512 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 1995г.-386 тыс.шт.). 

Снижение объема образования промышленных отходов объясняется спадом про

изводства в основных отходообразующих отраслях экономики. Увеличение объема об

разования бьповых отходов обусловлено значительным увеличением количества отчи

тавшихся предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

По отчетным данным предприятий по форме 2-ТП(отходы); всего по области на 

конец 1996 г. в действующих хранилищах отходов накоплено 7,67 млрд.т и 42,8 млн.м3 
отходов производства и потребления и 604,8 тыс.шт. отработанных ртутных ламп. 

Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на горнодобывающих и 

горноперерабатывающих предприятиях в виде вскрышных и вмещающих пород и от

ходов обогащения. У дельный вес данного вида отходов в общем объеме образованных 

и накопленных отходов по области представлен в табл.1.4.1. 

Таблица 1.4.1 
У дельный вес вс~рышных и вмещающих пород и отходов обогащения 

в общем объеме отходов по области за 199бr. 

Образовано отходов Наличие на 30.12.1996 
млн.т % млн.т % 

Всего 135,5 100,0 7671,16 100,0 
вт.ч. 

Вскрышные и вмещающие 117,6 86,8 7.194,06 93,8 
породы и отходы обогащения 

из них: 

Вскрышные и вмещающие 53,1 39,2 5629,9 73,4 
породы 

Учигывая то, что вскрышные и вмещающие породы, а также отходы обогащения 

вносят наиболее значительный вклад в общий объем образования отходов, целесооб

разно анализ движения вышеперечисленных отходов провести отдельно. Анализ дви

жения отходов представлен в табл.1.4.2. 

В табл. 1.4.3 представлены данные анализа форм 2-ТП(отходы), отражающие вклад 
отдельных отраслей экономики в общий объем образования отходов (за исюпочением 

вскрьmmых, вмещ~ющих пород и отходов обогащения) за 1996 год. 
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Таблица 1. 4.2 
Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения 

по области за 1996r. 

Количество, млн.т % 

Образовано, всего 117,59 100,0 

из них IV класс опасности 2,59 2,2 

Использовано на предприятии 25,02 21,3 

из них IV кл:асс опасности 1,39 1,2 

Передано др. предприятиям 4, 11 3,5 

из них IV класс опасности 0,02. < 0,1 

Размещено, всего 88,56 75,3 

из них IV класс опасности 2,06 1,7 
в т.ч 

несанкционированно в пром. хранилищах 7,26 6,2 

из них IV класс опасности 0,24 < 0,1 

на территории предприятий 2,50 2,1 

из них IV класс опасности l,78 l ,5 

Наличие на конец года 7194,06 

из них IV класс опасности 29,18 

Количество отчитавшихся предприятий 48 

Особый инrерес представляют данные, характеризующие состояние токсичных отхо

дов в области. За 1996 г. по данным формы 2-ТП(отходы) образовалось 8408,5 тыс. т ток
сичных отходов. Анализ движения токсичных отходов за 1996 г. представлен в табл.1.4.4. 

Кроме токсичных отходов за отчеmый период в области образовалось 127054, l тыс.т 
и 5981,2 тыс.мз нетоксичных отходов. Анализ движения нетоксичных отходов представлен 
в табл.1.4.5. 

Ввод П11атежей за размещение отходов (с 1993r.) и ужесточение коюроля за отчет
ностью по форме 2-ТП(отходы) стимулируют предприятия увеличиваТh объемы использо

вания и продажи отходов. 

В течение отчеrного года бьио использовано 35316,9 тыс.т отходов из 135473,0 тыс.т 
образованных отходов, что составляет 26,1% (аналогичный показатель за l995г. сосшвлял 
20,1%). 

Кроме этого, за 1996 г. бът<? использовано на предприятиях и передано для дальней
шего использования сгоронним организациям и населению 4568,6 тыс.т отходов 1-IV класса 
опасносm (54,4%). Однако стремление предпрИЯ'IИЙ к сокращению объемов размещения 
отходов привело к увеличению распространения нарушений в порядке использования ток

сичнъ1х отходов. Следует также обратигь внимание на повсемеС'Пю распространенные на

рушения, закmочающиеся в несоблюдении технологического регламенга при использова

нии навоза и помета, а также отходов очистных сооружений. Передача токсичных отходов 

населению при отсуrствии необходимых разрешений представляет собой существенную 

у1розу жизни людей. 
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Таблица 1.4.4 
Анализ движения токсичных отходов с учетом вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения за 1996r. 
Количество, тыс.т % 

Наличие отходов на начало года 138179,3 

в т.ч. 1 кл. опасности 81,8 

11 кл. опасности 97,4 

111 кл. опасности 8424,3 

IV кл. опасности 129575,8 

Образовалось токсичных отходов, всего 8408,5 100 

в т.ч. 1 кл. опасности 2,7 

11 кл. опасности 38,1 

111 кл. опасности 59,2 

IV кл. опасности 8308,5 

из них вскрышные и вмещающие породы и отходы 2487,0 
обогащения 

Передано предприятиям, не представившим отчет 297,1 3,5 

в т.ч. 1 кл. опасности 1,2 

11 кл. опасности 12,5 

111 кл. опасности 27,2 

IV кл. опасности 256,2 

Использовано токсичных отходов, всего 6572,3 

в т.ч. 1 кл. опасности -
11 кл. опасности 27,8 

111 кл. опасности 39,3 

IV кл. опасности 6505,2 

В том числе: 

использовано из накопленных за предыдущие годы, всего 139?,О 

использовано из образованных за 1996г., всего 5173,3 61,6 

Размещено токсичных отходов, всего 2938,1 34,9 

в т.ч. 1 кл. опасности 1,5 

П кл. опасности 1,6 

111 кл. опасности 30,6 

IV кл. опасности 2904,4 

из них несанкционированно 405,9 13,8 

в т.ч. 1 кл. опасности - (от 

11 кл. опасности - разме-

111 кл. опасности 0,5 щенных 

IV кл. опасности 405,4 отходов) 

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 139707,4 

в т.ч. 1 кл. опасности 83,3 

11 кл. опасности 95,·3 
111 кл. опасности 8416,5 

IV кл. опасности 131112,3 
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Таблица 1.4.5 
Анализ движения нетоксичных отходов за 1996r. 

(с учетом вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения) 

тыс.т тыс.мз 

кол-во % кол-во % 

Наличие нетоксичных отходов на начало 7437425,6 
года 

Образовалось нетоксичных отходов 127054,1 100,0 5981,2 88,8 

Получено предприятиями-владельцами 

свалок от других предприятий, не отчиты- 751,9 11,2 
вающихся по форме 2-ТП 

Передано предпрИЯ'IИЯМ, не отчитавшимся 4306,3 3,4 
по форме 2-ТП 

Использовано не предприятиях 28744,6 22,6 1383,4 20,5 

Размещено в хранилищах отходов 94003,2 74,0 5349,7 79,5 

из них несанкционированно 7573,3 8,1* 815,6 15,2* 

Наличие на конец года 7531452,0 42797,3 

* От размещенных отходов 

Сохраняются случаи использования отходов 111-IV класса опасности в произ
водстве строительных материалов, на дорожные строительные работы, сжигание для 

отопления без согласования с органами ЦСЭН. Это вскрышные и вмещающие породы 

и отходы обогащения (1495 тъ1с.т IV класса опасности), металлургические шлаки (152 
тыс.т IV класса опасности, в т.ч. 6, 1 тыс.т продано населению), отработанные формо
вочные смеси (18 тыс.т IV класса опасности, в т.ч. 1,6 тыс.т продано населению), 1,2 
тыс.т древесных отходов IV класса опасности продано населению. 

На территории области на конец 1996 г. Госкомитетом по охране окружающей 
среды Свердловской области зарегистрировано 869 (633 в 1995 г.) хранилищ отходов 
производства и потребления. Зарегистрированные хранилища принадлежат 575 субъек
там хозяйственной деятельности. 

Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в 

табл.1.4. 6. (Характеристика объектов размещения представлена в Госкомэкологию 

владельцами хранилищ не в полном объеме) 

Наиболее неблагополучная обстановка в области сложилась со свалками быто

вых отходов. 73% существующих свалок несанкционировано, 91 % не имеет гидрогеоло
гического заключения. Только по 26% свалок имеются землеотводные документъ1, при
чем часть из них не отвечаеТ требованиям действующего законодатеJТhства. Одно из 
основных требований функционирования свалки - наличие проекта - выполнено лишь 
на 22 объектах (5%). 

Сводная характеристика свалок бытовых отходов по области, зарегистрирован

ных в Госкомэкологии Свердловской области, представлена в табл.1.4. 7. 
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Таблица 1.4.6 

Размер площадей, занимаемых хранилищами отходов 

Тип хранилища Количество Количество Площадь, 

зарегистрированных хранилищ, га 

хранилищ представивших 

данные о площади 

Хранилища промышленных 401 271 11487,4 
отходов 

из них: 

отвалы вскрышных пород и 42 30 2860,1 
отходов обогащения 

сельскохозяйственные 108 51 48,0 

Свалки быговых отходов 450 364 889,2 

Прочие типы хранилищ 18 14 30,2 

Итого по области 869 649 12406,8 

Таблица 1.4. 7 
Характеристиl(а свалоl( бытовых отходов 

Характеристика свалок Количество % 
Всего 450 100 
из них: 

не имеют владельцев 9 2,0 
несанкционированных 328 72,9 
имеют разрешение на землеотвод 117 26,0 

имеют проект на строиrельство свалки 22 4,9 
имеют заключение тидрогеолоmи 42 9,3 
представили данные по занимаемой площади 364 80,9 
представили данные по объему накопленных отходов 165 36,7 
Справочно: суммарная занимаемая площадь, га 889,2 

На терриrории области по данным отчетности по форме 2-ТП(отходы) за отчет

ный год образовалось 5298,2 тыс.мз бытовых отходов, в т.ч. 3857,8 тыс.мз - твердых. 
Бытовые отходы были размещены на 135 хранилищах (из них 77 несанкциониро

ванных), в т.ч. на 127 свалках бьповых отходов (из них на 71 несанкционированной). 
Движение бьповых отходов представлено в табл.1. 4. 8. 
По бьповым отходам отчиталось 1182 предприятия и организации, т.е. 70% от 

общего числа отчитавшихся предприятий (1685). 
Из 5298,2 тыс.мз образованных за год бьповых отходов использовано 702,6 

тыс.мЗ(13%), это, главным образом, жидкие бьповые отходы - 641,l тыс.мз. 
На территории области в течение l 996г. бъто размещено 5311, 7 тыс.мз бытовых 

отходов (с учетом их наличия на терриrории предприятий). 

3663 тыс.т бьповых отходов бьmо размещено на свалках, из которых l 0,3% не
санкционированы. 

На хранилищах промышленных отходов бьmо размещено 1600,5 тыс.мз БО, из 
них 24,4% - несанкционированно. 
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Таблица 1.4.8 
Движение бьповых отходов по области за 1996r. 

Количество % 

Наличие БО на начало года 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

Образовано 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

Использовано, уничтожено на предприятии 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

Получено от предприятий, не отчитавшихся по ф.2-ТП (отходы) 

ТБО 

Передано предприятиям, не отчитавшимся по ф.2-ТП (отходы) 

ЖБО 

Размещено, всего 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

в промхранилищах 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

из них несанкционированно 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

на свалках бытовых отходов 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

из них несанкционированно 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

Наличие на конец года 

вт.ч. ТБО 

ЖБО 

*ТБО - твердые бытовые отходы 
ЖБО - жидкие бытовые отходы 

тыс.мз 

37443,0 100,0 

35715,8 95,4 

1914,2 4,6 

5298,2 100,0 

3857,8 72,8 

1440,4 27,2 

702,6 100,0 

65,7 9,3 

636,9 90,7 

1062,9 100,0 

1062,9 100,0 

346,8 100,0 

346,8 100,0 

5311,7 100,0 

4855,0 91,4 

456,7 8,6 

1600,5 100,0 

1549,5 96,8 

51,0 3,2 

390,9 24,4 

359,4 23,2 

31,5 61,8 

3663,1 100,0 

3264,3 89,1 

398,8 10,9 

376,1 10,3 

206,1 6,3 

170,0 42,6 

42697,0 100,0 

40382,3 94,6 

2314,7 5,4 

Проблема размещения жидких бытовых отходов на сегодня в области прак

тически не решена, а работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяй

ственных отходов Т?лько начинается. Требуется помощь администраций области и 

районов (городов) в обустройстве хранилищ предприятиями и хозяйствами, поскольку 
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в настоящее время существует огромная проблема загрязнения почв и водных объектов 

навозом и пометом при несобmодении технологии и условий хранения данных отходов. 

Если учесrь, что количество отчиrавшихся по форме 2-ТП(отходы) сельскохозяй

ствеЮ1ых предпрЮl'IИЙ составляет 211 единиц, а количество зареmстрированных хранилищ 
сельхозотходов - 108 и из них 21 санкционировано, то наличие проблемы очевидно. 

Из 1717 ,3 тыс.т образованных навоза и помета размещено 313, 1 тыс.т, остальной 
объем - 1404,2 тыс.т - бьт непосредственно внесен на поля (1279,5 тыс.т), либо продан 
населеншо (131,7 тыс.т). Из 313,1 тыс.т размещенных отходов только 79,7 тыс.т разме
щены в соответствии с требованиями технологического регламента. Остальные 233,6 
тыс.т сельхозотходов были размещены следующим образом: 43,8 тыс.т на несанкцио
нированных сельскохозяйственных хранилищах, 6,9 тыс.т - несанкционированно на 

свалках бьповых отходов, 0,2 тыс.т размещены в неустановленных местах и 182,6 тыс.т 
- просто на территории предприятий и хозяйств в неотведенных и необустроенных для 
этих целей местах. 

Увеличение объема образования сельскохозяйственных отходов обусловлено уве

личением количества отчитавшихся предприятий (объем образования увеличился на 
163,5тыс.т, что составляет 112% от объема образования за 1995г. Число отчитавшихся 
сельхозпредприятий увеличилось при этом на 45%.). 

1.4.2. Сейсмичность Уральского реmона и Свердловской области 

1 Анализ исторических данных и инструментальных набmодений последних лет 

убедительно показывает, что землетрясения с проявлением на поверхности в 5-7 баллов 
(по международной шкале балльности MSK-64) происходили в различных районах 
Урала раз в 10-20 лет. Одно из таких собьпий в мае 1990 года в районе Южно
Уральского бокситового бассейна (Челябинская область) привело к человеческим 

жертвам и частичному разрушеншо наземных и подземных сооружений, а в январе 1995 
года в районе Соликамска (Пермская область) к крупной аварии на калийном руднике, 

сопровождавшейся многочисленными обрушениями предохранительных целиков и 

взрывами горючих газов с последующим их горением. На территории Свердловской 

области только за период инструментальных набmодений (с 191 l·г. по настоящее вре
мя) бьmо зарегистрировано 6 землетрясений, вкmочая 7-балльное собьпие в районе Би
лимбая (1914 года) и 6-балльные собьпия в районе Тавды (1967 г.) и Серова (1970 г.). В 
"Федеральной системе сейсмологических набmодений ... " Среднеуральская зона отнесе
на к семибалльной области сейсмичности. 

Подавляющее большинство землетрясений произошло в пределах Среднего и 

Южного Урала примерно от широты г. Серова на севере дог. Златоуста на юге (рис. 

1.4.1). При этом чаще всего сейсмические события имели место в Пермском Приуралье 
и на Среднем Урале от Перми на западе до Красноуральска на востоке, то есть в густо

населенном и промышленно развитом районе, где имеются сооружения повышенной 

опасности (атомные реакторы, крупные электростанции, химические заводы и горно

добывающие предприятия). Даже небольшие разрушения, вызванные землетрясениями, 

могут привести на таких объектах к катастрофическим экологическим последствиям и 

человеческим жертвам. По глубинам известные гипоцентры в большинстве случаев 

приурочены к верхней части земной коры (До глубин 5-15 км), хотя отмечаются и более 
глубокие собьпия. По своей природе подавляющее большинство· уральских землетря

сений имеет тектоническое происхождение, однако в последнее время участились сей

смические события техногенной природы. 
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Рис.1.4.1 Распределение землетрясений в пределах Среднего Урала 

На территории Уральского региона уже длительное время ведется разработка 

раз.:mчных, часто территориально совмещенных месторождений полезных ископаемых. 

В результате в недрах создаются значительные выработанные пространства, на земной 

поверхности формируются громадные отвалы и шламохранилища, в которых к на

стоящему времени скопились миллиарды тонн разных отходов. Интенсивные процессы 
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в недрах часто провоцируются в результате внутри- и законтурных. заводнений на неф

ТЯНЬIХ и газовых месторождениях, осуществляемых с целью интенсификации добычи. 

Зоны повышенной гидродинамической напряженности сформировались вокруг водо

заборов крупных городов. 

Комплексное воздействие всех указанных факторов привело к резкому усилению 

геодинамических процессов, которые не только усложняют разработку разных место

рождений, но и приводят к различным негативным, иногда и катастрофическим по

следствиям, в том числе к появлению крупных техногенных землетрясений с маrниту

дами 4 и более (29.05.90 г. на Южно-Уральском бокситовом руднике, 05.01.95 на Соли

камском калийном руднике, 21.12.95 г. на угольной шахте Воркутинского угольного 

бассейна и др.). 

К сожалению, на сегодняшний день в Свердловской области постоянно действует 

лишь одна сейсмологическая станция (в обсерватории УрО РАН "Арти"), что явно не

достаточно для такого региона. 

Все это обусловливает настоятельную необходимость проведения комплексных 

(сейсмологических, геофизических, геологических, геодезических и геомеханических) 
работ по изучению природы и механизмов формирования очагов техногенных 

землетрясений на различных объектах. 

1.4.3. Эксплуатация недр и техногенно-минеральные образования 

На территории Свердловской области учтено 33 предприятия горно

обогатительного комплекса, создавших 69 техногенно-минеральных объектов различ
ных типов, в том числе: 

- отваль1 вскрышных пород и некондиционных руд 37 объектов с общим объемом 
отвалов 5631905 тыс.т; 

- отваль1 отходов обогащения 32 объектов с общим объемом отвалов 1540714 

тыс.т; 

Из общего числа учтенных техногенно-минеральных объектов rорнообогати

тельноrо комплекса преобладают объекты с запасами отходов от менее 1 до 1 О млн.т 
(41 объект). На 19 объектах сосредоточено отходов от 10 до 50 млн.т. На 9 объектах 
запасы накопленных отходов составляют более 50 МJПI.т. 

Под отвалами занято более 18 тыс.га земель. 
По установленному перечшо параметров экологической безопасности 

(Госкомитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ) 42 учтенных объекта отно

сятся к "О" классу, т.е. являются безопасными. Остальные 27 объектов принад11ежат к 

IV классу, т.е. являются малоопасными. 
Наибольшее количество техногенных объектов сосредоточено в Красноуральск

Кушвинском промьшmенном узле (10 объектов). Далее следуют Качканар-Нижне

Туринский район (9 объектов), Краснотурьинск-Серовский и Алапаевск-Режевско

Артемовский районы (7-9 объектов). В Кировоград-В.Пышминском, Первоуральск
Ревда-Полевском, Асбест-Сухоложском районах находится по 2-5 объектов. 

Однако, по запасам накопленных отходов на первом месте находится Ивдель

Североуральский район (26,9 МJПI.т), далее Асбест-Сухоложский район (4,9 МJПI.т), Кач

канар-Н-Турьинский (1,5 МJПI.т) и т.д. 
Железорудная отрасль. Добыча железных руд ведется, г.Лавным образом, от

крытым способом: Гора Магнитная выработана за 30 лет. В результате остались боль

шие отвалы пустых пород и шлаковые отвалы. То же относится к горам Высокой и 
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Благодать. В Качканаре уже почти 35 лет разрабатывается открытым способом место

рождение титано-магнетитовых руд. В отвалах за время отработки накоплено 500 млн. 

т крупнокусковатых отходов, в хвостохранилищах - 850 млн.т хвостов мокрой магнит

ной сепарации. Под отвалами занято 845 га земель, под хвостохранилищами - 1434 га. 

Породы вскрыши используются в небольшом количестве для подсыпки дорог, строи

тельства дамб и др. Хвосты мокрой магниmой сепарации в количестве 300 тыс.т пред

полагается использовать для извлечения редких попутных компонентов. 

В Первоуральском рудоуправлении ежегодно образуется 2,5 млн.т отходов сухой 

магнитной сепарации, которые полностью перерабатываются на высококачественный 

щебень. 

Горнорудные отходы предприятий Нижнетагильского комбината представлены 

вскрышными породами, хвостами сухой и мокрой магниmой сепарации. Вскрышные 

породы используются для засыпки карьеров, зон обрушения и подсыпки дорог. Хвосты 

сухой магнитной сепарации полностью используются для производства щебня. Хвосты 

мокрой магниmой сепарации Высокогорского рудоуправления имеют повышенное со

держание меди и складируются в отдельное хвостохранилище. На Лебяжинском рудни

ке создана установка для выделения крупных песков из хвостов, которые используются 

для строительных целей. 

Цветная отрасль. Основными производителями отходов в виде пород вскрыши 

и отходов обогащения являлись на Среднем Урале четь1ре крупных комбината, в том 

числе Красноуральский МК, Дегтярское РУ, Кировградский МК и Карабашский МК. 

К настоящему времени медные месторождения Свердловской обласТи практически от

работаны. 

За годы длительной эксплуатации на всех месторождениях накопились большие 

объемы пород вскрыши, хвостов обогащения, некондиционных руд, содержащие по

лезные компоненть1. По своим свойствам они частично пригодны в качестве сырья для 

строительной индустрии и извлечения из них меди и других ценных компонентов. 

Запасы скальных вскрышных пород и некондиционных руд на указанных выше 

предприятиях составляют более 30,7 млн.т. На 6 обогатительных фабриках - Турьин

ской, Красноуральской, Пышминской, Кировградской, Среднеуральской, Карабаш
ской - запасы пиритсодержащих хвостов достигают 113,9 млн.т. 

Под этими отвалами заняты площади земель в количестве до 3,5 тыс.га. 

Отходы асбестовой промышленности в области представлены отвалами 

вскрышных пород и некондиционных руд, а также отходами обогатительных фабрик. 

На складах АО "Ураласбест", занимающих общую площадь 3356 га, заскладировано на 

шести отвалах 1570720 тыс.мз пород вскрыши и 328590 мз отходОJ3 обогатительных 

фабрик. Основное применение этих пород - изготовление щебня для подсыпки полотна 
железных дорог. 

Эколо111ческие проблемы при комплексной переработке полезных иско

паемых. Твердые отходы горнорудного производства сосредоточены в отвалах высо

той 10-40 м и занимают в зависимости от объемом производства горного предприятия 

значительные площади. Поверхность этих отвалов состоит из мелких фракций. Пьmе

ние породных отвалов - обычное явление, в результате которого пьmевому воздей

ствию подвергаются значительные территории. Учитывая, что отвалы обычно распо

лагаются в непосредственной близости от жилого фонда рудников, пыль в ветреную 

погоду создает неблагоприятное экологическое воздействие. Под воздействием этой 

пыли исчезают зеленые насаждения. При наличии в пьmевых материалах свободной 
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кремниевой кислоты возникает силикозоопасность для тодей, находящихся в зоне ин

тенсивного пьmения. 

Отходы горнорудного производства, разрыхленные в результате буровзрывных 

работ и дробления, под воздействием атмосферных осадков разрушаются и вступают в 

химические реакции с атмосферной влагой. При этом они отдают реагентные кислоты, 

серу, растворимые тяжель1е металль1. В результате инфильтрации отравленной этими 

компонентами влаги в подземные воды область химического воздействия расширяется, 

уничтожая при этом окружающую растительность и фауну рек. 

При применении тротиловых ВВ образуется СО и NОз. При среднем удельном 

расходе ВВ - 0,7 кг/мз образуется до 0,2 кг пыли на 1 мз взорванной горной массы. Бо
лее 70% этой пыли представлено дисперсными фракциями диаметром менее 1,4 мкм. В 
зависимости от глубины карьеров и рельефа местности эти выбросы разносятся ветро

выми потоками. 

Автомобильный транспорт в открытом горном производстве также увеличивает в 

составе атмосферы количество окиси углерода и окислов азота. Он же является одним 
из источников ее запьmения. 

В составе железорудных комбинатов имеется агломерационное производство, яв

ляющееся источником загрязнения воздушного бассейна. Пылеобразование начинается 

с момента поступления материалов на аглофабрику, при их выгрузке, перегрузках и 

транспортировке, подготовке шихты или окатышей к спеканию и обжигу. При спека

нии аглошихт образуется большое количество газов, в состав которых входят вредные 

вещества, сернистый ангидрид и окись углерода, которые выбрасываются в атмосферу 

с технологическими газами. 

Количество воздуха, необходимое для окисления углерода шихты в СО и СО2, со

ставляет 480-650 мз на тонну агломерата, т.е. в тысячу раз больше, чем потребляет че
ловек в час. Фактически аглофабрики потребляют за час столько же воздуха, сколько 

необходимо для дыхания 12 млн. человек. 

1.4.4. Негативное влияние отвалов отходов на окружающую среду 

Одной из серьезных экологических проблем для Свердловской области является 

негативное влияние отвалов отходов на окружающую среду. Это связано прежде всего 

с поступлением из этих отходов загрязняющих веществ под воздействием атмосферных 

осадков. 

При воздействии атмосферных осадков на отвалы промышленных или бытовых 

отходов они инфильтруются через толщу отвала, обогащаясь продуктами происходя

щих химических реакций и физико-химических процессов. При выпадении кислотных 

осадков процессы выщелачивания загрязняющих веществ из отходов резко интенсифи

цируются. 

Инфильтрат поступает в подотвальные воды и далее - в природные среды (почвы, 

подземные и поверхностные воды) в зависимости от конкретных гидрогеологических и 

иных условий и наличия инженерной защиты окружающей средыв районе размещения 

отходов. 

Процессы перехода загрязняющих веществ из ранее размещенных отходов в 

окружающую среду (вторичное загрязнение) имеют место как в местах размещения от

ходов, так и при пылении отвалов. 

Данному воnросу до недавнего времени не уделялось необходимого внимания, а 

процессы вторичного загрязнения окружающей среды бьvm неконтролируемыми. 
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В последнее время в Свердловской области начаты исследования негативного 

влияния отвалов отходов на окружающую среду. Наиболее показательные результа1ъ1 

получены Уральской государственной горно-геологической академией в результате ис

следований, проведенных совместно с Нижнетагильским металлургическим комбина

том. 

Исследовались отвалы доменных и мартеновских шлаков. Отвалы формируются с 

1949 года. Высота отвалов составляет 30-40 м. Занимаемая ими площадь - 1,5 км2. К на
стоящему времени складировано более 54 млн. тонн отходов. Из них 55% занимают 
доменные шлаки, 41 % - мартеновские, 2% - замасленная ока;шна, около 1 % - сварочный 

IWiaк и 0,5%- мартеновская пыль. 
По химическому составу шлаки состоят на 60% из окислов кремния и кальция, по 

10% из окислов железа, алюминия, титана и магния. Окислы других элементов нахо

дятся в виде примесей от долей процентов до первых процентов. В целом отвал по хи

мическому и гранулометрическому составу крайне неоднороден. Это связано, во

первых, с многообразием складируемых отходов. Во-вторых, концентрация: тех или 

иных элеменгов в шлаках зависит от использования агломерата в металлургическом 

процессе и таким образом зависит от применяемой руды. Так, агломерат и руды Го

роблагодатского месторождения содержат большое количество Mn и Zn, качканарский 
агломерат и руды ~ повышенное содержание V и Ti. Химический анализ 1Ш1аков пока
зал, что основными загрязнителями могут быть соединения и ионы черных {Fe, Mn, V, 
Ti, Cr) и цветных (Cu, Zn, Со) металлов. 

Исследование негативного влияния отвалов на окружающую среду включало ис

следование загрязнения воздуха, почв, поверхностных и подземных вод. 

Загрязнение воздуха исследовано по результатам снеговой съемки. Пьmевая: на

грузка в приотвальной зоне высокая и контролируется местами выгрузки шлаков и 

мартеновской пыли, а также авто- и железными дорогами. Наиболее сильно воздуш

ным путем происходит загрязнение соединениями Zn и Cu практически повсеместно. 
Соединения: черных металлов Fe, Ti, Cr, V образуют ореолы загрязнения, приурочен
ные к местам выгрузки шлаков и мартеновской пыли. 

Загрязнение почв происходит Главным образом за счет распыления мелкодис

персной фракции. В районе отвала распространены дерново-подзолистые почвы. Вы

деляются гумусовый слой мощностью от 5 до 20 см (горизонт А) и подстилающий ил
лювиальный горизонт. Наиболее интенсивно почвенный слой загрязнен соединениями 

Си и Cr, менее - Со и V. Загрязнение иллювиального слоя наиболее и1пенсивно по ме
ди. Локальное загрязнение имеется по Cr, Со, V. Суммарное загрязнение подпочвенно
го слоя, как и почвенного, умеренное. Контуры загрязнения между э·~ими слоями прак

тически совпадают. 

Загрязнение поверхноС1.'НЫХ вод р. Мокрая Ольховка происходит за счет выщела

чивания и растворения соединений при прохождении водного·потока через отвал. Дли

тельными режимными наблюдениями за химическим составом воды до отвала и после 

него установлено, что наиболее интенсивно загрязнение происходит ионами F-, SQ42- , 
V+, К+, Со, л1з+. Концентрация ионов интенсивно изменяется в течение года. 

Загрязнение подземных вод происходит в результате выщелачивания компонен

тов из отвалов и миграции их через зону аэрации. В лабораторных условиях исследова

на способность шлаков (доменных, конверторных, мартеновских) отдавать загрязняю

щие компоненгы в раствор при взаимодействии с атмосферными водами. Наиболее ин

тенсивно из шлаков выносится медь и ванадий. Химсостав подземных вод на исследуе-
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мой территории изучен по 4 скважинам. Полученные данные показывают, что загряз
нение подземных вод происходит по V, Al, Sn и азотистой группе. 

В табл. 1.4.9 приведены полученные данные о загрязнении почв в зоне пылевой 

нагрузки пmаковых отвалов. 

Из приведенных данных видно значительное негативное влияние отвалов на 

окружающую среду и превышение фоновых концентраций тяжелых металлов в приот

вальной зоне в 1 ООО раз и более. 
Таблица 1.4.9 

Концентрация тяжелых металлов в пылевых выпадениях в районе размещения 

шлаковых отвалов 

Элемеиr У отвалов на р. Ольховке В среднем по Европейской части 

России 

содержание в среднесуточная на- содержание в среднесуточная 

ПЫЛЯХ, мг/кг грузка, кг/км2 пылях, мг/кг нагрузка, кг/км2 

Железо 86200 113, 13 - -
Ванадий 1300 2,6 64 0,000640-0,00128 
Титан 10800 13,45 - -
Марганец 3700 5,57 570 0,0057-0,0114 

Хром 2700 3,67 50 0,0005-0,001 
Медь 270 0,44 80 0,0008-0,0016 
Цинк 600 0,73 70 0,0007-0,0014 
Кобальт 200 0,38 7 0,00007-0,00014 

Исследования динамики выноса загрязняющих элементов из отвалов в под

отвальные воды под воздействием атмосферных осадков показали, что этот процесс 

может длиться десятки лет и более. Таким образом, отходы создают серьезные эколо

гические проблемы на долгосрочную перспективу. В случае пmаковых отвалов наибо

лее потенциально опасными являются такие подвижные элементы, как железо, ванадий, 

марганец, хром, медь, цинк, кобальт. 

Расчеты и анализ имеющихся данных для различных категорий отходов показы

вают, что в подотвальные воды могут поступать загрязняющие вещества в количестве 

до 1 т и более на 1 га занимаемой отвалом площади. С учетом того, что общая пло
щадь, занятая в Свердловской области отвалами промыпmенных и бытовых отходов, 

составляет десятки тысяч гектаров, очевидна значимость и актуальность данной эколо

гической проблемы. В окружающую среду ежегодно могут поступать десятки тысяч 

тонн загрязняющих веществ, что вполне сопоставимо со сбросом загрязнений в водные 

объекты с очистных сооружений предприятий. 

1.4.5.Опьп реализации целевых программ по переработке техногенных 

образований Свердловской области 

1996г. - официальное начало реализации Президентской и Областной программ 
"Переработка техногенных образований Свердловской области" после утверждения со

ответствующими постановлениями на федеральном и областном уровнях. 

Областная це..'1евая программа включает 76 проектов. К ним относятся проекты, 
направленные, в основном, на переработку таких отходов, как отходы обогащения руд 

черных и цветных· металлов; пmамы, промпродукты и пыли обогатительного и метал
лурmческого производства; отвальные и текущие металлургические пmаки; сточные 
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воды добывающих и перерабатывающих предприятий; отработанные катализаторы; 

фосфогипсовые образования; отходы тепловых электростанций; отходы обогащения 

бурых углей, лигнина и торфопроизводства; гальванические растворы; электронный 

лом; горелые формовочные смеси; пластмассы; замасленная окалина и другие. 

22 проекта Областной программы, затрагивающие проблемы общегосударствен
ного уровня, вкmочены в состав Федеральной программы "Переработка техногенных 

образований в Свердловской области" (с 29 января 1997г. Федера.JIЬНQЙ программе при
своен статус Президентской). 

Программа предусматривает 2 этапа реализации: первый - строительство и ввод 

объектов по переработке техногенных образований на базе имеющихся научных разра

боток; второй этап включает разработку новых технологий по переработке техноген

ных образований с проведением необходимых научно-исследовательских и проектных 

работ, составление бизнес-проектов по каждому производству, проведение государ

ственной экологической экспертизы, оценку и отбор экономически наиболее эффек

тивных проектов, определение объемов и источников инвестиций, строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию. 

К научно-техническому обеспечению реализации Программ привлечены все 

крупные научные и высшие учебные заведения г.Екатеринбурга. 

Финансирование Программ предполагалось осуществлять за счет предприятий, 

областных внебюджетных фондов (экологического, занятости, поддержки малого 

предпринимательства), федерального (13 % от стоимости проектов, вюnоченных в Пре
зидентскую программу), областного (20% от стоимости проектов), городских и район
ных бюджетов, инвестиционных и налоговых кредитов, кредитов коммерческих бан

ков. Однако в настоящее время финансирование проводится, главным образом, за счет 

средств предприятий, областного бюджета, областного экологического фонда и средств 

предпринимателей-разработчиков некоторых проектов. 

Руководство реализацией Программ осуществляют Координационный совет и 

Уполномоченный орган Правительства Свердловской области по реализации Про

грамм. 

Постановлением ПравительстВа Свердловской области был утвержден состав 
Координационного совета по реализации Программ. Уполномоченным органом по 

реализации программ "Переработка техногенных образований Свердловской области" 

был утвержден ОАО "Уральский институт металлов", имеющий многолетний практи

ческий опыт работы в данном направлении. 

Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным Правительством области Положением и под организационно

методическим руководством Координационного совета. 

Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 

- прием заявок от предприятий на участие в Программах; 
- организацию подготовки бизнес-планов по заявленным проектам, их техни-

ческую, экономическую и экологическую оценку; 

- контроль за выполнением отдельных проектов Программ; 
- разработку бюджетных заявок и обоснование выделения средств для реализации 

Программ; 

- подготовку предложений для Правительства области и Координационного со
вета по объемам финансирования проектов Программ, ее корректировке и расшире

нию; 
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- содействие привлечению зарубежных и отечественных инвесторов для реализа

ции проектов Программ; 

- проведение выставок, конференций, семинаров по вопросам переработки отхо-
дов; 

- анализ хода выполнения Программ, подготовку ежеквартальных и годовых от
четов о реализации Программ и представление их в Координационный совет и Прави

тельство области и др. 

Для оперативной работы Уполномоченный орган, по согласованию с Координа

ционным советом, сформировал исполнительную Дирекциrо по реализации Программ, 

являющуюся структурным подразделением Уполномоченного органа. 

Дирекция Уполномоченного органа реализует все перечисленные выше функции. 

Для определения целесообразности инвестирования проектов Программ Дирек

uией бьши разработаны критерии оценки, которые вкmочают степень готовности заяв

ки (ведется ли строительство и на какой стадии оно находится; оснащенность оборудо

ванием; наличие проекта, ТЛЗ и технологии; опытно-промьiшленная и научно

исследовательская проработка технологии), экономическую и· экологическую эффек

тивность проекта, социальную значимость. В соответствии с этими критериями в 1997г. 

бьm определен ряд проектов, наиболее близких к завершению, финансирование кото

рых будет проводиться в первую очередь. Одна часть проектов будет профинансирова

на за счет инвестиций из областного бюджета, другая - за счет инвестиций из внебюд

жетного экологического фонда, третью часть предполагается финансировать за счет 

платежей из экофонда, а также по системе взаимозачетов. Все перечни проектов, пред

лагаемых к финансированию, бьmи рассмотрены на заседании Координационного со

вета и утверждены Правительством области. 

В некоторых случаях, когда предприятие-участник Программы, имеет несколько 

пре.п;ложений по переработке отходов и затрудняется с выбором конкретной техноло

гии, Дирекция Уполномоченного органа организует выездное техническое совещание с 

участием представителей Уполномоченного органа, предприятия, организаций

разработчиков технологий. На заседании заслушиваются пре.п;ло~ения и, если это не

обходимо, принимается решение о создании экспертной комиссии, которая детально 
анализирует пре.п;ложенные разработки и составляет экспертное заюпочение о целесо

образности применения одной из заявленных технологий, финансирование которой 

предприятию наиболее выгодно. 

Обьемы финансирования согласовываются с Уполномоченным органом и далее 

рассматриваются и утверждаются на Координационном совете. Такая практика бьmа 

применена в ситуации с ОАО "Хромпик". 

Обласmая программа постоянно дополняется новыми проектами. Заявки о 

включении дополнительнмх проектов, оформленные в установленной форме, поступа

ют в Дирекцию Уполномоченного органа. Список новых проектов согласовывается на 

Координационном совете и утверждается Правительством области. 

В целях популяризации Программ по переработке техногенных отходов и при

влечения потенциальных инвесторов в феврале 1997г. в Екатеринбурге прошла выстав

ка и научно-техническая конференция "Техноген-97", организованная Уполномочен

ным органом с привлечением Холдинговой компании "Уральские Ярмарки". Тезисы 

конференции бьmи выпущены отдельным сборником и пользовались большим спросом 

как в области, так· и за ее пределами. По итогам выставки-конференции было принято 
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решение о ежегодном проведении подобных мероприятий, а также о расширении числа 

участников. 

Несмотря на сложную ситуацию с финансированием Программы, работы по ее 

реализации в настоящее время проводятся. 

Например: 

- на АО "Нижнетагильский металлургический комбинат" введена в действие пер
вая очередь комплекса по переработке отвальных металлургически~ шлаков произво

дительностью 3, 1 млн.т шлака в год с получением 3,0 млн.т щебня для строительства и 
l 00 тыс.т мета.плопродукции; 

- на АО "Высокогорский ГОК" (г.Нижний Тагил) начаты работы по рекультива
ции шламохранилища, смонтирована линия для получения щебня из доменных ишаков 

и хвостов магнитной сепарации АО "НТМК", ведется переработка текущих отходов 

обогащения железных руд с получением медного концентрата; 

- на АО "СУМЗ" (г.Ревда) переработано 500 тыс.т шлака, из которого извлечено 
более 4,5 тыс.т меди, а также на АО "СУМЗ" функционирует установка гидрометаллур
гической переработки пылей с получением свинцового кека; 

- на АО "Северский трубный завод" (г.Полевской) закончено с1роительство уста
новки мощностью 300 тыс.т шлака в год с получением примерно 280 тыс.т щебня и 20 
тыс.т магнитного продукта; 

- на АО "Святогор" (г.Красноуральск) получены партии сульфида свинца и цин
кового купороса (соответственно 0,3 тыс.т и 1,6 тыс.т), а также получено 1,5 тыс.т меди; 

- на АО 11Синарский трубный завод" частично смонтирована установка по пере

работке замасленной окалины (2 тыс.т окалины в год), в дальнейшем предполагается 
увеличение объемов переработки при закупке необходимого оборудования, опробована 

в опытно-промышленных условиях принципиально новая технология и установка по 

переработке жидких ваграночных шлаков; 

- на АО "Алапаевский металлургический завод" построена установка по получе
нию абразивов из доменных шлаков мощностью 1 О тыс.т в год; получены опытные 
партии, которые опробованы на АО "Уралэнергохимзащита". 

1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. Состояние ресурсов растительного мира 

Растительность Свердловской области отличается большим разнообразием. 

Основную площадь занимают формации лесной растительности, которые представле

ны северной, средней, южной широколиственно-темнохвойной (подrаежной) и предле

состепной подзонами тайги. На севере области в горной части располагаются горная 

тундра и редколесье, юго-западную и южную части занимают лесостепные сообщества. 

Более 12% площади - это болота, основные массивы которых распространены в северо
восточной части области. 

Интенсивное преобразование растительного покрова области началось с конца 

XYII - начала XYIII столетия в связи с возникновением горной промышленности. Раз
витие горнодобыва:Ющей, металлургической, лесной промышленности, технизация 

сельского хозяйства, рост населения - все это способствовало увеличению освоенной 
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терриrории и одновременно сокращеншо площадей, занятых коренной раститель

ностью. К настоящему времени такое воздействие стало еще более интенсивным, так 

как к нему добавляется промышленное, химическое и радиационное загрязнение. 

В 1995 году Институтом экологии растений и животных УрО РАН создана 

"Фиrоэкологическая карта Свердловской области" (рис. l .. 5. l, 1.5.2), представляющая 

интегральную оценку степени трансформации растиrельного покрова и возможные 

пределы эксплуатации природно-терриrориальных комплексов. Установлены 4 степени 
антропогенной трансформации растительного покрова, слабая - горные тундРы, ред

колесья, северотаежные леса и болота; умеренная - наполовину произошла смена ко
ренных хвойных лесов производными сообществами в средней тайге; сильная - площа
ди производной растиrельности превышают коренные в 2-4 раза в лесах южнотаежных, 

подтаежных, предлесостепных; катастрофическая - лесостепь на юго-западе области, 

где практически утрачены господствовавшие ранее типы растиrельного покрова - лу

говые и каменистые степи, а также сосново-широколиственные леса. Вычисленная ско

рость трансформации лесов составляет около 270 км2 в год. При такой скорости корен

ных северотаежных лесов не останется через 55 лет, среднетаежных - через 140 лет, юж
нотаежных - через 60 лет. Уже сейчас подтаежные и предлесостепные леса можно от
нести к зоне локальной экологической катастрофы. Установлено, что восстановление 

лесов хвойных формаций может произойти к 2145 году при двух условиях: полном сня

тии антропогенных факторQв и сохранении современной климатической ситуации. 

Оценка деградации природно-территориальных комплексов Свердловской облас

ти проведена в ранге округов. В результате анализа установлено, что 14 округов можно 

объединить в 6 уровней деградации (рис. l.5.l). Наиболее деградирована терриrория 
лесостепного Красноуфимского и лесостепного Припышмин:ского округов (12,58% 
площади области). 

1.5.2. Леса, их состояние, использование и воспроизводство 

Площадь лесного фонда, находящегося в ведении федеральной службы лесного 

хозяйства России, составляет 13597,5 тыс.га, в т.ч. покрьпые лесqм площади - 10890,4 

тыс.га. 

Леса Свердловской области преимущественно расположены в средне- и южно

таежной подзонах, комплекс природно-климатических условий которых соответствует 

оптимальному росту главных лесообразующих пород. Однако в связи с наличием ряда 

неблагоприятных факторов, включающих антропогенный и техногенный пресс, при

родные катаклизмы, распространение вредителей и болезней леса, наблюдается замет

ное ухудшение состояния лесов, особенно в районах крупных промузлов. 

Среди антропогенных факторов первое место по силе влияния на состояние лесов 

длительное время занимаiот рубки главного пользования. Частичная утрата ценного 

генофонда при этом происходит в результате практически повсеместного истребления 

наиболее высокопродуктивных древостоев. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения общего объема ру

бок (в 1,9 раз по площади за период 1991 - 95 гг.). В ряде случаев это имеет отрицатель
ный эффект, что связано с накоплением перестойных насаждений, ведущих к ухудше

нию саниrарного состояния лесов. 
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40км О 40 80 120 J 60 200 км 
г----==--·-·-·' , -=-- - _, =:J 

CJ деградация до 10% ~ деградация до 70% 
1 

1 -

~ - деградация до 30% ~ деградация до 90% 

в деградация до 50% ~- деградация более 90% 

Рис l ,5, 1 Уровни деградации территориальных комплексов растительности 
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• . :-?" "11.· ·.._ • ..J 

·· -: Каменск-Уральский 
"'9 

40км О 40 80 120 160 200 км 

О Слабая (индекс менее 0,2) 

- Умеренная (индекс до 1,0) 

~ Сильная (индекс до 10,0) 

- Катастрофическая (индекс более 10,0) 

Рис. 1.5.2 А1Пропогенная трансформация зональных по.цразделений 
растительного покрова 
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Годы 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Итого 

Динамика площадей вырубок и лесовосстановления 

в лесах Свердловского управления лесами 

Таблица 1.5.1 

Общая площадь вырубок Ввод молодняков Разрыв между 

в категорию площадью сплошных 

ценных вырубок и площадью 

насаждений ввода 

Всего в т.ч. сплошных молодняков 

тыс.га тыс.га % тыс.га тыс.га 

55,1 48,0 87,1 91, 1 +43,1 

46,2 39,0 84,4 58,9 +19,9 

31,1 27,7 89,1 81,7 +54,0 

30,4 27,1 89,1 83,0 +55,9 

25,8 22,2 86,0 62,0 +39,8 

188,6 164,0 87,0 376,0 +212,7 

Из табл.1.5.1 видно, что за последние 5 лет наблюдается превышение площади 
ввода молодняков в категорию ценных пород над площадью сплошных вырубок. 

За последние 5 лет лесовосстановление проведено на площади 267 ,8 тыс.га, в т.ч. 
лесных культур на площади 88,8 тыс.га. 

Все большее влияние на состояние лесов оказывает их рекреационное использо

вание и широкомасштабное освоение под садовые участки, что сопровождается нару

шением сложившейся природной среды и целостности лесных экосистем. 

Напряженность эколоГической ситуации увеличивается в связи со стабильным 

возрастанием числа лесных пожаров (в 1,5 раза за период 1991 - 95 гг .) 
Таблица 1.5.2 

Динамика лесных пожаров по области 

Годы Лесная площадь, пройденная Количество лесных Средняя площадь на t 
пожарами, тыс.га пожаров случай, га 

1992 3,3 521 6,4 

1993 1,3 542 2,76 

1994 9,4 1390 6,76 

1995 7,3 1492 4,8 

1996 3,8 714 5,3 

Ущерб от пожаров в 1996 году составил 1 849 941 тыс.руб. 
Наибольший ущерб лесными пожарами в 1996 г. бьm нанесен следующим райо

нам: Сысертскому - 1254 га, Талицкому - 714 га, Режевскому - 259 га. 
Очагов вредителей и болезней по Свердловскому управлению лесами в 1996 году 

не зарегис·rрировано. 

Большое влияние на состояние лесов, особенно в комплексе с неблагоприятными 

факторами антропогенного происхождения, оказывают в отдельные годы разного рода 
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природные катаклизмы. Так, например, четко выраженное в начале вегетационного 

периода преждевременное массовое пожелгение и последующее опадение хвои сосны на 

огромной территории от широты Серова до широты Каменска-Уральского набmода

лось на фоне резкого нарушения нормального ритма сезонного развития деревьев в ре

зультате позднего весеннего обильного снегопада и понижения температуры, а также 

ослабления растений в результате механических повреждений. На ослабленных насаж

дениях получили развитие грибные заболевания типа ппотте обыкновенного и фомоза, 

а также ржавчина хвои. В промышленных узлах состояяие таким образом ослабленных 

лесов еще более ухудшается из-за негативного хронического воздействия кислых газов 

и тяжелых металлов. 

Леса области подвергаются периодическим сильным ветрqвалам и буреломам, 

например в 1984 г. в районе Красноуфимска и Припышминских боров, а в 1995 г. во 
многих районах на площади 389 тыс.га. Несвоевременная очистка данных территорий 
ведет к сильному ухудшению санитарного состояния и пожарной безопасности лесов, и 

в дальнейшем ситуация будет осложняться. 

Проблема восстановления и оптимизации частично деградированных лесов 

прежде всего связана с возможностью получения качественных семян и посадочного 

материала. В Свердловской области создание соответствующей базы на селекционно

генетической основе пока не завершено. В результате продолжают использоваться 

инорайонные семена, запрещенные к применению во всех ведомственных инструкциях. 

На крупных постоянных питомниках, как показала практика и специальные исследо

вания Института леса УрО РАН, распространены различные инфекционные заболева

ния сеянцев, отклонения их от нормального роста и развития. В области выполнена 

большая работа по отбору и вьщелению пmосовых деревьев и насаждений, созданию 

постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) и испытанию культур, а для сохранения 

ценного генофонда лесообразующих видов как неприкосновенноrо резерва, необходи

мого для создания высокопродуктивных устойчивых лесов будущего, создана первая 

очередь целостной системы особо охраняемых объектов, вкточающей заповедники, 

специальные заказники, ботанические (лесные) памятники природы, лесные генетиче

ские резерваты, а также ряд искусСтвенно созданных объектов. Только одних генетиче
ских резерватов еще в 1982 - 84 гг. вьщелено более 1 iO на площади около 120 тыс. га. 

1.5.3.Редкие и исчезающие виды растений, меры по их охране и рациональному 

использованию 

Растительный мир Урала и прилегающих к нему равнинных территорий уже в те

чение длительного времени подвергается воздействию человека. В результате почти ис

чезли степные сообщества, сократились площади лесов, измени..""Iся их состав, уменьши

лись размеры и сократилась плоmость популяций ряда видов уральской флоры, неко

торые виды растений оказались на грани вымирания или безвозвратно исчезли с этой 

территории. 

Утрата генетических ресурсов растительного мира сопровождается рядом других 

нежелательных последствий. Уменьшается генетическое разнообразие сохранившихся 

видов растений, происходит раздробление и изоляция их популяций, замена стенотоп

ных видов эвритопными, автохтонных - аллохтонными. Обедняется состав и упрощает
ся структура растительных сообществ, снижается их стабильность и продуктивность. 

На территории Свердловской области насчитывается 146 видов редких сосудис
тых растений. По степени редкости они подразделяются на четыре категории. 
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1 категория. Находящиеся под угрозой уничтожения. Численность их особей 
уменьшилась до критического уровня, причем в ближайшее время они могут исчезнуть. 

Сюда относятся 4 вида: ф;юкс сибирский, лен северный, незабудочник уральский, зига
денус сибирский. 

2 категория. Сокращающиеся в численности. В эту категорию входят 17 видов, в 
том числе астрагал пермский, астрагал карелинский, ветреница уральская, лаготис 

уральский, мак полярный. 

3 категория. Редкие. Имеют малую численность, распространены на ограничен
ной территории. Эта категория представлена 87 видами, в нее входят астра альпийская, 

большинство представителей семейства орхидных (венерин башмачок вздутый, круп

ноцветный, настоящий, пятнисть1й, ятрышник шлемоносный и др.), родиола розовая, 

ясколка Игошиной, володушка многожилковая и др. 

4 категория. Неопределенные по статусу. Виды, вероятно относящиеся к одной из 
предыдущих категорий, но еще недостаточно изученные. К ней отнесены 19 видов, в 

том числе mобка двулистная, кувшинка чисто-белая, тайник сердцевидный, фиалка 

Морица. 

Под влиянием нарастающих антропогенных воздействий можно ожидать переход 

ряда видов из низших категорий редкости в более высокие. 

В целях усиления охраны и изучения редких и исчезающих видов растений и жи
вотных Свердловской области Государственным комитетом по охране окружающей 

среды совместно с Пермским комитетом с привлечением ряда научных организаций в 

1996 году издана Красная Книга Среднего Урала. Книга учреждена специальным по
становлением Правительства Свердловской области от 12.05.96 No 377-п и Админи
страцией Пермской области. В Красную Книгу вошли 65 представителей животного 

мира, 146 растений и 17 видов грибов Свердловской области. Постановлением Прави
тельства Свердловской области определен статус видов, занесенных в Красную Книгу и 

режим их охраны. Определена и ответственность за порчу и уничтожение охраняемых 

видов. Выход в свет Красной Книги позволит более целенаправленно вести работу по 

охране редких и исчезающих видов растений и животных на Среднем Урале. 

В течение последних лет ИнстИтутом экологии растений и животных УрО РАН 

по заказу Облкомприроды ведется постоянная работа по изучению редких и исче

зающих растений, в том числе: 

- подготовлено обоснование создания заказников для охраны. и рационального 

использования ресурсов лекарственного растения родиолы розовой; 

- проведено обследование заказников по лекарственным растениям, учрежденных 
решениями Свердловского облисполкома в 1979 и 1982 гг.; 

- подготовлено обоснование создания заказника в районе шера Карасье в Верх
Исетском лесхозе; 

- проведено обследование состояния популяции редких растений в ботанических 
памятниках природы "Уктусские горы" и "Александровские сопки" и др. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ 
Фауна Свердловской области представлена животными азиатского и европейско

го происхождения и ·характерна для северной и южной тайги Среднего Урала. Здесь 

смыкаются ареалы соболя и куницы, встречается их помесь - кидус. Типичны колонок, 
. ). . 
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ласка, горностай, крот, бурундук. Повсеместно встречаются заяц-беляк, белка, волк, 

лисица, а в некоторых районах бурый медведь, рысь, росомаха, барсук, хорь, хомяк, 

суслики, енотовидная собака. 

Копьпные представлены лосем, косулей, кабаном, северным и пятнистым оленя

ми, а околоводные виды животных - норкой американской и европейской, выдрой, 

бобром, ондатрой, водяной полевкой. 

Урбанизированные и естественные ландшафты населяют пасюк, полевки, лесные 

и полевые мыши, землеройки. Реже встречаются летучие мыши, еж, очень редко - бел

ка-летяга. 

В силу суровых климатических условий и ограниченности пищевых ресурсов ви

довой состав птиц Свердловской области беднее орнитофауны европейской части Рос

сии и представлен 150 видами. Из них к объектам охоты отнесены глухарь, тетерев, 
рябчик, перепел, куропатки, гуси, казарки, утки, лысуха, вальдшнеп, бекас, дупель и 

другие кулики, голуби. В городах и поселках гнездится около 40 видов птиц. Орнито
фауна населенных пунктов по количественному и видовому составу значительно отш1-

чается от птичьего населения естественных сообществ. 

В связи с интенсивным ведением хозяйственной деятельности в Свердловской об

ласти число видов, которые можно отнести к редким и находящимся под угрозой ис

чезновения, постоянно увеличивается. Так, если в начале ХХ века к ним можно бьшо 

отнести около 20 видов, то в настоящее время - более 70. Редкими на территории об
ласти считаются не только такие представители фауны, как скопа, орлан-белохвост, 

сапсан, но и такие ранее обычные виды, как серая куропатка, перепел, обыкновенный 

еж, европейская норка. В 1996 году область, по-видимому, лишилась еще одного вида -
в единственном известном на территории области гнезде орла-могильника, которое на

блюдается 15 лет, впервые за этот период не вывелись птенцы. 

1.6.1.Состоянне среды обитания 

Среда обитания диких животных не претерпела в 1996 г. значительных изменений 
по сравнению с предыдущим годом. Места сплошных концентрированных рубок дре

востоя прошль1х лет в Гаринском, Таборинском, Серовском районах, вокруг городов 

Ивдель, Карпинск, Североуральск остаются малопригодным пространством для собо

ля, белки, глухаря и других типично таежных видов. Реки, на водоразделе которых леса 

были вырублены, мелеют, в них исчезает рыба, а вместе с ней снижается численность 

норки, выдры. Большие по площадям вырубки, зачастую с брошенной заготовителями 

древесиной, становятся пожароопасными. На вырубленных площадях погибают чер

ничники и брусничники, перестают расти грибы. Кормовая ценность таких мест для 

животных резко снижается, такие площади бедны зверями и птицами. 

В то же время отделЬные резко трансформированные ландшафты могут играть и 

положительную роль в сохранении численности диких зверей. Так, по наблюдениям 

охотоведов и егерей, лесные массивы, поваленные шквалистым Be:rJ>OM 5 июня 1995 го
да, стали местом концентраци}'J лосей. Животные скрывались от охотников в эти недо

ступные для проезда места и в большинстве своем сохранились. Часть сельскохозяй

ственных земель используется для воздель1вания клевера, люцерны, рапса, подсолнеч

ника, горохо-овсяных смесей, что улучшает их ценность и пригодность для обитания 

вблизи них косули, кабана и других видов. Улучшают среду обитания для копьпных 

животных рубки спелых лесов по югу области. Порубочные остатки активно исполь

зуются ими в течение зимнего периода. Отрицательное воздействие на животный мир 
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оказывают mоди, постоянно находящиеся в лесу, на водоемах, в местах обитания диких 

животных. Фактор беспокойства дичи, набmодавшийся в 1995 г., имел место и в 1996 г. 

В целях снижения негативных последствий для животного мира охотхозяйственные ор

ганизации проводили определенные мероприятия, направленные на улучшение условий 

обитания диких живоmых. Проводилась охрана и подкормка дичи, регулирование 

численности диких животных. Затраты по сохранению и воспроизводству дичи всеми 

охотпользователями составили 428,5 млн. руб. Управлением охотничьего хозяйства на 

эти цели израсходовано в 1996 г. 202,7 мш1. руб. и на содержание службы охраны 797,6 

млн. руб. 

1.6.2.Ресурсы живопtого мира и их использование 

Площадь охотугодий Свердловской области составляет 18369 га. Ведением охот

хозяйственной деятельности занимается 61 организация-ох01пользователь. 
Таблица 1.6.1 

Динамик:а численности охотничьих животных 

Вид животного Численность, тыс.голов 

1991 1994 1995 1996 

Лось 27,5 2,5 28,6 19,5 

Косуля 6,4 15,7 11,8 12,5 

Кабан 4,7 4,4 4,0 2,6 

Волк 0,5 0,9 1,1 0,9 

Белка 97,7 108,4 283,9 200,1 

Заяц-беляк 198,3 78,3 91,6 107,1 

Соболь 2,3 1,2 2,2 3,4 

Куница 4,4 4,1 4,2 4,4 

Лисица 3,9 2,9 2,9 4,4 

Рысь 1,2 1,2 1,4 1,2 

Росомаха 0,2 0,2 0,2 0,1 

Колонок 7,8 11,7 20,8 21,1 

Горностай 25,4 13,4 18,3 21,9 

Бобр 10,5 7,0 5,6 6,1 

Медведь бурый 1,7 1,2 1,6 1,5 

Глухарь 77,7 80,8 91,9 51,6 

Тетерев 206,8 282,5 410,9 264,8 

Рябчик 411,3 251,8 631,8 331,7 

На территории области в хозяйственных целях используется более 50 видов диких 
зверей и птиц. Наиболее интенсивно эксплуатируются запасы диких копытных живот

ных, заяц-беляк, некоторые виды пушных зверей, боровая и водоплавающая дичь. 

Пользование объектами охоты в точное соответствие с требованиями Федерального 
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закона "О живоmом мире" пока не приведено. Охоmользователями устанавливались 

лимиты на добычу лосей, косуль, кабанов, бобров и собо.::rей. Объемы заготовок дикой 

пушнины сдерживаются отсутствием необходимых средств у организаций, призванных 

осуществлять ее заготовку, и спросом на нее. 

Неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались на размножении 

боровой дичи. Имели :место случаи mбели тетеревов под ледяной коркой в местах их 

ночевок. В 1996 г. ясно выраженного осеннего полеrа водоплавающих не бьmо. Чис
ленность водоплавающих в лесной зоне области продолжаеr снижаться. Динамика 

численности и объемы добычи дичи представлены в табл.1.6.1 и 1. 6.2. 
Таблица 1. 6.2 

Объемы добычи объектов охоты в охотничьих угодьях области 

Используемый ресурс Добыто голов 

1989 1994 1995 1996 
Лось 30,31 1504 1236 864 
Кабан 411 308 306 119 
Косуля 386 610 695 492 
Заяц-беляк 56430 19148 14290 12164 
Куница 1144 454 255 185 
Лисица 765 244 271 90 
Ондатра 5315 3596 3370 2303 
Норка 2033 595 455 442 
Соболь 485 38 23 65 
Бобр 91 288 254 104 
Волк 374 249 256 294 
Медведь бурый 156 44 105 69 
Белка 81090 11183 5045 7390 
Пернатая дичь 137763 83130 134961 113573 

1.6.3. Охран~ живоmого мира 

Надзор за соблюдением правил охоты на территории области осуществляеr 

Управление охоmичьего хозяйства. К борьбе с браконьерством привлекаются админи

страции охоmичьих хозяйств, общественная охоmичья инспекция, рабоmики органов 

внутренних дел. Основная работа по пресечению браконьерства проводится районны

ми охотоведами и государственными егерями (ими выявлено в 1996 году 62,4% от об
щего числа нарушений). Общества охотников и рыболовов выявили всего 12,5% нару
шений, общественные охотинспектора - 9% (74 случая). Работники милиции составили 
64 протокола о нарушении правил охоты, работники госпромхозов - 56 протоколов. 
Государственная лесная охрана и инспектора Облкомприроды протоколы на наруши

телей правил охоть1 не составляли. 

Всего в 1996 r. выявлено 825 нарушигелей правил охоть1. В 15 случаях материалъ1 
о нарушениях переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел, 16 на
рушителей лишено права на охоту, 623 подвергнуто штрафу, 101 нарушителю вынесено 
письменное предУпреждение. На нарушителей правил охоты ншюжено штрафов на 

сумму 152,8 млн. руб.(в 1995 г. - 83,3 млн. руб.); за нанесенный ими ущерб государ-
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ственному охотничьему фонду предъявлено исков в сумме 47,2 млн. руб. (в 1995 г. - 19,4 

млн. руб.). У браконьеров конфисковано мяса от незаконно добытых ими диких ко

пьпных на 20,6 млн. руб.(в 1995 г. - 15,4 млн. руб.) и 55 ружей (59 в 1995 г.). Охрана 

охотничьих животных осуществлялась в условиях недостаточного финансирования. 

Разъяснительная работа среди населения и другие меры профилактического характера 

заметного влияния на количество нарушений, связанных с незаконным добыванием ло

сей, косу.:~ь и кабанов, не оказали. Незаконная охота на копытных набтодается вне за

висимости от сезона охоты и по объему добычи сопоставима с легальным их отстре

лом. Наибольшее количество охотнарушений отмечается в rг. Ивдель, Красноту

рьинск, Красноуральск, в Талицком, Каменском, Камышловском, Гаринском, Турин

ском районах. 

Из неохотничьих видов животных отлавливаются, в основном, певчие птицы. Их 

отлов зачастую осуществляется без разрешений. Значительное количество певчих птиц 

реа."Iизуется частным порядком. Более 200 певчих птиц бьmо реализовано через магазин 
"Зоотовары", причем птицы поступали туда от лиц, не имеющих разрешений на их от

лов. 

Отмечен факт незаконного отстрела беркута - вида, занесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Среднего Урала. 

Для охраны животного мира на территории области функционируют 19 государ

ственных охотничьих заказников общей площадью 694,6 тыс. га. 

1.6.4. Рыбные запасы, состояние, использование, охрана, воспроизводство 

Рыбохозяйственный фонд Свердrювской области составляют озера, реки, водо

хранилища. 

Основа фонда - озера, площадь которых равна 75350 га, рыбопромысловая пло

щадь - 65030 га. 
Длина рек, имеющих рыбопромысловое значение, - 501 О км. Наиболее крупные из 

них: Тавда, Тура, Сосьва, Лозьва, Пышма, Ница, Исеть, Чусовая. 

Рыбохозяйственный фонд водохранилищ составляет 57050 га. Более крупные во

дохранилища - Рефтинское, Белоярское, Нижнетуринское, Исетское - используются как 
водоемы-охладители электростанций. 

В последние годы произошло перераспределение промыслового фонда_ между 

пользователями. В 1990-92 rr. большая часть промыслового фо1ща (более 75%) была 

закреплена за предприятиями КГО "Свердrювскрыбхоз", являющимися основными за

готовителями. К 1996 г. закрепленная за основными рыбозаготовите.IЯМИ площадь озер 

сократилась почти в 1ри раза, а водохранилищ - полностью. В то же время часть водо
емов, закрепленных как за основными, так и за второстепенными рыбозаготовителями, 

не используется. 

Анализ размерно-возрастной структуры уловов, темпа линейно-весового роста 

рыб из некоторых водохранилищ свидетельствует об удовлетворительном состоянии в 

них основных промысловых рыб. 

В 1996 г. всеми рыбодобывающими организациями в естественных водоемах 

Свердловской области было добыто 5856,43 ц рыбы, в т.ч. в реках - 166,32 ц, озерах -
4974,34 ц, водохранилищах - 715,77 ц. Рыбоводными предприятиями в садках, бассей

нах и прудах выращено 3501646 ц товарной рыбы. 

---------·-·------·-------·----
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В последние годы отмечается снижение вылова рыбы из естественных водоемов и 

количества рыбы, выращиваемой в сад;ковых, прудовых хозяйствах и бассейнах 

(табл.1.6.3). 

Таблица 1.6.З 

Годы 

1987 1988 1993 1994 1995 1996 
Вылов рыбы из естественных 20136 19965 7169 6989 5508 5856 
водоёмов, ц 

Выращено товарной рыбы в 25306 22220 10535 9148 5261 3501 
сад;ках, прудах, бассейнах, ц 

Уменьшение количества добываемой рыбы в естественных водоемах связано с 

неполным освоением рыбохозяйственного фонда и неудовлетворительной организаци

ей промысла. Снижение производства товарной рыбы в сад;ковых, прудовых и бассей

новых хозяйствах объясняется значительным удорожанием производственных затрат 

(кормов, обслуживания и др.). 

Воспроизводством рыбы в области в истекшем году занимались Таватуйский ры

боразводный завод, сад;ковые и прудовые хозяйства. 

Таватуйский рыбозавод - единственное в области предприятие по разведению си
говых рыб. Икра для инкубации заготовляется на водоемах Свердловской области и 

завозится из друmх областей России. В 1996 г. на заводе получено 16500 тыс. личинок 
гибрида сига с рипусом и пеляди. Зарыблено пять водоемов. 

В рыбопитомниках и сад;ковых хозяйствах бьmо выращено 3225 тыс. шт. сеголет
ков карпа, которые использовались для выращивания товарной рыбы в хозяйствах и 

зарыбления естественных водоемов. В истекшем году молодью частиковых рыб 

(лещом, плотвой, щукой, карпом) зарыблено восемь естественных водоемов в коли

честве 2800,64 тыс. шт., рыбами двух лет и старше (карп, щука)- 158,3 тыс. шт. 
В 1996 г. органами рыбоохраны бьmо вскрыто 3437 нарушений правил рыбо

ловства, наложено штрафов на сумму 188 790 тыс.руб., привлечено к администра
тивной ответственности 3556 чел., возбуждено уголовных дел на 46 человек. 

По санитарно-предупредительному надзору раскрыто 337 ~арушений, наложено 
шrрафов на сумму 14 844 тыс.руб. 

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку в Свердлов

ской области, являются: 

1. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами 
(ЕРИ); 

2. Техногенно измененный радиационый фон, обусловленный использованием в 

строительстве материалов с повышенным содержанием радионуклидов, а также на

коплением радона в зданиях; 

3. Деятельность на территории области Белоярской АЭС и предприятий атомной про
мышленности; 

4. Наличие на территории области пунктов временного хранени~ радиоактивных ма
териалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
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5. Последствия радиоактивного загрязнения части территории области в результате 
аварий на ПО "Маяк" в 1957 и 1967 гг.; 
6. Последствия деятельности предприятий по обогащению и переработке минерально
го сырья с высоким содержанием естественных радионуклидов (пос. Озерный, Косто

усово, Двуреченск); 

7. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов. 

Кроме того, существенным источником формирования дозы облучения населения яв

ляются медицинские рентгеновские диагностические процедуры. 

1.7.1. Радиационная обстановка, обусловленная природным и техногенно 
измененным радиационным фоном 

Радиационный фон на территории Свердловской области обусловлен геологиче

скими особенностями региона и определяется содержанием ЕРИ (ШU, ШТh и 4ОК) в 

почвах и горных породах. Естественный радиационный фон характеризуется достаточ

но высокой мозаичностью и вариабельностью. На территории области сосредоточено 

более l ООО локальных скоплений урановой, ториевой и уран-ториевой минерализации, 
350 водоисточников с повышенной концентрацией ЕРИ. В 1996 г. не проводилось до
полнительного изучения радиационного фона на территории области при помощи 

аэрогамма-съемки. Однако, учитывая тот факт, что природный радиационный фон 

практически не изменяется со временем, для его оценок были использованы ранее по

лученные данные. По данным Уралгеолкома, мощность экспозиционной дозы (МЭД) 

на территории различных эколого-радиогеохимических зон составляет: Висимская зона 

- 6-12 мкР/ч, Нижнетагильская -до 6 мкР/ч с локальными участками до 12 мкР/ч, Ала
паевско-Коптеловская - 6-9 мкР/ч. Для Мурзинско-Камышевской ~оны при среднем 
фоне 12 мкР/ч в пределах Адуевского граниrnого массива МЭД достигает значений 18-
20 мкР/ч. 

Мощность экспозиuионной дозы гамма-излучения на территории наиболее круп

ных городов области составляет: Екатеринбург - 8-1 О мкР/ч (лесопарковая зона - 4-8 
мкР/ч, район Шарташского граниrnого массива 8-20 мкР/ч); Нижний Тагил - 6-9 мкР/ч; 
Каменск-Уральский - 6-8 мкР/ч (отстойники Уральского а.rпоминиевого завода - 8-20 
мкР/ч); Первоуральск -5-7 мкР/ч; Ревда - 3-5 мкР/ч. 

Более важным с точки зрения определения радиационной нагрузки на население 

является статистический анализ мошности дозы в жилых и общественных зданиях, по· 

скольку большую часть времени человек проводит в помещении. При этом происходит 

заметное экранирование внешнего космического излучения и излучения от почвы, но 

увеличивается вклад от радионуклидов, содержащихся в строительных материалах. Как 

правило, мощность дозы в п~мещении выше, чем на открытой месmости. 

В 1996 г. на территории Свердловской области были начаты работы в рамках об
ластной программы "Радон". Силами Институга промышленной экологии УрО РАН 

бьшо проведено дополнительное обследование жилого фонда в Каменске-Уральском 

(предварительное обследование бьшо проведено в 1993-1994 г.) и начаты работы в Не

вьянском районе. За счет привлечения средств Артемовской районной администрации 

бьmи дополнительно уточнены уровни облучения радоном в данном районе. По дого

вору с администрацией Белоярского района силами УГТУ-УПИ и СФ НИИКИЭТ на

чаты работы по обследованию детских и медицинских учреждений Белоярского райо

на. 

---------------
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Анализ всей имеющейся информации по измерениям объемной активности (ОА) 

и эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона позволил 

сделать предварительные выводы по содержанию дочерних продуктов распада (ДПР) 

радона в зданиях различного типа. Для анализа закономерностей формирования дозо

вых нагрузок от ДПР радона и торона на население Свердловской области все исследо

ванные помещения бьши разделены на три большие группы: 

• жилые дома сельского типа; 

• жилые дома городского типа; 

• детские учреждения (детские сады, школы). 

Практически вся территория Свердловской области в той или иной степени рас

положена в эколого-ради:огеохимических зонах с повышенной радоноопасностью. Это 

приводит к тому, что в значительном количестве населенных пунктов наблюдаются по

вьunенные значения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона 

в жилищах. Кроме того, для Свердловской области характерны повышенные, по срав

нению со среднемировыми, значения ЭРОА торона, что, по-видимому, обусловлено 
повышенным содержанием ШТh в строительных материалах, в первую очередь в мате

риалах, идущих на отделку и штукатурку стен. Общий вид наблюдаемых распределе

ний среднегодовых значений ЭРОА радона и торона представлен на рис. 1.7.1и1.7.2. 

Параметры распределения ЭРОА радона и торона для отдельных типов зданий пред

ставлены в табл. 1. 7.1. 

% 

80 120 160 200 ЭРОА Rn (Бкfмз) 

Рис. 1.7.1. РасnределениеЭРОАрадона 

% 

ЭРОА Tn (Бк/мз) 

Рис.1.7.2. РаспределениеЭРОА торона 
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Приведенные данные показывают, что наибольшей дозовой нагрузке от ДПР ра

дона подвергаются жители, проживающие в домах сельского типа. Это связано с по

вышенным поступлением радона в жилище из почвы и, как правило, с меньшей крат

ностью вентиляции в этих зданиях. 

Тип здания 

Сельские 

жилища 

Городские 

жилища 

Детские 

учреждения 

Параметры распределения ЭРОА радона и торона для 

отдельных типов зданий в Свердловской области 

Средняя Среднее Станд. Средняя Среднее 

ЭPOARn геометр. геометр. ЭРОАТn геометр. 

(Бк/мз) ЭPOARn откло- (Бк/мЗ) ЭРОАТn 

(Бк/мз) пение (Бк/мз) 

52,0 26,0 1,2 3,0 1,9 

22,0 8,5 1,4 3,3 1,5 

27,0 16,0 1,1 2,1 i,2 

Таблица 1. 7.1 

Станд. 

геометр. 

откло-

пение 

1,0 

1,3 

1,3 

Средние годовые дозовые нагрузки от ингаляционного поступления ДПР радона 

и торона приведены в табл. 1. 7.2. Дозовые нагрузки были рассчитаны по данным Пу
бликации 65 МКРЗ и Доклада НКДАР ООН 1993 года. При расчете принималось, что 
время пребывания в жилище составляет 7000 часов в год, а время пребывания в детском 
учреждении - 2000 часов. 

Таблица 1. 7.2 
Средние годовые дозовые нагрузки от ингаляционного 

поступления ДПР радона и торона 

Тип здания Эффективная доза Эффективная доза Суммарная эф-

от ДПР радона от ДПР торона фективная доза 

(мЗв/год) (мЗв/год) от ДПР радона 

и торона 

(мЗв/год) 

Сельские жилища 2,22 0,68 2,90 
Городские жилища 0,94 0,74 1,68 
Детские учреждения 0,33 0,13 0,46 

Данные по среднегодовым ЭРОА радона в ряде районов Свердловской области, 
полученные в 1996 г., приведены в табл. 1.7.3. 

Следует имеn. в виду, что представленные в табл. 1. 7.1 и 1. 7.2 результаты явля
ются предварительными и отражают только известную на настоящий момент ситуа

цию. При проведении дальнейших обследований приведенные данные будут, несом

ненно, уточнены. Корректно оценить на основании полученных данных коллективную 

дозу облучения населения Свердловской области от ЕРН не представляется возмож

ным, поскольку отсутствуют данные по облучению радоном в жилищах для самых 

крупных городов об.Ласти - Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а та~же для значитеm.

ной части других районных городов и прилегающих к ним населенных пунктов. 
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Таблица 1. 7.3 
Данные по среднегодовым ЭРОА радона и торона 

в жилых помещениях Свердловской области, полученные в 1996 r. 

ЭРОАрадона ЭРОАторона 

Район, Сред. Сред. Геометр. Сред. Geom. Геометр. 

тип зданий арифм. геом. стандартн. арифм. mean, стандартн. 

БкJмз БкJмз отклон. Бкfмз БЕТА откло-

q/mЗ пение 

Артемовский, 63,0 40,0 0,9 4,9 2,3 1,2 

сельские дома 

Артемовский, 60,0 33,0 1,2 7,1 2,8 1,4 
городские дома 

Каменск- 51,0 32,0 1,0 3,9 2,6 0,9 
Уральский, 

сельские дома 

Каменск- 11,0 5.0 1,4 2,6 1,0 1,3 
Уральский, 

городские дома 

Невьянский, 39,0 15,0 1,4 1,6 1,1 0,9 
сельские дома 

Невьянский, 23,0 16,0 0,8 1,1 0,8 0,8 
городские дома 

До недавнего времени внутреннее облучение, обусловленное поступлением при

родных радионуклидов с питьевой водой, специально практически не нормировалось. 

В целом содержание радионуклидов в воде не должно бьmо превышать допустимых 

конценrраций ДКв, соответствующих эффективной дозе внутреннего облучения 5 
мЗв/год. Ситуация существенно изменилась с принятием новых норм НРБ-96. Согласно 

этому документу, эффективная доза, обусловленная содержанием естественных радио

нуклидов в питьевой воде, не должна превышать 0,2 мЗв/год. Этому значению соответ
ствуют среднегодовые значения удельной активности радионуклидов (ДУ Ai) равные: 
2зsu - 5,6; 234U - 5,1; ШRа - 0,89; ШRа - 0,37; 21орбета - 0,37; 21оро - 0,21; ШRn - 120 

Бк/кг. При совместном присутствии в воде этих радионуклидов должно выполняться 

условие: 

L А; <l 
. Т1\7 А . , 
l ~- l 

где Ai - удельная активность радионуклидов в воде. 
Ранее источники питьевого водоснабжения практически никогда не обследова

лись ни при разведке, ни при эксплуатации на столь широкий набор радионуклидов и 

на такие низкие удельные активности. Исюпочение составляет обследование водоис

точников на содержание радона и, гораздо реже, на содержание радия и урана. Опреде

ление же 210Рбета и 21оро вообще не проводилось. Наличие в Свердловской области зна

чигельного числа подземных водоисточников с высоким содержанием радона позволя

ет предположить наличие в них данных радионуклидов. В связи с этим целесообразно 
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проведение радиохимического анализа используемых источников питьевого водоснаб

жения, в особенности подземных источников. 

1.7.2. Радиационная обстановка на предприятиях ядерно-топливного цикла 

Региональная лаборатория радиационного мониторинга УрУГМС осуществляет 

научно-методическое руководство, организацию и проведение контроля за радиоак

тивным загрязнением на подконтрольной территории, сбор, обработку и радиометрию 

образцов, обобщение и анализ поступающей и полученной в лаборатории информа

ции, обеспечивает информацией подчиненные ей сетевые структуры и органы государ

ственной власти. В 1996 году радиационный контроль осуществлялся за: 

• радиоактивными атмосферными выпадениями (по данным марлевых планшетов) на 

60 станциях и постах, в том числе в Свердловской области - 31, Челябинской области -
21, Курганской области - 2, Пермской области - 3, Республике Башкортостан -3; 

• уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха (концентрация ра

диоактивных аэрозолей) по двум станциям Свердловской области: в поселке Верхнее 

Дуброво - с помощью фи;п,трующей установки и в городе Ивдель - с помощью верти

кального экрана; 

• мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения на 134 пунктах Уральского ре
гиона: в Свердловской области - 48, Челябинской области - 52, Курганской области -
15, Пермской области - 19; 

• загрязнением вод рек и водоема стронцием-90 и цезием- 137 (7 рек и 1 водохранили
ще) с отбором проб в 11 пунктах; 

• загрязнением снежного покрова в районе ПО "Маяк"; 

• загрязнением растительного покрова в районе ПО "Маяк''. 

В докладе делается сравнительный анализ полученных данных с данными 1994 
года по Ежегоднику "РадиаЦионная обстановка на территории России и сопредельных 
государств в 1994 году", Обнинск, 1995, поскольку "Ежегодник" за 1995 год еще не вы
шел из печати. 

Общая радиационная характеристика по Уральскому региону 

Среднесуточная суммарная бета-активность атмосферных выпадений по 

Уральскому региону составляет 0,66 Бк/м2·сутки, что меньше уровня выпадений 1994 
года по Европейской (ЕТР, в 1,2 раза) и Азиатской (АТР, в 2,9 раза) территории Рос
сии. Анализ динамики изменения суммарной бета-активности за последние 1 О лет по
казывает, что в целом наблюдается стабильность выпадений, характерных для фоно

вых значений Уральского региона. 

Однако нужно отметить, что был отмечен 21 случай радиоактивных выпадений 
высокой бета-активности на территории Уральского региона в основном в пробах, от

обранных в зоне влияния ПО "Маяк" и Белоярской АЭС (по Свердловской области 

пять случаев). 

Выпадения по Уральскому региону цезия-137 составляют 0,22 Бк/м2·мес или 2,64 
Бк/м2·год. 

Усредненное содержание стронция-90 в атмосферных выпадениях Уральского ре

гиона составляло 0,30 Бк/м2·мес. 
Радиоактивное. загрязнение приземной атмосферы контролировалось в двух 

пунктах Свердловской области - Верхнем Дуброво и Ивделе. 
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Среднее значение суммарной бета-активности за 1996 год по Ивдеmо составляет 
3,35·10·4 БкJмэ с максимальным значением в мае - l,35·10-э БкJмэ, т.е. с превышением 

среднего значения в 4 раза. Среднемесячная концеmрация тсs в приземном слое воз
духа города Ивдель составляет 1, 7 4· 10-6 БкJмз. 

Белоярская атомная электростанция (r. Заречный) 
На терриrории области в 1996 году действовал один энергоблок БН-600 электри

ческой мощностью 600 МВт. Белоярская АЭС работала в 1996 г. в нормальном режиме. 
Выбросы радионуклидов в атмосферу составили 113 Ки, что составляет 4,0 % от допу
стимого. Сброс радионуклидов стронций-90 и цезий-137 в Ольховское болото составил 

0,6 и 12% от допустимого соответственно. 
Концеmрация радиоактивных веществ определялась ежедневно воздухо - филь

трующей установкой на ОГМС Верхнее Дуброво. 

Контроль проводился с июня месяца. Среднее месячное знач~ние суммарной бета

активности с июня по декабрь 1996 года составляло 2,93· l0-4 БкJмз с максимально заре
гистрированным средним значением в ноябре - декабре в l ,5 раза выше среднемесячных 
значений. Максимально выявленные суточные концеmрации суммарной бета

активности в отдельные дни превышали среднемесячное содержание по Уральскому ре

гиону в 1,7- 4,1 раза. 
Среднее месячное значение суммарной бета-активности приземного слоя воздуха 

в исследуемый год нескоm.ко повысилось по сравнению с предыдущими годами, когда 

набmодались устойчивые значения в пределах фоновых значений (средневзвешенная 

концентрация суммарной бета-активности по России в 1994 году - 2,04· 1 О-4 Бк/мз). В 

1987-1989 гг. были искmочения, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. Повы
шение загрязнения приземного слоя воздуха в l 996 году следует счиrать закономерным, 
а не случайным. Причина этого пока не ясна. 

По набmодениям в Верхнем Дуброво среднемесячная концентрация цезия-137 в 

атмосфере составляет l,28·10-6 БкJмэ. Средневзвешенная концентрация цезия-137 в ме
сяц по терриrории России в 1994 г. составила 6,ФlО-7 Бк/мЭ, что в·два раза ниже, чем в 
зоне Белоярской АЭС. 

Объемная активность стронция-90 в Приземном слое атмосферы в зоне БАЭС 

равна 4,7· 10-7 БкJмэ. Среднеквартальная концентрация стронция-90 в приземном слое 
атмосферы Азиатской терриrории России равна 6,0· l0-7 БкJмз. 

Суммарная бета-активность суточных выпадений в 30- и l 00- километровой зоне 
БАЭС несколько выше средних значений по Уральскому региону (0,75; 0,72 и 0,66 
Бк/м2·сут соответственно). . 

С другой стороны, на территории области в отдельные дни зарегистрированы ат

мосферные выпадения с суммарной бета- активностью, превышающей фоновые значе

ния (по отношению к предыдущему месяцу в этих же населенных пунктах) в l О и более 
раз: 

Новоуральск, 27-28 апреля - 7,9, фоновое значение - 0,3 Бк/м2· сут; Двуреченск, 6-
7 августа - 6,4, фоновое значение - 0,3 Бк/м2· сут; 

Сысерть, 16-17 июня- 4,5, фоновое значение - 0,4 Бк/м2· сут; 
Талица, 13-14 мая - 6,4, фоновое значение - 0,6 Бк/м2· сут; 
Новый Завод, 22-23 декабря - 10,1, фоновое значение - 0,7 Бк/м2· сут. 
Учиrывая то, что марлевые планшеты поступают по почте нерегулярно и с опоз

данием, то следует' вывод, что первоначальный уровень загрязнения бьm еще выше. 
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По данным УрУГМС, выпадения цезия-137 по Уральскому региону составляют 

0,22 Бк/м2· мес или 2,64 Бк/м2· год. Выпадения цезия-137 из атмосферы по Европейской 
территории России - 2,79 Бкfм2· год, а по Азиатской территории России в среднем 1,16 
Бк/м2· год (по ЕТР они выше, чем по А ТР за счет загрязненных территорий после ава

рии на ЧАЭС). Таким образом, в контролируемой 30-км зоне Белоярской АЭС набmо

дались повышенные в два раза по сравнению с Азиатской территорией России выпаде

ния цезия- 137. 
Усредненное содержание стронция-90 в атмосферных выпадениях Уральского ре

гиона составляет 0,30 Бк/м2· мес. Для 30-километровой зоны БАЭС содержание радио
нуклида колеблется от 0,44 до 0,59 Бк/м2· мес. Содержание же стронция-90 в атмосфер
ных выпадениях России в 1994 году было ниже предела чувствительности применяемых 
методов анализа. 

УрУГМС проводился контроль радиоактивного загрязнения поверхностных вод 

рек Ольховка и Пышма в районе расположения Белоярской АЭС. Как и в предьщущие 

годы, сравнительно высокое содержание стронция-90 наблюдается в реке Ольховка. 

Уровни концентрации радионуклида в летний период колеблются в пределах 0,5-0,7 
Бк/л. В четырех километрах, после впадения речки Ольховки в Пышму, концентрация 

радионуклида в беспаводковый период составляет около 0,07 Бк/л. В пункте отбора 
проб Белоярского водохранилища концентрация стронция-90 составляет около 0,04 
Бк/л. Для сравнения: допустимая удельная активность (ДУ Анас) по стронцию-90 равна 

45 Бк/кг. 
Концентрация цезия-137 в воде Белоярского водохранилища и Пышмы колеблет

ся в пределах 0,1-0,7 Бк/л за исключением речки Ольховки, в которой концентрация ра
дионуклида в отдельные месяцы доходит до 1,1-1,3 Бк/л. ДУАнас по цезию-137 равна 96 
Бк/кг. 

Плотность выпадения .суммарной бета-активности в снеге составляет 11,4 Бкfм2 
за зимний сезон. Наибольшая суммарная бета-активность в снеге обнаружена в насе

ленном пункте Мезенка (48,7 Бк/м2) и превышает усредненный показатель по зоне в 4 
раза. Концентрация суммарной бета-активности и цезия-137 (6,2 Бк/м2) в снеге в районе 
Белоярской АЭС выше примерно в два раза, чем в районе ПО "Маяк". 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 30-км зоне БАЭС на протя

жении последних четырех лет колебалась от 8 до 13 мкР/ч со средним значением в 1996 
году 11 мкР/ч и находится в пределах фона ддя Уральского региона. 

Анализ радиационной ситуации в районе Белоярской АЭС показывает, что по 

ряду контролируемых параметров имеет место значительное (иногда кратковременное) 

превъШiение уровня средних показателей по Уральскому региону и средневзвешенных 
по России. В ряде случаев превышение наблюдаются за пределами 30-км зоны влияния 

БАЭС. В связи с этим следуеТ вывод, что радиационный контроль в 30-км зоне БАЭС 

является недостаточным. Требуется увеличить зону наблюдения до радиуса 50 км, с тем 
чтобы включить в зону контроля другие населенные пункты, в том числе Екатеринбург. 

Уральский электрохимический комбинат (r. Новоуральск) 
Среднесуточные выпадения суммарной бета-активности не отличаются, а средне

месячные выпадения цезия-137 (1, 1 Бк/м2· мес) в пять раз выше, чем аналогичные сред
ние выпадения по Уральскому региону (0,22 Бк/м2· мес). С1ронция-90 выпадает в 1,8 ра
за больше по сравнению с усредненными данными по Уральскому региону. 

Сравнение максимальных значений выпадений в отдельные месяцы со среднере

гиональными показывает, что по суммарной бета-активности наибольшие выпадения 
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бьmи в октябре (в 1,8 раза больше среднерегиональных), по цезию-137 в сентябре они 
выше среднерегиональных в 12 раз, а по стронцию-90 за период октябрь-ноябрь - почти 
в 4 раза. Среднее значение МЭД в 1995 и в 1996 годах бьmо - 13 мкР/час, в 1993 и в 1994 
годах - 10 мкР/час. 
Уралэлектрохимприбор (г. Лесной) 

Среднесуточные выпадения по суммарной бета-активности по данному району (0,60 
Бк/м2· сут) равны региональным выпадениям, среднемесячные по цезию и по стронцию-

90 выше региональных соответственно в 5 и 1,4 раза. Максимально зарегистрирован
ные значения по цезшо-137 в июле-августе в данном районе превышали в 11-16 раз 
средние значения по Уральскому региону. Уровень МЭД на протяжении последних 

трех лет остается практически постоянным - 10-11 мкР/ч. 

1. 7 .3. Радиационная обстановка на пунктах захоронения радиоактивных отходов 
и пунктах временного хранения радиоактивных материалов · 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского предприятия "Радон" 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского предприятия "Радон" нахо

дится на территории 100-километровой зоны наблюдения БАЭС. Результаты радиаци

онного конrроля по району наблюдения Свердловского предприятия "Радон" мало от

личаются от средних фоновых значений, характерных для Уральского региона: средне

суточная суммарная бета-активность атмосферных выпадений составляла 0,66 Бк/м2· 
сут. Средняя мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по пяти пунктам на

блюдений составляет 9,6 мкР/ч. 
Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода ферросплавов (поселок 

Двуреченск) 

По суммарной бета-активности среднесуточные выпадения за месяц по зоне (0,63 
Бк/м2· сут) не превышают региональный уровень, максимальные же значения в отдель

ные дни превышают указанный уровень в 4-10 раз. Выпадения по зоне цезия-137 - 0,30 
Бк/м2· мес также практически не превышают средние значения выпадений по Ураль

скому региону. По стронцию-90 уровень выпадений по зоне выше в два раза, чем по ре

гиону, а за период октябрь-декабрь выпадения по данному радионуклиду превысили 

уровень регионального фона в 4 раза. Пункт захоронения радиоактивных отходов в 
Двуреченске не является загрязнителем искусственными радионуклидами, поэтому 

природа данных выпадений неясна. Среднегодовая мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения в 1996 г. составляла 14 мкР/ч. 
Хранилище монацитового концентрата в r.Красноуфимске 

Правительством Свердловской области приняты меры по решению проблем хра

нилища монацитового концентрата в районе г .Красноуфимска. Совместно с Мина то

мом РФ проведены технико-экономические исследования "Комплекс по переработке 

монацитового конценrрата" 418.6-001, где показаны возможные варианты использова
ния, утилизации монацита и продуктов его переработки, а также реабилитации терри

тории хранилища после его ликвидации. Переработка монацита включена во второй 

этап Федеральной программы по переработке техногенных образований Свердловской 

области. · 
Основными проблемами, связанными с текущим функционированием хранилища 

монацитового кон,центрата, являются: 
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1. Возможность радиоактивного загрязнения окружающей территории в результате 
стихийных бедствий (пожар, ураган, смерч и т.д.). Из указанных причин пожар наибо

лее вероятен. 

2. Отсутствие на территории объекта и вокруг него постоянно действующей системы 
радиационного мониторинга. Это приводит к тому, что реальное воздействие храни

лища монацитового концентрата на окружающую территорию и г. Красноуфимск 

остается неясным. 

3. Необходимость поддержания в состоянии, обеспечивающем безопасность объекта, 
зданий складов, системы противопожарной безопасности и охраны и т.д. 

При начале переработки монацитового концеmрата может возникнуть ряд до

полнительных проблем, обусловленных: 

1. высокими радиационными нагрузками на персонал от внешнего излучения и инга
.-шционного поступления радионуклидов при перетаривании и погрузке; 

2. дополнительным выносом радионуклидов с ветром при проведении работ в складах; 
3. разносом радионуклидов в процессе транспортировки, переработки и захоронения 
радиоактивных отходов и т.д. 

Данный далеко не полный перечень проблем указывает на необходимость вьще

ления достаточных средств для обеспечения безопасного функционирования хранили

ща монацитового концентрата, а также оборудования объекта современной систем!)й 

радиационного мониторинга. Кроме того, необходима подробная экологическая экс

пертиза предлагаемого проекта переработки концентрата в которой должны быть 

учтены как радиационная безопасность персонала и населения, так и }юзможная оценка 

воздействия на окружающую среду на всех этапах работы. 

1. 7 .4. Радиационная обстановка на территориях, ранее подвергшихся 
радиоактивному загрязненJiю 

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) 

Как и в предьщущие годы, радиационная обстановка в зоне ВУРСа определялась 

остаточным радиоактивным загрязнением территории стронцием-90. Удельная актив

ность стронция-90 в местных продуктах питания на территории Каменского района 

бьmа в 2-4 раза выше, чем в среднем по Свердловской области (табл. 1. 7.4). 

Таблица 1.7.4 
Содержание радионуклидов в продуктах питания зоны ВУРСа Свердловской области 

в 1996 r., Бк/кr 

Наименование продукта Суммарная Стронций-90 Цезий-137 

бета-активность 

Молоко 29-59 0,10-1,44 0,02- 0,12 

Мясо 74- 89 0,07 - 0,18 0,07 - 0,26 
Картофель 102-115 0,02- 0,06 0,02- 0,04 
Рыба в озерах Червяное и Сунгуль 140 - 270 46-100 1,0 - 2,9 

Анализ радиационной ситуации по выпадениям радиоактивности на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа {в пунктах наблюдения) характеризуется 

следующими показателями. 

Среднесуточные в течение года выпадения суммарной бета--активности на следе 

составили 0,77 Бк/м2·сут, что в 1,2 раза превышает средние данные по Уральскому ре-
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гиону, а среднесугочные максимальные выпадения по зоне с июля по октябрь превы

шали этот показатель в 1,3-1,5 раза. При этом на "дальнем следе" дважды зарегистри
рованы вьшадения суммарной бета-активности, превышающие фоновые значения в 1 О 
и более раз: 

Талица, 13-14 мая - 6,4, фоновое значение- 0,6 Бк/м2· суг; 
Новый Завод, 22-23 декабря - 10,1, фоновое значение - 0,7 Бк/м2·суг. 
Кроме того, в населенных пунктах, не попавших в зону ВУРСа, были зарегистри-

рованы вьmадения: 

Сысерть, 16-17 июня - 4,5, фоновое значение - 0,4 Бк/м2· сут; 
В-Уфалей, 4-5 декабря - 11,2, фоновое значение - 0,7 Бк/м2· суг. 
Среднемесячные в течение года выпадения цезия-137 на территории ВУРСа со

ставляют 1,0 Бк/м2· мес и превышают региональные в 4,5 раза. Ма~симальные же выпа
дения этого радионуклида по зоне ВУРСа наблюдались в феврале-мае, сентябре, ок

тябре и декабре и превышали средний уровень выпадений по Уральскому региону в 5,5-
9 раз. Максимальные среднемесячные выпадения цезия- 137 по отдельным пунктам на
бmодения превышали показатель по региону в 16-21 раз: для Щербаковки - в октябре, 

для Талицы - в мае и для Ирбита в апреле. В пунктах наблюдения (г. Каменск

Уральский, Новый Завод, Рыбниковское) превышение в отдельные месяцы бьmо до 12 
раз. 

Среднемесячные выпадения стронция-90 (0,51 Бк/м2· мес) превышают средние по
казатели по Уральскому региону в 1,7 раза, наибольшие выпадения по зоне (бьmи в ян
варе· марте) в 2,7 раза. Максимально выявленные выпадения С'rронция-90 в Рыбников
ском, Щербаковке, Верхней Боевке, Бродокалмаке и Ирбите превышали региональный 

уровень в 1,7 - 5,4 раза. Для пос. Байны эта величина в январе-марте бьmа в 15 раз вы
ше. 

Следует отметить, что в большинстве случаев повышенные уровни выпадений це

зия-137 и стронция-90 нельзя объяснить вторичным ветровым подъемом радионукли

дов, поскольку случаи превышения приходились на месяцы с установившимся снего

вым покровом. Кроме того, основной загрязняющий радионуклид в зоне ВУРСа -
стронций-90, а максимальные превышения средних величин выпадений отмечены для 

цезия-137. Необходим более детальный анализ для выявления причин повышенной 

плоmости выпадения данных радионуклидов в зоне ВУРСа. 

Другими словами, радиационная ситуация по ВУРСу в Свердловской области, и 

тем более в районе ПО 11 Маяк11 , требует более пристального внимания. Необходимы 

более детальные масuп·абные исследования с привлечением дополнительных пунктов и 

средств контроля, новых методик, в час·mости по альфа-спектрометрии, более совер

шенной гамма-спектрометрии. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (12 мкР/ч) находится в преде
лах фоновых значений для Уральского региона. 

По ВУРСу в 1996 году бьmи продолжены исследования в рамках Государствен
ной целевой комплексной программы по социальной и радиаци.онной реабилитации 

населения и территорий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности 

-ПО "Маяк", на 1996-1997 rr. и на период до 2000 года по разделу "Создание карт инте
грального загрязнения от всех источниКов стронцием-90, цезием- 137 , изотопами плу
тония на территории Уральского региона в границах Курганской и Свердловской об

ластей в масшrабе 1:200 ООО по состоянию на 1995 и 1957 г. и карт пойм рек Теча и 
И сеть в масшrабе 1: 1 О ООО по состоянию на 1995 год". 
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По зоне ВУРСа в Свердловской области проведено опробование и отбор проб 

почвы системой профилей от южной границы Каменского района до населенных пунк

тов Талица - Троицкий - Горбуновское - Завьялово. Проведена детализация участков и 

отбор проб по ВУРСу в направлении озера Тыгиш- г. Каменск- Уральский. 

В ходе контрольных проверок сотрудниками Института глобального I<ЛИмата и 

экологии Росгидромета и РАН подтвердились ранее полученные в ИПЭ УрО РАН 

данные по сравнительно повышенному уровню загрязнения стронµием-90 западной 

части г. Каменск-Уральского и пригорода. В этом районе выявлены новые отдельные 

локальные участки загрязнения с повышенным (аномальным) содержанием стронция-

90. Севернее озера Тыгиш след приобретает пятнистую структуру с проявлением ано
малий с уровнями загрязнения по стронцию-90 до 4-5 Ки/км2. Выявлены новые участки 
в Камышловском районе с повышенными уровнями загрязнения до 0,8 Ки/км2 по 
стронцию-90, северо-восточнее нетронутые земельные угодья на территории ВУРСа до 

сих пор имеют незначительное, но надежно детектируемое стронциевое загрязнение до 

исследованного села Г орбуновское. 

С учетом анализа результатов предварительного опробования на местности в 

1996 г отобрано около 1200 проб почвы. Исходя из объемов финансирования проана
лизировано более 500 проб на Sr-90 и Cs-137. По этим и ранее полученным данным, 
на основе ГИС создана предварительная Государственная карта радиоактивного за

грязнения Уральского региона Sr-90 и Cs-137. 

Поселки Озерный, Костоусово, Двуреченск. 

В 1996 году комиссия в составе представителей Госсанэпиднадзора, Госатомнад
зора и Госкомэкологии приняла завершение дезактивации в пос. Озерный. Силами и 

средствами Ключевского завода ферросплавов проведена дезактивация территории 

пос. Двуреченск. Остались не дезактивированными 3 частных дома, в фундаменте ко
торых и надворных постройках наблюдается повышенная гамма-активность. 

Силами Областного центра Госсанэпиднадзора и Института промышленной эко

логии УрО РАН были проведены ретроспективные оценки дозовых нагрузок, получен

ных жителями данных населенных пунктов вследствие радиоактивного загрязнения 

территории и жилищ естественными радионуклидами. Согласно этим оценкам, средние 

накопленные дозы для жителей загрязненных домов составили для Озерного - 100, 
Костоусово - 70 и Двуреченска - 20 мЗв за весь период воздействия соответственно. 

1.7.5. Радиационные аварии 

В 1996 году на территории области зарегистрирована одна радиационная авария 
с загрязнением окружающей среды и облучением свыше 1,0 мЗв груп11ы населения. 

В деревне Курьи Сухоложскоrо района произошло локалыюе загрязнение окру· 

жающей территории санатория солями радия в радиусе 50 метров с уровнями гамма
излучения до 400 мкР/ч; внутри здания - от 200 мкР/ч до 3 Р/час (на месте, где бьmа раз
бита колба). В областном медицинском центре радиационной реабилитации было вы

явлено и обследовано 15 взрослых и 5 детей, контактировавших с зонами радиационно
го воздействия. 

Максимальные дозы облучения составили 1,3-1,5 мЗв. Все выявленные взяты на 
диспансерный учет. Правительством области, администрацией района, службами гос

контроля и надзора, спецпредприятиями приняты меры по ликвидации данной аварии. 

Дезактивация здания и территории проведена до нормативных величин по гам:ма

излучению и радиоактивному загрязнению. 
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1.8. ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ШУМ И 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ) 

Основным физическим фактором окружающей среды (искточая радиационные 

воздействия), который может реально влиять на состояние здоровья городского насе

ления области, является шум. 

В 1996 году, как и в 1995 г., основным источником шума явйлись автотранспорт
ные средства. Вторым по значимости в селитебных территориях населенных мест ис

точником шума являются железнодорожные магистрали и аэропорты. Шум предприя

тий практически не влияет на шумовой климат. 

Таблица 1.8.1 
Оценка уровней шума и шумовой нагрузки на насt.ление 

Территория / Количество жителей, подверженных неблагоприятному 

численность воздействию повышенных уровней шума 

населения в 70-75 65- 70 60-65 55- 60 Количество 

обследованных дБА дБА дБА дБА жителей, 

районах проживающих 

в неудовле-

творительном 

шумовом 

климате 

г. Екатеринбург 4557 12160 20907 9381 41005 
(обследованная 1,75% 4,68% 8,04% 3,6% 18,07 %* 
часть - 260 ООО чел.) 
в том числе: 1834 12003 19410 9160 42407 
В-Исегский р-н 

(200 ООО чел.) 
Ленинский р-н 2723 157 1497 221 4600 
(60 ООО чел.) 
г. Полевской В зоне шумовой нагрузки 50 - 55 2987 2987 
(48 01 lчел.) дБА находится 5501 чел., 6,22% 

остальные - в зоне нагрузки до 
50дБА. 

г. Ивдель 511 9183 9700 
(32 159 чел.) 30,2% 
Арти 1740 300 3450 5490 
(16 500 чел.) 33% 
г. Кировград 2200 2100 2200 3300 9800 
(25 300 чел.) 38,7% 
г. Верхняя Пышма 830 153 363 237 1583 
г. Туринск 4222 1162 374 5758 
г. Карпинск все жители в удовлетворительном шумовом климате 

г. Невьянск 1100 1100 

*В процентах показана доля жителей, проживающих в неудовлетворительном шумовом климате, 

от общего числа жителей, проживающих на данной территории 
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В 1996 году на ряде территорий области (взяты типичные территории с одинако

вым набором источников шума) определен уровень шума в жаIЬIХ районах населенных 

мест и выполнен расчет шумовой нагрузки на население. Анализ полученных данных 

показал, что значительная часть населения крупных городов области проживает в не

удовлетворительном «шумовом климате». 

Результаты анализа шумовой нагрузки на население Верх-Исетского района и 

центральной части Ленинского района г.Екатеринбурга, представленные в табл. 1.8.1, 
показывают, что почти пятая часть населения в обследованных районах проживает в 

неудовлетворительном шумовом климате. 

Измеренные уровни звука на магистралI>НЫХ улицах находятся в пределах 52 - 73 дБА; 
на вн:у·.rриквартальн:ых территориях - 47 - 57 дБА. Уровни звука на внутриквартальных 
территориях зависят от плотности застройки и, в основном, также обусловлены шумом 

транспортных средств, проникающим с магистралей и улиц с оживл.енным транспорт

ным движением. 

Кроме районов г. Екатеринбурга дета..Тhная оценка уровней шума и анализ шумо

вой нагрузки проведены еще на ряде территорий (табл. 1.8.1). 

Электромагнитные излучения (ЭМИ) радиочастотного диапазона, по результа

там расчетов уровней ппотности потока энергии или напряженности электромагнит

ных полей (ЭМП), а также по результатам проведенных натурных измерений в норми

руемых диапазонах коmроля, не представляют опасности для здоровья населения 

Свердловской области. Основными источниками ЭМИ, которые могут оказывать 

влияние на здоровье населения в селитебных территориях, являются передающие ра

диотехнические объекты. По результатам их паспортизации, проведенной в период 

1994-96 гг., установлено, что уровни ЭМИ на данных объектах могут быть опасными 

только в пределах технической территории объектов. 

1.9.КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА 

К погодным условиям 1996 года следует отнести сухую затяжную весну, летнюю 
засуху на. крайнем востоке области, раннее начало зимы с интенсивным и необычно 

продолжительным возвратом тепла. 

Календарная зима 1995-96 гг. {XII·ll) по температурному режиму моло отлича

лас1. от средних многолетних величин (-14,-17°С). Осадков выпало около и больше 

нормы (60-140 мм), на северо-востоке меньше ее (50-90 мм). 

Накопление снега проходило медленно, значительное увеличение высоты снежно

го покрова произошло 23-26 декабря. Обилие снега осложнило работу коммунальных 
служб, транспорта. Наибольшей высоты снежный покров достиг в первой декаде фев

раля· 30-45 см, местами 50-60 см. С 10 февраля по 10 апреля (6 декад подряд) удержи
валась преимущественно сухая сот1ечная погода, началось уплотнение, а во второй де

каде марта - разрушение снежного покрова. Оттепели в январе и феврале практически 
отсутствовали. Продолжительность холодного периода составила 160-200 дней, что на 
30-50 дней больше прошлогоднего. 

В конце зимы глубина промерзания почвы, толщина льда в реках в большинстве 

районов была меньше обычного. 

Весна выдалась затяжная и сухая. Процесс таяния снега протекал медленно, спо

койно, в основном за счет дневных оттепелей. К середине апреля большинство полей 

области освободилось от снежного покрова. Наметившийся в конце первой декады 
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апреля переход через 0°С оказался неустойчивым, во второй половине месяца вновь 

установился зимний режим погоды. Устойчивый переход среднесуточной температуры 

воздуха через 0°С произошел в большинстве районов 28-30 апреля, что на 2-3 недели 
позже обычного. Процесс таяния снега затянулся в ряде районов до начала мая. Все это 

сказалось на характере половодья и на полевых работах. Полевые работы задержались 

на 1,5-2 недели относительно нормальных сроков и на месяц по сравнению с прошлым 
аномально теплъ1м годом. 

Вскрьпие рек произошло на 1-2,5 недели (в первой половине мая) позже нормы. 
Режим рек характеризовался низкой водностью. 

В первых числах мая установилась сухая, по-летнему жаркая погода. Среднесу

точная температура воздуха повысилась с +3-+7°С (1 мая) до 20-22°С (8-9 мая), почти 
одновременно перешагнув рубеж 5°С, 10°С, местами l 5°C. В обычные годы временной 
интервал между этими значениями составляет 20-25 дней. В дневные часы воздух про
гревался до 25-29°С, местами до 34°С. По данным метеослужбы, подобной погоды в 

начале мая не наблюдалось более 30 лет, лишь в 1957, 1962 годах было также сухо и 
жарко. На 20 дней установилась очень теплая сухая погода, которая обусловила бы
строе повышение пожарной опасности в лесах, в южных районах области вновь вос

пламенились тлеющие с прошлого года торфяники, ухудшилась экологическая обста

новка. 

После интенсивного похолодания (20-26 мая) вплоть до заморозков и установле
ния временного снежного покрова 29 мая - 1 июня (на 10-12 дней, по северу на 17-20 
дней раньше обычного) начался летний сезон. В течение июня-июля преобладала сухая 

жаркая погода с кратковременными прохладными периодами и небольшими ливневы

ми дождями. Особенно сухо и жарко было во второй декаде июля. 

Температура почвы на глубине 1 О см повышалась до 27°С. Абсолютный макси
мум на поверхности почвы достигал 55-60°С. Огмечено 15-20 дней с вредной для расте
ний температурой почвы выше 25°С. 

Большой недобор осадков в мае-июне, повышенный температурный режим при

вели к значительной потере влаги из почвы и возникновению почвенной засухи. На 

большинстве полей юга области запасы влаги понизились до удовлетворительных. мес
тами критических. В лесах обострилась пожарная обстановка, усилилось горение тор

фяников. Водность рек на юге области продолжала снижаться и к концу июля 

составила лишь 20-50% нормы. 
В последнюю неделю июля погода резко ухудшилась. У становилась прохладная, в 

отдельные периоды холодная погода, сохранявшаяся весь август: Летний сезон окон

чился необычно рано - 6-9 августа. На 1-1,5 недели раньше средних многолетних сроков 
среднесуточная температура перешагнула рубеж l 5°C в сторону понижения. Сумма 
эффективных температур· (выше 15°С) оказалась больше нормы на 100-140°С. Таким 

образом, несмотря на короткое лето, напряжение тепла было преимущественно высо

ким. 

Средняя температура воздуха календарного лета (июнь-август) оказалась 14-17°С, 

что близко к норме. Сумма осадков на большей части территории составила 90-120% 
нормы. 

Период активной вегетации закончился на большей части территории 8-9 сентяб
ря (раньше обычных сроков на 1 неделю), в северных районах 24-25 августа (раньше 
нормы на 3 недели). 
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Первые осенние заморозки в отдельных районах центральной части начались не

обычно рано - 13 августа, массовые заморозки отмечены 26-30 августа. 
Длительный дефицит осадков (в течение всех летних месяцев) обусловил низкую 

водность большинства рек области. 

Осень выдалась холодная, на большей части территории дождливая. Особенно 

ненастным бьш сентябрь. Средняя температура воздуха оказалась ниже нормы на l-
30C, сумма осадков составила 1-2, а на севере области 3. месячные нормы. Повторяе
мость таких сентябрей - l раз в 1 О лет. В северных районах в первую декаду набmода
лись первые снегопады. Переход через +l0°C произошел в нормальные сроки, а через 
+5°С в сторону понижения раньше обычного на 1-2 недели. В третьей декаде осадки 
преобладали в виде мокрого снега, неоднократно устанавливался временный снежный 

покров. 21-22 сентября выпадение снега сопровождалось налипанием мокрого снега на 
еще не опавшую листву деревьев. Сломанные ветви деревьев стали ~ричиной обрывов 

проводов линий электропередач и связи в ряде районов области. 

Условия погоды для проведения уборочных работ сельскохозяйственных культур 

складывались неблагоприятные. Частые дожди прервали работу комбайнов, а с пере

увлажнением верхнего слоя почвы прекратила работу и остальная техника. В ряде рай

онов применялся ручной труд, лишь в отдельные дни тре1ъей декады сентября и первой 

половины октября на юге при просыхании почвы условия для проведения уборочных 

работ улучшились до удовлетворительных. Всего таких дней насчитывалось 5-8. 
Зима началась необычайно рано. В период 15-16 октября (на 8-12 дней раньше 

нормы) среднесуточная температура перешагнула рубеж 0°С. В период 18-19 октября 
образовался снежный покров, достигший к 22 октября в отдельных районах 15-21 см. 
Во второй половине ноября установился необычно ДJiительный период теплой сухой 

погоды. 

Среднесуточная температура воздуха повысилась с -10-16°С до -2+4°С, что выше 

нормы на 10-15°. В дневные часы воздух прогревался до +1+5°С, а 21-23 ноября до 
+ 1О+l2°C. Ноябрь в целом оказался теплее обычного на 2-6°. Месячы:ая сумма осадков 
формировалась в основном за счет осадков, выпавших в первой декаде ноября, и соста

вила на большей части территории i5-30% нормы. Такой теплый и сухой ноябрь, по 
данным метеослужбы, набшодался второй раз за всю историю метеонабmодений на 

Урале (1967 г.: t=-l,3°C, осадки 4 мм; 1996 г.: t=-2,4°C, осадки 9 мм). 
Волна тепла длиласJ> до 20-21 декабря. Длительная Иirrенсивная оттепель, отсут

ствие осадков привели к сходу снежного покрова на большей части территории облас

ти, лишь в горных районах и лесах сохранялся снег высотой 1-3 см. В ряде районов за
фиксированы случаи нарушения состояния покоя плодово-ягодных культур, распуши

лась верба, набухли почки сирени. В сельской местности население занималось уборкой 

кормов с неубранных полей.' Перелом в погоде произошел лишь 20-21 декабря. Резко 
похолодало до -28-35°С, в горных районах до -40°С, высота снежного покрова увеличи

лась до 8-14 см, в северных и горных районах до 20-35 см, что меньше нормы на 10-20 
см. За предзимье установление и сход снежного покрова набmодались до 9-1 О раз. 
Сильные морозы при малой высоте снежного покрова отрицательно сказались на 

перезимовке озимых, плодово-ягодных культур. 

Ледообразование на большинстве рек началось 16-25 октября, что на 5-10 дней 
раньше обычного, но проходило недружно, неоднократно прерывалось, ледостав на 

большинстве рек установился во второй пятидневке ноября, а на отдельных реках лишь 

10 декабря. 
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1.10.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЬIЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ 

Одним из важнейших путей решения проблем природопользования является соз

дание региональных систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ), кото

рые способствуют сохранению генофонда живых организмов, естественных экосистем 

и ландшафтов, а также оптимизации среды обитания населения городов и других насе

ленных пунктов промъшmенно освоенных районов. Основой таких систем является вы

явление, описание и организация ООПТ, которые представляли бы все биоразнообра

зие растительного и животного мира того ИШ1 иного региона. 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых территориях" 

(1995 г.) эти природные учаСТI<и суши и акваторий относятся к объектам общенацио
нального достояния. Они служат целям сохранения уникальных и типичных природных 

объектов и комплексов. При этом одновременно здесь изучаются естественные процес

сы в биосфере и осуществляется контроль за изменением ее состояния (экологический 

мониторинг). 

В Свердловской области работа по формированию системы проводится более 30 
лет. В настоящее время в области функционируют 2 государственных природных запо
ведника: "Висимский" (площадь 13506 га; охранная зона заповедника 66, l тыс.га), 

"Денежкин камень" (площадь 78435 га; охранная зона заповедника составляет кило
метровую полосу по периметру заповедника). В 1993 году бъm организован националь
ный парк "Припышминские боры" на площади 49,5 тыс.га. В 1994.году были практиче
ски завершены работы по проектированию национального парка "Река Чусовая" пло

щадью 45,0 тыс.га, однако его организация до сих пор не завершена из-за экономиче
~их. социальных, административных и других причин. На рис. 1.1 О представлена карта 
особо охраняемых территорий области. Совместно с Департаментом культуры и рядом 

научных организаций подготовлено постановление Правительства области о создании 

историко-ландшафтного парка "Истоки Исети", расположенного на границе 3 муници
пальных образований: Екатеринбурга, В-Пышмы и Первоуральска. 

В области имеется 19 государственных охотничьих заказников (694,6 тыс.га). Из 
них 5 - комплексных, 4 - по косуле, 1 - по косуле и кабану, 4 - по бобру, 2 - по норке и 
бобру, l - по боровой дичи, 1 - по соболю, l - по околоводным и копытным животным. 
Отметим, что площадь заказников к настоящему времени сократилась почти в два ра

за: их бьmо 22 общей площадью 1110,9 тыс.га. Действует Режевская часть минералоги
ческого заказника "Мурзинская самоцветная полоса", предложенного Комиссией по 

охране природы УрО РАН как охраняемая природная территория еще в 80-х годах. 

Рассматривается вопрос об организации Алапаевской части заказника. 

В области функционирует 8 заказников по охране лекарственных растений, 1 
ландшафтный заказник . С'Среднинский бор11), 1 ландшафтно-гидрологический 

('Большая Умпия"), 1 по охране редкого вида орла-могильника. Памятник природы 
"Гнездо беркута" рекомендован к переводу в категорию "заказник по охране редких 

видов птиц". 

В 1996 г. была завершена работа по инвентаризации государственных памятни
ков природы Свердловской области. По решению Свердловского областного Совета 

народных депутатов (1983 г.) на территории области вьщелено 496 памятников приро
ды. Из них 3 получили статус союзного значения, 3 - республиканского ( в настоящее 
время те и другие относятся к объектам федерального значения), а остальные 490 бьmи 
объявлены памятниками природы областного значения. Проведенная в 1991 - 96 гr. ин
вентаризация показала, что хорошее состояние имеют 30%, удовлетворительное - 55%, 
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Государственные фаунистические заказники: 

Охранная зона Висимского заповедника 

11 Лангурский комплекснъ1й 
III Янсаевский комплексный 
IV Ступинский комплексный 
V Слободо-Туринский комплексный 
VI Тугулымский комплексный 

VII Сергинский комплексный 
Vlll Багышевский комплексный 

IX Байкаловский по косуле 
Х Богдановичский по косуле 

XI Гаринский боброво-норичий 

Xll Ивдслъский бобровый 
ХШ Ирбитский по бобровой дичи 
XIV Камышловский по косуле 
XV Лявдинский соболино-бобровый 

XVJ Карабашевский бобровый 
XVII Пелымский боброво-норичий 
XVПI Пышминский по косуле 

XIX Таборинский бобровый 
ХХ Чернореченский бобровый 

XXI Шалинский бобровый 
ХХП Юрмычский по косуле и кабану 

Рис.1.1 О Карта особо охраняемых территорий Сверд.тювской облаС'IИ 



а малоудовлетворительное и плохое - 15% памятников природы. Некоторые объекты 
погибли или находятся в стадии окончательной деградации, т.е. обречены на гибель. 

Наиболее полная информация находится в четырех томах отчета "Инвентаризация го

сударственных памЯ'Пiиков природы Свердловской области", 1996 г., подготовленного 
Комиссией по охране природы УрО РАН. По новым данным, в области находятся 549 
памятников природы. 

В конце 1995 года бьm принят Обласmой закон "Об особо охраняемых природ
ных территориях Свердловской области''. В отличие от подобного Федерального зако

на в данном документе отдельно выделены новые категории ООПТ (межрегиональные 

и ландшафтные парки, генетические резерваты, микрозаповеднmси, эmо-природные 

зоны и т.д.). Таким образом, в области в дополнение к выделенным ранее ООПТ до

бавляются 110 генетических резерватов (120 тыс.га) и 5 ботанических садов и дендрло
гических парков. Подготовлены предложения по организации парков "Озеро Таватуй", 

"Верхнесысертский" и др. Планируется организовать и другие ООПТ. 

Существующий "индекс заповедности" области составляет примерно 3,5%, а доля 
строго заповедных объектов (природные заповедники и национальные парки) в на

стоящее время равна 1,3%. Согласно распоряжению Правительства Российской Феде
рации Nl868 от 13.10.92 предлагается расширение ООПТ до 3% от площади страны. 
Этот показатель может изменяться в зависимости от физико-географических условий 

регионов. Для Свердловской области распоряжением Правительства Российской Феде

рации N572-p от 23.04.94 на период до 2005 года планируется создание двух природных 
заповедников (11Пель1мский Туман" и "Уфимское плато"), а также национального парка 

"Североуральский". 

В этой связи специалистами заповедного дела (Комиссией f!-O охране природы и 
Институтом леса УрО РАН, Государственным комитетом по охране окружающей сре

ды Свердловской области, а также другими академическими и ведомственными орга

низациями) постоянно проводится работа по реализации перспективной схемы разви

тия охраняемых природных территорий Свердловской области, утвержденной на об

ластном уровне (табл.1.10.1). 

Таблица 1.10.1 
Схема расширения системы ООПТ Свердловской области 

на период до 2010 r. 

Наименование ООПТ Админисrрmmный Площадь Природоохранная 

район (Примерная ценность 

),тыс.га 

1 2 3 4 

1.По плану организации к 2000 г. 

1.Расширение территории Пригородный 10 Уникальный 

минералогического район минералогический объект. 

заказника "Мурзинская Место добычи самоцветов 

самоцвеmая полоса" с XVIIIв. 

2.Государственный г .Кировград, 80 Эталонный природный 

природный заповедник Пригородный комплекс южнотаежного 

"Висимский" (расщирение район низкогорья Среднего Ура-

территории) ла 
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1 

3. Национальный парк 
"Река Чусовая" 

4.Национальный парк 

''Среднеуральский" 

5. Государственный 
природный заповедник 

"Уфимское плато" 

6. Государственный 
природный заповедник 

"Пелымский туман" 

7. Расширение 
территории 

минералогического 

заказника "Мурзинская 

самоuветная полоса" 

2 

г.Первоуральск, 

Шалинскийи 

Пригородный 

районы 

гг.Ревда, 

Полевской, 

Нижнесергинский 

район 

3 

45-50 

130 

Продолжение табл.1. 10.1 

4 

Живописные ла1щшафты. 

Место активного туризма. 

Участки обитания 

реликтовых и 

эндемичных растений 

Оригинальные ландшафты 

с многочисленными 

памятниками природы и 

семикультурными 

объектами. Место 

активного туризма 

2.Планируется организовать к 2005 г. 

Красноуфимский 35 
район 

Гаринский район 45 

г.Асбест 10 

Темнохвойно-

широколиственные леса, 

комплекс степной 

и лесостепной флоры 

Озерно-боло11:1ые 

ландшафты, уникальный 

природный комплекс 

с богатой орнитофауной, в 

т.ч. видами, занесенными в 

Красную книгу 

Международного союза 

охраны природы и России 

Уникальный 

минералогический объект, 

исторические места добычи 

самоцветов 

3. П.:1анируется организовать к 2010 г. 

8.Национальный парк г.Ивдель 200-300 Уникальные горно-

''Североуральский'' 

9. Природный парк 
(историко-ландшафтный 

парк) "Истоки Исети" 

122 

гг.Екатеринбург, 

Верхняя Пышма, 

Невьянский район 

50-80 

таёжные ландшафты с гор

ными тундрами, кедровни

ками и 

сосняками. Место 

активного отдыха 

ТипичнЬ1е сохранившиеся 

ландшафты Среднего 

Зауралья с различными 

археологическими и 

историческими объектами, 

а также памятниками 

природы. Место туризма 



Продолжение табл"1.10.1 

1 2 3 4 
10. Природный парк г.Карпинск 65 Малоизмененные 

"Конжанский камень" лаJЩШафты 

Кьrrлымского среднегорья, 

многочисленные 

памкmики природы. 

Место туризма 

11. Природный парк г .Первоуральск 25 Участок географической 

"Европа-Азия" границы Европы и Азии. 

Популярное место отдыха 

и туризма. Живописные 

ландшафты.Местообиrание 

редких видов растений 

В соответствии с указанной схемой расширения ООПТ Свердловской области к 

2010 году должно действовать 4 государственных природных заповедника общей пло
щадью не менее 230 - 240 тыс.га, 3 национальных парка (300 - 450 тыс.га), природные 
парки, памкmики природы, генетические резерваты и другие категории особо охра

няемых природных территорий. При удачном завершении мероприятий по реализации 

данной схемы площадь всех особо охраняемых территорий области может достигнуть к 

2010 г. 12-13% от ее территории. Но работа по выявлению, описанию и мониторингу 
ООПТ будет продолжаться и в более дальней перспективе. 
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ЧАСТЬ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ 
СРЕДУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

2.1.ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области насчитывается более 1780 предприятий и организаций, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад в загрязне

ние окружающей среды вносят отрасли: топливно-энергетическая, металлургическая, 

химическая, лесная и лесохимическая, машиностроительная, транспортная, сельскохо

зяйственная, жилищно-коммунальная и др. 

Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна приве

ден в табл.2.1.1. 

Сравнительный анализ вклада отраслей экономики в загрязнение воздушного 

бассейна области показывает, что 33 % от суммарного выброса составляют выбросы от 
предприятий черной металлургии, 26 % - выбросы предприятий электроэнергетики и 
20% - предприятий цветной металлургии. Наибольшее количество диоксидов серы по
ступает в атмосферу от предприятий цветной металлургии (51,3%) и электроэнергетики 
(30,0%). Предприятия черной металлургии дают наибольший вклад в выбросы оксида 
углерода (73%). Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота определяется, глав
ным образом, выбросами предприятий электроэнергетической отрасли (59,0%). 

На предприятиях области в 1996 г. уловлено 10047,557 тыс.т загрязняющих ве
ществ, из них утилизировано 4946,448 тыс.т. Степень улавливания загрязняющих ве-. 
ществ по области в целом составила 87 ,48 %, в том числе на предприятиях по основным 
отраслям промышленности: 

промышленности строительных материалов - 93,2 % 
цветной металлургии - 93,3 % 
электроэнергетики - 92,3 % 
лесной и деревообрабатывающей -:- 63,3 °1<1 

черной металлургии - 57 ,6 % 
машиностроения и металлообработки - 44,2 % 
жилищно-коммунального хозяйства - 8,8 % (самая низкая). 

Государственному учету по использованию воды в Свердловской области под

лежат 1100 предприятий-водопользователей. Сброс сточных вод в водные объекты 
имеют 424 водопользователя. Структура использования воды и сброса сточных вод от
раслями народного хозяйства в 1996 году представлена в таблицах 2. J.2. 2.1.3. 

В области сточные волы городов. населенных пунктов и промышленных пред

приятий поступают в воднь1е объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, 
Уфы (бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского мо

ря). Качество воды в этих реках неудовлетворительное, поскольку все эти водные объ

екты испытывают высокую антропогенную нагрузку. 

Для улучшения экологического состояния рек в области необходимо осуществле

ние первоочередных водоохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, ре

конструкции и расширения очистных сооружений, строительства сооружений по до

очистке, интенсификации методов очистки, перевода на бессточные системы водо

снабжения. 
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Таблица 2.1.2 
Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями 

народного хозяйства Свердловской области в 1996 г., млн.мз 

Отрасль Количество Использовано Оборотное Экономия 
вод о- свежей воды и свежей 

пользователей повторно- воды, 

всего со всего на последова % 
на сбросом в произв од тельное 

учете водные ственные водоснаб-
объекты нужды жение 

Топливно-
энергетический ком- 33 22 601 ,51 567,23 8620,7 93,8 
плекс 

в том числе: 

Электро- 22 16 596,88 565,72 8619,68 93,8 
энергетика 

Топливная 
промыumенносrь l l 6 4,63 l .51 1.02 40,3 

Металлургический ком-

плекс 69 52 342,1 202,84 3005,07 93,7 
в том числе: 

Черная 33 25 231,01 136,06 2117,06 94,0 
металлургия 

Цветная 
металлургия 36 27 ll l,09 66.78 887,91 93 о 

Химический 
комплекс 31 25 89,259 47,144 329,969 87,5 
в том числе: 

Химическая 19 15 39,632 22,316 320,714 93,5 
промышленность 

Микробиологическая 
промышленность 6 5 48,682 24 281 7,5~4 23.7 
Медицинская 
промышленность 6 5 0,945 0,647 1 ,721 72,7 

Машиностроительный 
комплекс, включая 118 84 l 11,374 50,717 253,353 83,3 
оборонную промыш-

ленность 

Лесная и лесохимиче-

екая nромышленность 72 26 35.608 22 985 53.894 70,1 
Строительный ком-
плекс 105 45 35,544 15.248 172,881 91.9 
Транпортно-

дорожный комплекс 108 41 27,212 3,879 40,939 91,3 
Жилищно-

коммунальное 101 58 397,881 44,216 16,468 27,1 
хозяйство 

Агропромыumенный 

комплекс 403 47 83,518 21,424 40,677 65,5 
Прочие отрасли 60 24 12,994 5,017 3,502 41,1 

Всего по области 1100 424 1737 ,00 980,70 12538,00 92,7 
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Таблица 2.1.3 

Структура водоотведения сточных вод 

в поверхностные водные объекты (1996 г.), млн.из 

Отрасль Водоотведение в повеюхностные водные объекты 
Всего в том числе 

заrоязненных норматив- норматив-

всего из них но но 

без недостаточно чистых очищенных 

о чист- очищенных (без 
ки очистки) 

Топливно-

энергетический 574,554 27,206 6,27 20,936 538,014 9,334 

комплекс 

в том числе: 

Электроэнергетика 542,414 13,71 2,834 10,876 519,37 9,334 

Топливная 

промышленность 32,140 13,496 3,436 10,060 18,644 -
Металлургический 

комплекс 478,694 257,433 38,588 218,845 144,945 76,616 

в том числе: 

Черная 264,563 206,807 16,439 190,368 50,250 70,506 
металлургия 

Цветная 

металлургия 214,131 50,626 22,149 28,477 94,695 69,110 

Химический 

комплекс 90,737 90,341 25,150 65,191 0,033 0,363 

в том числе: 

Химическая 68,715 68,319 24,194 44,125 0,033 0,363 
промышленность 

Микробиолоmческая 

промышленность 21,802 21,802 0,927 20,875 - -
Медицинская 

промышленность 0,220 0,220 0,029 0,191 - -
Лесная и 

лесохимическая 25,089 22,491 0,802 21,689 0,661 1,937 
промышленность 

Машиносrроительный 

комплекс, 66,916 59,22 16,184 43,036 0,296 7,40 
включая оборонную 

промышленность 

Строительный 

комплекс 28,463 18,075 11,545 6,530 10,170 0,218 
Транспортно-

дорожный комплекс 7,615 7,448 4,167 3,281 - 0,167 

жкх 472,852 . 387,968 15,808 372,16 0,861 84,023 
Агропромышленный 

комплекс 9,192 3,945 0,952 2,993 5,175 0,072 

Прочие отрасли 5,514 5,453 1,017 4,436 0,061 -
Всего по области 1760,0 880,0 120,5 759,5 700,0 180,0 
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В 1996 r. в водные объекты области было сброшено 537 тыс.тонн заrрязняющих 
веществ, учтенных водопользователями. 

Уменьшение массы сброса на 147 тыс.т по сравнению с 1995 rодом произошло, в 
первую очередь, за счет тоrо что предприятия области по-прежнему работают не на 

полную мощность. Динамика изменения массы сброса по отдельным инrредиентам 

представлена в табл 2.1.4. 
Объем сбрасываемых сточных вод по области сократился на 12 млн.мз. 
Наибольшее количество заrрязненных сточных вод поступает в поверхностные 

водные объекты от предприятий жилищно-коммунальноrо хозяйства - 44, 1 %, черной 
металлурrии - 23,5%, химической промышленности, включая микробиолоrическую и 
медицинскую- 10,3%, машиностроения, включая оборонную промышленность-6,7%. 

Таблица 2.1.4 
Динамика сброса массы заrрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

со сточными водами предприятий области (тонн) 

Наименование инrредиента 1995r. 1996r. +/-к 1995r. 

1 2 3 4 

1.Б П К (полн.) 15379,360 15493,670 + 114,310 

2.Нефтепродукты 468,940 478,930 + 9,990 

3.Взвешенные вещества 20113,670 18018,290 -2095,380 

4.Сухой остаток 448630,390 334833,930 -113796,46 

5.Сулъфаты 87953,900 63937,660 -24016,240 

6.Хлориды 63278,150 56383,770 -6894,380 

7.Фосфор (общий) 1074,444 964,054 - 110,390 

8.Азот аммонийный 4399,988 4092,323 - 307,665 

9 .Азот нитритов 173,157 110,162 - 62,995 

1 О.Азот нитратов 3251,455 3467,176 + 215,721 

11.Алюминий ·98,725 94,744 - 3,981 

12.Бериллий 0,009 0,007 - 0,002 

13.Ванадий 0,483 0,349 - 0,134 

14.Висмут 0,025 0,008 - 0,017 

15.Вольфрам 3,211 1,764 - 1,447 

16.Железо 406,633 429,880 + 23,247 

17.Жиры,масла 3084,461 1478,796 - 1605,665 

18.Кадмий 0,336 0,238 - 0,098 

19.Калий 2,004 1,578 - 0,426 

20.Кальций 16816,774 16284,477 - 532,297 

21.Кобальт 0,053 0,014 - 0,039 

22.Ксантогенаты 0,069 0,058 - 0,011 

23.Лиrнин 112,200 167,646 + 55,446 

24.Маrний 2028,087 1824,774 - 203,313 

25.Марrанец 28,834 27,547 - 1,287 
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Продолжение табл.2.1.4 

1 2 3 4 

26.Медь 15,400 8,826 - 6,574 

27.Метанол 7,444 16,221 + 8,777 

28.Мышьяк 0,607 0,320 - 0,287 

29.Натрий 43,191 38,484 - 4,707 

30.Никель 5,371 5,525 + 0,154 

31.Олово 0,005 0,006 + 0,001 

32.Роданиды 1,941 1,439 - 0,502 

33.Свинец 0,004 0,013 + 0,009 

34.Селен 0,008 0,008 о 

35.Скипидар 0,487 0,026 - 0,461 

36.СПАВ 124,122 97,204 - 26,918 

37.Сурьма 0,004 0,001 - 0,003 

38.Теллур 0,002 0,014 + 0,012 

39.Титан 0,179 1,273 + 1,094 

40.Уксусная кислота 9,200 5,000 - 4,200 

41.Фенолы 1,305 0,941 - 0,364 

42.Формальдегид 60,852 64,822 + 3,970 

43.Фтор 298,485 237,812 - 60,673 

44.Фурфурол 0,514 0,506 - 0,008 

45.ХПК 15893,630 18275,61 + 2381,98 

46.Хром (111) 2,324 4,887 + 2,563 

47.Хром (VI) 0,583 0,484 - 0,099 

48.Цианиды 0,059 0,040 - 0,019 

49.Цинк 32,923 37,752 + 4,829 

Итого 1683803,998 1 536889,059 
1 

-146914,939 

Примечание: в докладе за 1995 г. и в настоящем докладе итоговая сумма показана без хрома (Vl}, 
поступающего в реку Чусовую с фw~ьтрационными водами со шламонакапителя АО "Хромпик". 

Ежегодно в р. Чусовую с этими водами поступает 40 т хрома (Vl). 

В 1996 году на предn;риятиях Свердrювской области, согласно формам статотчет
ности 2-ТП(отходы), образовалось 135,5 млн.т и 6,0 млн.м3отходов производства и по
требления. По сравнению с 1995 г. наблюдается снижение объема образования про
мышленных отходов. Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на 

горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятиях в виде вскрышных, вме

щающих пород и отходов обогащения. Значительный вклад в общий объем образова

ния отходов вносят также предприятия черной, цветной металлургии, электроэнерге

тики, топливной промышленности и др. Данные сравнительного анализа вклада каж

дой отрасли в общий объем образования отходов представлены в табл.2.1.5. 
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Как показано в таблице, основной объем отходов, в т.ч. токсичных, образован на 

предприятиях черной металлургии. Так, из 38,1 тыс.т отходов 11 класса опасности, об
разованных за 1996 год, 28,5 тыс.т (74,5 %) образовалось на предприятиях этой отрас
ли. Только на коксохимическом производстве И-Тагильского металлургического ком

бината образовано 13,1 тыс. отходов 11 класса опасности. 
Объем образования отходов 111 класса опасности снизился в 1996 году по сравне

нию с 1995 годом на 43% и составил 59,2 тыс.т. Основная масса отходов 111 класса 
опасности образована на предприятиях металлургического комплекса и нефтехимии 

(42,4 тыс.т и 7 тыс.т соответственно). 
Снижение отходов производства IY класса опасности в 1996 году по сравнению с 

1995 годом составило 15%. Это обусловлено, в основном, значительным сокращением 
объема образования данных отходов на предприятиях металлургического комплекса. 

2.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное коли

чество свежей воды, 99% которой используется в производстве электрической и тепло
вой энергии. В 1996 r. бьmо использовано 596,880 млн.м3 воды. Экономия свежей воды 

за счет оборотного водоснабжения в отрасли составила 94%. Этот показатель продол
жает оставаться достаточно высоким, несмотря на то, что Серовская ГРЭС работает на 

прямотоке. 

Большая часть воды в энергетике расходуется на охлаждение различных arpera-
тов, в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения окру

жающей среды. Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты, 

являются системы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, 

сланцы, торф. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, из 

которых наиболее характерflыми для энергетики являются взвешенные вещества, неф

тепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

Сброс сточных вод в водные объекты составил в 1996 г. 542,414 млн.мз, в том 
числе загрязненных - 13,710 млн.мз .. Необходимо отметить, что в последние годы с 
очисткой сточных вод сложилось крайне неудовлетворительное положение: из 20,210 
млн.мз сточных вод, проходящих очистку, только 46% сбрасывается но.рмативно очи
щенными. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями электро

энергетики в 1996 г. была следующая: 
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Использовано воды (млн.м') всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мЗ) 

Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение (млн.м3) 

всего в поверхностные водные объекты 

загрязненных: 

всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

нормативно очищенных 

- 596,880 
- 565,720 
- 8619,680 
- 94,0 

- 542,414 

- 13,710 
- 2,834 
- 10,876 
- 519,370 
- 9,334 



Предприятиями электроэнергетики в 1996 г. в поверхностные водные объекты 

были сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 

194,2т органических веществ (по БПКп); 

4,0 т нефтепродуктов; 
254,4т взвешенных веществ; 

1386,0 т сульфатов; 
1 ООО т хлоридов; 
2,269 т железа; 
16,520 т фтора; 
42,0 т магния и др. 
Наибольший объем сброса производственных загрязненных сточных вод в от

расли имеют (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязнен

ных сточных вод по отрасли): Красногорская ТЭЦ, г.Каменск-Уральский - 0,907 млн.м3 

( 6,6%); Среднеуральская ГРЭС, г.Среднеуральск - 1,793 млн.мз (13,1%); Артемовская 
ТЭЦ, г.Артемовский - 0,438 млн.мз ( 3,2%). 

Необходимо отметить, что сброс промышленных сточных вод постепенно со

кращается, а сброс коммунальных сточных вод остается практически без изменения и 

их доля в объеме загрязненных сточных вод является основной. 

Сброс производственных сточных вод в Белоярское водохранилище от Белояр

ской АЭС имеет категорию нормативно чистых (без очистки). Выпуск состоит из сбро

са нейтрализованных регенерационных и промывочных вод химводоочистки и блоч

ной обессоливающей установки энергоблока N 3, а также сброса охлаждающих вод от 
СФ НИКИЭТ. Объем сточных вод - 6,350 млн.мзJгод. 

На долю электроэнергетической промышленности приходится 57,7% объема во
ды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,4% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 22 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 16 предприятий. 

Топливная промышленность в области представлена предприятиями по добыче 

угля и предприятиями торфяной промышленности. 

Объем потребления воды объектами топливной промышленности составил в 

1996г. 4,630 млн.м3 , до 33% которого используется на производственные нужды. За счет 
оборотного водоснабжения экономия воды производственного назначения составила 

40,3%. 
Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные 

объекты загрязненные сточные воды в объеме 13,496 млн.мз (в оснЬвном это минерали
зованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, сбра

сываемые после механического отстоя). 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями топливной 

промышленности в 1996 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.мэ) всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мэ) 

Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение (млн.мэ) 

всего в поверхностные водные объекты 

загрязненных: 

всего 

- 4,630 
- 1,510 
- 1,020 
- 40,3 

- 32,140 

- 13,496 
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без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

- 3,436 
- 10,060 
- 18,644 

нормативно очищенных - нет 
Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объек

ты поступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефте

продуктов, железа, меди и других веществ. 

В 1996 г. в водные объекты было сброшено ll 1,3 т органических веществ (по 
БПКп); 3,6 т нефтепродуктов; 230 т взвешенных веществ; 2598 т сульфатов; 1515 т хло
ридов; 3,8 т железа; 0,8 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана 

доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- Шахтоуправление "Егоршинское" (ПО "Вахрушевуголь"), 
Артемовский район - 8,752-млн.мЗ (64,8%); 

- Разрез "Волчанский" (ПО "Вахрушевуголь"), 
г.Волчанск - 3,454 млн.м3 (25,6%). 
На долю топливной промышленности приходится всего 0,15% объема воды, ис

пользуемой на промышленные нужды по области, и 1,5% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 11 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 6 предприятий. 

В области на учете состоит 45 предприятий электроэнергетической, угольной, 
торфяной промышленности, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Из 42 предприятий электроэнергетики в области эксплуатируруются 5 крупных 
ГРЭС и 8 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энергосетей и 
другие. 

В 1996 году выбросы.в атмосферу от этой отрасли составили 375,901 тыс.т, что 
на - 42,0 тыс.т меньше, чем в предыдущем. Выбросы снизились на Рефтинской ГРЭС 
на 31,2 тыс.т и на Верхнетагильской ГРЭС на 9,6тыс.т за счет сни*ения количества 
сожженного топлива. 

В минувшем году от всех ист'очников выделения отошло с дымовыми газами 
4859,1 тыс.т загрязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 

195,7тыс.т, на очистку с отходящими газами поступило 4663,4 тыс.т, из них уловлено и 
обезврежено 4483,2тыс.т, что составило 92,3 %. 

В 1996 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1,294 
тыс.т загрязняющих веществ, что составило 0,34% от общего количества выброса всех 
предприятий электроэнергетики. 

К предприятиям подотрасли, имеющим наибольший вклад в загрязнение воз

душного бассейна, относятся: 

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 220,3 тыс.т загрязняющих веществ, 
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 47,7 тыс.т. 

В целом по электроэнергетике за период 1991-1996 гг. выбросы снижены на 362,3 
тыс.т, что существенно сказывается на оздоровлении атмосферы городов области. 

Выбросы снизились за счет изменения количества сожженного топлива, а также 

выполнения природоохранных мероприятий по реконструкции электрофильтров. 

Топливная отрасль представлена в области 11 предприятиями, стоящими на уче
те, куда входят шахт~~ и разрезы ПО "Вахрушевуголь", торфопредприятия и предприя

тия нефтяной промышленности. 
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В минувшем году от всех источников поступило 7,952 тыс.т загрязняющих ве
ществ, минуя газоочистку выброшено 2,544 тыс.т, на очистку поступило 5,408 тыс.т, 
уловлено и обезврежено 5,021 тыс.т, что составило 63,1%. 

Общее количество выбросов в 1996 году увеличилось на 0,628 тыс.т. Изменение 
произошло за счет увеличения объёма производства ("Уралнефть" на 0,76 тыс.т) и уве
личения количества сожженного топлива (Шахтоуправление "Егоршинское" на 0,1 
тыс.т). 

К предприятиям, имеющим наибольший вклад в загрязнение воздушного бассей

на, относятся: 

- Шахтоуправление "Егоршинское11 ПО "Вахрушеву1·оль", выброс которого составил 

0,88 тыс.т; 
-АООТ "Уралнефть", Красноуфимский филиал, выброс 0,86 тыс.т; 
- Разрез "Волчанский" ПО "Вахрушевуголь", выброс - О,56тыс.т. 

За период с 1991 по 1996 г. выбросы по топливно-энергетическому комплексу 

снизились на 359,4 тыс.тв связи с сокращением объёмов производства. 

Загрязняющие 

вещества 

Всего 

в т.ч. твердые 

Газообразные 
и жидкие 

из них: 

диоксид сеuы 

оксид углерода 

диоксид азота 

углеводороды 

безЛОС 

Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ 

от предприятий топливно-энергетического комплекса 

Валовый выброс, тыс.т / год 
1992 1993 1994 1995 

583,067 577,396 403,978 420,131 

270.650 211.706 158,517 169,796 

312,417 365,690 245,461 250,335 

175 427 151,358 133,642 153,558 

7 967 30,808 11,616 8,195 

129,022 124 806 92.348 90,700 

- 41,740 0,011 0.012 

Таблица 2.2.1 

1996 

375,901 

150,785 

225,116 

120,309 

7,454 

83.068 

0,100 

На территории области насчитывается 58 предприятий электроэнергетики и 46 
предприятий топливной промышленности, отчитывающихся по форме 2-ТП(отходы). 

Электроэнергетика. В 1996 году на предприятиях отрасли было образовано 
4802,6 тыс.т и 161,1 тыс.м3 отходов производства и потребления, при этом общий объ

ем накопленных отходов составил 193 640,6 тыс.т и 496,3 тыс.мз соответственно. 
Удельный вес образования отходов предприятиями энергетики в ·общем объеме обра

зования отходов представлен в табл.1.4.3. 98,8 % образованных промышленных отхо
дов размещены на хранилищах промышленных отходов. 

За отчетный период на предприятиях отрасли образовано 10,4 тыс.т токсичных 
отходов, из них 10,2 тыс.т отходов IY класса опасности. 

В настоящее время ведутся работы по утилизации отходов. Так, в 1996r. пред
приятиями использовано 14,1 тыс.т из образованных и ранее накопленных токсичных 
отходов. 

Топливная промышленность. На предприятиях топливной промышленности 

на начало 1996г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на тер

ритории предприятий было накоплено 28 701,4 тыс.т промышленных отходов и 37,3 
тыс.м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 
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За 1996 год на предприятиях было образовано 7 110,6 тыс.т и 16,4 тыс.м3 отходов 

производства и потребления, из которых 15,6 тыс.т составили токсичные отходы (15,3 
тыс.т - отходы IY класса опасности). 

Таблица 2.2.2 
AвllJillЗ движения отходов производства и потребления 

предприятий топлнвно-энерrетического комплекса за 1996r.* 

Энергетика Топливная Всего по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Наличие на начало года 

тыс.т 188924,8 28701,4 217626,2 
тыс.мз 276,9 37,3 314,2 

Образовано отходов 

тыс.т 4802,6 100 7110,6 100 11913,2 100 
тыс.мз 161,1 100 35,0 100 196,1 100 

Использовано всего 

тыс.т 27,7 5,6 55,3 0,8 83,0 0,7 
тыс.м3 - - 0,2 0,6 0,2 0,1 

Размещено отходов 

тыс.т 4743,9 98,8 7051,7 99,2 11795,6 99,0 
тыс.мэ 140,0 86,9 32,5 92,9 172,5 88,0 

в т.ч. несанкционированно 

тыс.т 24,0 0,5 7020,8 98,7 7044,8 59,1 
тыс.мз 29,8 18,5 28,5 81,4 58,3 29,7 

Наличие на конец года 

тыс.т 193640,6 35753,0 229393,6 
тыс.мз 396,3 64,3 460,6 

*Анализ проведен без учета объема межотраслевых передач отходов. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями топливной про

мышленности в общем объеме образования токсичных отходов по области представ

лен в табл.1.4.3. 

Предприятиями использовано 15,4 тыс.т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов. Это составляет 98,76% от образованного объема токсичных отхо
дов за 1996г. 

В течение года размещено 2,7 тыс.т токсичных отходов, отходы размещены на 
санкционированных хранилищах согласно полученным лимитам. 

На конец года на предприятиях энергетики количество накопленных токсичных 

отходов составило 1,5 тыс.т. 

2.3.МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ комnЛЕКС 

Черная металлурrия включает предприятия - гиганты отечественной индустрии, 
основная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большинства 

отраслей промышленности области. Кроме того, отрасль играет заметную роль в пред

ставлении интересов России на мировом рынке. 

В настоящее время общее водопотребление в черной металлургии составляет 

493,840 млн.мэ/год. Воду на предприятиях черной металлургии используют, как прави
ло, на вспомогательные цели. При этом основное количество воды (около 75% общего 
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ее потребления) расходуется на охлаждение конструктивных элементов металлургиче

ских печей и машин, при котором вода только нагревается и практически не загряз

няется. 

До 20% воды используется на охлаждение оборудования (например прокатных 
станов) путем непосредственного с ними соприкосновения, а также на транспортиро

вание механических примесей (шлама,окалины) и т.п.; при этом вода и нагревается, и 

загрязняется механическими и растворенными примесями. 

В 1996 г. на предприятиях черной металлургии использование воды составило 

231,010 млн.мз. В отрасли сохраняется высокий уровень оборотного водоснабжения -
94,0% (в целом по области 92,7%). 

Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод составил 

264,563 млн.мз, сброс загрязненных сточных вод достиг 206,807 млн.м3 • Вместе со сточ

ными водами сбрасываются значительные количества загрязняющих веществ, в том 

числе взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелых метал

лов. В связи с этим воздействие на водные объекты металлургических предприятий до

статочно велико и приводит к ухудшению качества воды в них. Так, вода р.Тагил (АО 

Нижнетагильский металлургический комбинат "Ником") относится к VII классу 

("чрезвычайно грязная"). 

Со сточными водами в 1996 г. в поверхностные водные объекты было сброшено: 
1172 т органических веществ (по БПКп); 160,8 т нефтепродуктов; 2318,6 т взвешенных 
веществ; 15535 т сульфатов; 962,0 т хлоридов; 145 т железа; 2,3 т меди; 3,5 т цинка; 73,1 
т фтора; 1,4 т роданидов; J ,3 т титана и др. 

Предприятия отрасли практически не обеспечивают нормативную очистку сточ

ных вод. За 1996 г. незначительно увеличили объем сброса загрязненных сточных вод: 
АООТ Северский трубный завод (г.Полевской) на 0,524 млн.мч, АООТ Высокогорский 
ГОК (г.Нижний Тагил) на 1,240 млн.м3• В целом же по отрасли объем сброса загряз

ненных сточных вод уменьшился на 24,544 млн.мз, что связано с дальнейшим спадом 
производства. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями черной 

металлургии в 1996 г. была следующая: 
-Использовано воды (млн.мз) всего - 231,010 

на производственные нужды - 136,060 
Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) - 2117, 160 
Экономия свежей воды (%) - 94,0 
- Водоотведение (млн.м3) всего в поверхностные водные объекты - 264,563 

загрязненных всего - 206,807 
без очистки - 16,439 
недостаточно очищенных - 190,368 

норматив·но чистых (без очистки) - 50,250 
нормативно очищенных - 7 ,506 

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасываются 

(в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных 

вод по отрасли): 

АООТ Высокогорским ГОКом, г.Нижний Тагил- 10,047 млн.м3 ( 4,9%); 
АО Качканарским ГОКом "Ванадий", г.Качканар- 14,307 млн.м3 ( 6,9%); 
АООТ НТМК "Ником", г.Нижний Тагил -25,765 млн.м3 (12,5%). 

Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные со

оружения хозбытовой канализации городов. 
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На долю черной металлургии приходится 13,9% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 23,5% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 33 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 25 предприятия. 

Предприятия цветной металлургии в результате производственной деятельности 

оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в рай

онах своего расположения, а в некоторых случаях и полностью ее определяют. Степень 

воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична нагрузке 

на окружающую среду предприятий черной металлургии. 

Потребление свежей воды в цветной металлургии в 1996 г. составило 111,090 
млн.мз, 60,1% этой воды используется на производственные нужды. По-прежнему вы
сока доля водооборота в отрасли - 93,0%. 

Использование воды и сброс сточных вод предприятиями цветной металлургии в 

1996 г. были следующими: 
- Использовано воды (млн.мз) всего - 111,090 

на производственные нужды - 66,780 
Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) - 887,91 
Экономия свежей воды (%) - 93,0 

- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мэ) всего - 214,131 
загрязненных всего - 50,626 

без очистки - 22, 149 
недостаточно очищенных - 28,477 

нормативно чистых (без очистки) - 94,695 
нормативно очищенных - 69, 11 О 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными ве

ществами, флотореагентами; большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, 

нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), 

мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Предприятиями отрасли в 1996 г. сброшено в поверхностные. водные объекты: 

249 т органических веществ (по БПКп); 39 т нефтепродуктов; 1418 т взвешенных ве
ществ; 21511 т сульфатов; 4447 т хлоридов; 18,6т железа; 4,6 т меди; 5,5т цинка; 20 т 
алюминия; 120 т фтора; 1,8 т вольфрама и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываiотся предприятиями 
алюминиевой промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты 4 
предприятия) - 25,609 млн.м3/год, что составляет 50,6% от сброса загрязненных сточ
ных вод отрасли, предприятиями медной промышленности (имеют сброс 8 предприя
тий) сбрасывается 8,913 млн.мэ/год, или 17,6%. 

Объем сбрасываемых загрязненных сточных вод сократился на АО 

"Севуралбокситруда" (г.Североуральск) - на 1,350 млн.мз/год (в связи с сокращением 
шахтного водоотлива), на АО "Полевской криолитовый завод" (r.Полевской) - на 3 
млн.мэ/год (в связи с переводом в категорию нормативно очищенных сточных вод). 

Общий объем сбрасываемых загрязненных сточных вод по отрасли сократился за 

счет того, что Уральский электрохимический комбинат (г.Новоуральск) в 1996 г. пере
дан на учет по отрасли химической и нефтехимической промышлеН!fОСТИ. На осталь

ных предприятиях отрасли значительных изменений в объеме сбрасываемых сточных 

вод не произошло. 
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Очистные сооружею1я хозбытовой канализации городов находятся на балансе 

АО Полевской криолитовый завод (работали в 1996г. нормативно)- г.Полевской, 

АО Богословский алюминиевый завод (работают нормативно) - г.Краснотурьинск, 

АООТ "Михалюм" (работают ненормативно) - г.Михайловск. 
На долю цветной металлургии приходится 6,8% объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области, и 5,8% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 36 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 27 предприятий. 

В настоящее время в области на учете состоят 89 предприятий, имеющих выбро
сы от 9771 стационарных источников, из которых только 2327 (23,8%) оснащены уста
новками улавливания. 

К предприятиям черной металлургии в области относятся 38 предприятий. В 1996 
году всеми источниками выделения образовано 1130,3 тыс.т загрязняющих веществ, 
минуя газоочистку, выброшено 447,9 тыс.т, поступило на очистку 682,3 тыс.т, из них 
уловлено и обезврежено 653,2 тыс.т, что составило 57,8%. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают следующие предприя-

тия этой отрасли: 

- Качканарский ГОК "Ванадий", выброс составил 166,7 тыс.т; 
- Нижнетагильский металлургический комбинат, выброс составил 117 ,3 тыс. т; 
- Высокогорский ГОК, выброс - 75,0 тыс.т. 
За минувший год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии со

ставили 477,1 тыс.т, что на 36,4 тыс.т меньше, чем в 1995 году. Это связано с общим па
дением объёма производства. Однако, за этот же период выбрось~ увеличились на Се

верском трубном заводе на 0,525 тыс.т (за счёт увеличения объёма перерабатываемого 
сырья) и на Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении на 

0,386 тыс.т (за счет увеличения количества сожженного мазута). 
В 1996 году от всех источников выделения предприятий цветной металлургии 

отошло 4347,5 тыс.т загрязняющих веществ, минуя газоочистку в атмосферу выбро
шено 256,0 тыс.т, на очистку поступило 4091,4 тыс.т, уловлено и обезврежено 4057,0 
тыс.т, что соста~ило 93,3%. 

В минувшем году выбросы сократились на 3,5 тыс.т по сравнению с 1995 годом и 
составили 290,4 тыс.т. Однако, на таких предприятиях, как комбинат 

"Уралэлектромедь" и Среднеуральский медеплавильный завод, выбросы возросли на 

50,339 тыс.т и 24,0 тыс.т соответственно, что обусловлено ростом объёмов производ
ства. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают: 

- Среднеуральский медеплавильный завод- 95,7 тыс.т 
-АО "Святогор" - 86,0 тыс.т 
-АО Богословский алюминиевый завод - 42,3 тыс.т. 
В целом по металлургическому комплексу за период 1991-1996 гг. выбросы сни

зились на 478,З тыс.т из-за резкого падения объёмов производства (табл.2.3.1). 

В 1996 году по форме отчетности 2-ТП(отходы) отчитались 43 предприятия чер
ной металлургии и 44 предприятия цветной металлургии. 

За 1996 год на предприятиях черной металлургии было образовано 62 876,5 тыс.т 
и 388,1 тыс.мз отходов производства и потребления, т.е. на предприятиях отрасли на
личие отходов сос.тавило 2 187 213 тыс.т и 14,2 тыс.мз отходов. Структура движения 
отходов предприятий металлургического комплекса представлена в табл.2.3.2. 
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Таблица 2. 3.1 
Изменение выбросов заrрязняющих веществ 

от предприятий метаJШУрrического комплекса 

Загрязняющие вещества Валовый выброс, тыс.т/г 

1992 1993 1994 1995 1996 
Всего 1130,603 1020,471 842,267 807,611 767,515 
в т.ч. твердые 172,498 146,664 125,204 117,465 103,605 
Газообразные и жидкие 958,105 873,807 717,053 690,146 663,910 
из них: 

Диоксид серы 332,756 306,675 270,825 244,431 254,250 
Оксид углерода 581,314 526,792 408,641 407,105 372,367 
Диоксид азота 33,549 31,386 29,237 27,749 26,518 
Углеводороды без ЛОС 0,273 0,260 0,225 0,265 0,270 

Таблица 2.3.2 
Структура движения отходов предприятий металлурrического кoмIJJJeкca за 1996r. 

Черная Цветная Всего по 
металлургия металлургия комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Наличие на начало года 

тыс.т 2137490,5 279124,4 2416614,9 
тыс.м3 14,0 - 14,0 

Образовано отходов 

тыс.т 62876,5 100 21904,7 100 84781,2 100 
тыс.м3 388,1 100 185,5 100 573,6 100 

Использовано всего 

тыс.т 10385,3 16,5 15025,5 68,6 25410,8 30 
тыс.м3 12,0 3,1 24,7 13,3 36,7 6,4 

Размещено отходов 

тыс.т 50002,0 80,9 7062,6 32,2 57064,6 67,3 
тыс.мз 5,9 8,0 4,3 13,9 2,4 

в т.ч.несанкционированно 

тыс.т 89,0 0,1 628,3 2,9 717,3 0,8 
тыс.м3 - 1,2 0,6 1,2 0,2 

Наличие на конец года 

тыс.т 2187214,0 285644,6 2472858,б 
тыс.мэ 14,2 3,4 17,6 

*Анализ проведен без учета объема межотраслевых передач отходов. 

На предприятиях черной металлургии на начало 1996 года накоплено 77 415,4 
тыс.т токсичных отходов, а за 1996 год образовано 3 743,8 тыс.т токсичных отходов. 
Предприятиями области использовано 3393,7 тыс.т из образованных и ранее нако
пленных токсичных отходов, что составляет 90,6% от образованного объема токсич
ных отходов за 1996 год. 

На предприятиях цветной металлургии на начало 1996г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 279 
124,5 тыс.т промышленных отходов. Бытовых отходов на начало года в наличии не 
было. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 21 904,7 тыс.т и 185,5 тыс.мз 
отходов производства и потребления. 
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22% образованных промышленных отходов были размещены на хранилищах 
промышленных отходов. 82% бытовых отходов переданы для размещения специализи
рованным предприятиям, остальные размещены в хранилищах промышленных отхо

дов. 

На конец 1996г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 285 644,6 
тыс.т и 3,4 тыс.мз отходов производства и потребления. 

Структура движения отходов предприятий черной металлургии 

представлена в табл.2. З.2. 

На предприятиях цветной металлургии за 1996 год образовано 2 437,9 тыс.т ток
сичных отходов. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями цветной метал

лургии в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в 

табл.1.4.3. Использовано 1225,7 тыс.т токсичных отходов, в том числе из образован
ных в 1996 году 365,1 тыс.т и из накопленных за предыдущие годы - 860,6 тыс.т. 

2.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Предприятия химической промышленности выпускают большой спектр про

дукции для удовлетворения нужд всех отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и населения. 

Объем использования воды объектами химии составил в 1996 г. 39,632 млн.мЗ, до 
56% которой используется на производственные нужды. За счет оборотного водоснаб
жения экономия воды производственного назначения составила 93,5%. Достаточно вы
сокая доля водооборота указывает на ограниченные возможности снижения водопо

требления в данной промышленности. 

В природные водные объекты сброшено 68, 715 млн.мз сточных вод, из них 68,319 
млн.мз (99,4%) имеют категорию загрязненных. 

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, орга

нические вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитра

ты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, вана

дий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. 

Предприятиями отрасли в 1996 г. сброшено в водные объекты области: 612 тор
ганических веществ (по БПКп); 11,0 т нефтепродуктов; 944 т взвешенных веществ; 4219 
т сульфатов; 2882 т хлоридов; 9,2 т железа; 65 т формальдегида, 12,4 т фтора, 9 т мета
нола и др. С фильтрационными водами из шламонакопителей АО ХРОМПИК 

(г.Первоуральск) поступает ежегодно до 40 т хрома шестивалентного. 
Структура использования воды и сброса сточных вод химическими предприя

тиями в 1996 г. представлена следующими данными: 
- Использовано воды (млн.мз) всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мЭ) 

Экономия свежей воды (%) 
-Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мз) всего 

загрязненных всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

нормативно очищенных 

- 39,632 
- 22,216 
- 320,714 
-93,5 
- 68,715 
- 68,319 
- 24,194 
- 44,125 
- 0,033 
- 0,363 
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие пред

приятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

сточных вод по отрасли): 

АООТ "Уралхимпласт", г.Нижний Тагил (совместная очистка производственных 

сточных вод предприятия и хозбытовых сточных вод города)- 42,212 млн.мз (61,8%); 
АООТ "Уральский завод химреактивов", г.Верхняя Пышма (имеет на своем ба

лансе очистные сооружения хозбытовой канализации города и очистные сооружения 

промышленных сточных вод) - 1,983 млн.мз ( 2,9 %); 
АО "Хромпик", г.Первоуральск (выпуск производственных сточных вод после 

станции нейтрализации)- 0,897 млн.мэ( 1,3 %); 
Уральский электрохимкомбинат, г.Новоуральск (в 1995 г. был учтен по отрасли 

цветная металлургия) - 19,316 млн.мз( 28,3%); 
Красноуральский химзавод, г.Красноуральск (в 1995 г. был учтен по отрасли 

оборонная промышленность)- 1,316 млн.мЗ(l,9 %). 
На долю предприятий химической отрасли приходится 2,3% объема воды, ис

пользуемой на промышленные нужды по области, и 7 ,8% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 19 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 15 предприятий. 

Предприятия микробиолоrической промыШJJенности представлены в области 

гидролизными заводами, биохимзаводом и ЦВТП ПБЗ НИИМ. 

Использование свежей воды в отрасли в 1996 г. составило 48,682 млн.мз, а эконо
мия свежей воды - 23,7%. Основными как по расходу, так и по загрязнению, являются 
сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении биомассы. Сточные воды 

также образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, продувке систем 

оборотного водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов и уборке производ

ственных помещений. 

На очистные сооружения предприятий микробиологической промышленности 

области поступают также городские хозбытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микро

биологической промышленности в 1996 г. составил 21,802 млн.мз, весь объем которых 
является загрязненным. Характерными загрязняющими веществами, .поступающими со 

сточными водами предприятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлори

ды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и другие вещества. Так, в 1996 г. бы
ло сброшено 5260 т органических веществ (по БПКп); 3,4 т нефтепродуктов; 1042 т 
взвешенных веществ; 3948 т сульфатов; 3633 т хлоридов; 48 т фосфатов; 9,Sт железа; 

7,lт метанола; 0,5 т фурфурола; 168 т лигносульфонатов; 5 т органических кислот (по 
уксусной кислоте) и др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями микробио
логической промышленности в 1996 г. была следующая: 

- Использовано воды (млн.м3) всего 
на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) 

Экономия свежей воды (%) 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мэ) всего 

загрязненных всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 
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-48,682 
- 24,281 
- 7,534 
-23,7 
- 21,802 
- 21,802 
- 0,927 
- 20,875 



нормативно чистых (без очистки) - нет 
нормативно очищенных - нет 

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяет

ся следующим образом: 

АО "Ивдельский гидролизный завод", г.Ивдель - 7,367 млн.мЗ(33,8%); 
АО "Лобвинский гидролизный завод", п.Лобва(Новолялинский район)- 5,802 

млн.мЗ(26,6%); 

АО "Тавдинский гидролизный завод", г.Тавда - 4,970 млн.мЗ(22,8%); 
АО "Талицкий биохимзавод", г.Талица - 3,624 мли.м3(16,6%). 

ЦВТП ПБЗ НИИМ - 0,039 млн.м~ (0,2%). 
На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2,5% объема во

ды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,5% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 6 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 5 предприятий. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязне

ние поверхностных водных объектов не вносят. 

На долю предприятий медицинской промышленности приходится 0,066% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,025% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 6 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 5 предприятий. 

В области на учете состоят ЗЗ предприятия комплекса, выбрасывающие загряз

няющие вещества от 3481 стационарного источника, из которых оснащены установка
ми газоочистки 748, т.е. 21,5%. В 1996 году выброс составил 10,7 тыс.т. 

В 1996 году всеми источниками выделения образовано 24,2 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки в атмосферу выброшено 4,3 тыс.т, поступило на очистку 20,8 
тыс.т, из них уловлено и обезврежено 19,5 тыс.т, что составило 79,5%. 

В химической промышленности достаточно высокая степень улавливания загряз

няющих веществ: твердые вещества улавливаются на 94,5%, газообразные и жидкие -
на 76,6%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории 

области вносят: 

-АООТ "УралАТИ", выбрасывает 1,6 тыс.т, 
-АО "Уралхимпласт", выбрасывает 1,0 тыс.т, 
- Уральский завод резиновых технических изделий - 0,5 тыс.т. 
В 1996 году предприятиями химии выброшено загрязняющих веществ в 1,3 раза 

меньше, чем в предыдущем: 4,9 тыс.т против 6,6 тыс.тв 1995 году. 
Сократились выброс·ы на: 

- АО "Хромпик", выбросы которого в 1996 году составили 0,016 тыс.т против 
0,168 тыс.т в 1995 году (сокращение в 10,4 раза) по причине практически полной оста
новки предприятия; 

- Режевском химзаводе, выбросы сократились на 0,749 тыс.т, т.е. в 3 раза по срав
н~нию с 1995 годом, по причине перевода котельной на природный газ; 

- Красноуральском химическом заводе, выбросы сократились на 0,426 тыс.т или 
почти в 2 раза в связи со снижением объёмов производства; 

- АО "Уралхимпласт", выбросы сократились с 1,3 тыс.т до 0,991 тыс.тв связи с 
временной остановкой ряда производств. 
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В минувшем году увеличились выбросы на 0,084 тыс.т только на Уральском заво
де резиновых технических изделий за счёт увеличения количества сожжённого топлива 

в котельной. 

В 1996 году выбросы от предприятий медицинской промышленности составили 
2,2 тыс.т загрязняющих веществ, что на 0,128 тыс.т ниже по сравнению с предыдущим 
годом в связи со спадом производства. 

Единственное предприятие отрасли, на котором незначительно, всего на 0,12 
тыс.т, увеличились выбросы, - Уфимкинский стеклозавод. (Увеличение произошло 

вследствие инвентаризации источников выбросов.) 

На предприятиях медицинской промышленности уловлено и обезврежено 0,9 
тыс.т загрязняющих веществ, что составило 29,0%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории 

области вносят: 

-У фимкинский стеклозавод, выброс составил 1,2 тыс. т, 
-Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс-0,5 тыс.т. 

Предприятиями микробиологической промышленности выброшено в атмосферу 

в 1996 году 3,5 тыс.т, что на 0,5 тыс.т меньше, чем в предыдущем году (падение объё
мов производства). 

На предприятиях микробиологической отрасли уловлено и обезврежено 10,3 
тыс.т загрязняющих веществ, отошло от всех источников выделения 13,839 тыс.т, сте
пень улавливания составила 74,4%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вно-

сят: 

-Тавдинский гидролизный завод, выброс составил 1,4 тыс.т, 
-Талицкий биохимзавод, выброс- 0,9 тыс.т. 
Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса со-

ставляет соответственно: 

химическая промышленность - 23, 7%, 
медицинская промышленность - 15,9%, 
микробиологическая - 5,6%. 
За период с 1992 по 1996 гг. вЬ1бросы в целом по комплексу снизились на 20,4 

тыс.тв связи с сокращением объёма производства. 

Таблица 2. 4.1 
Изменение выбросов :Jаrря~няющих веществ от предприятий химического комПJJекса 

Заrря~няющие вещества Валовый выброс, тыс. т /год 

1992 1993 1994 1995 1996 
Всего 31,137 27,488 20,054 12,633 10,734 
в т. ч. твердые 4,003 3,635 2,397 1,912 1,608 
Газообразные и жидкие 25,540 23,852 17,657 10,722 9,125 
из них: 

Диоксид серы 4,800 4,268 3,164 2,838 2,244 
Оксид углерода 12,554 11,725 9,632 3,2ll 1,489 
Углеводороды без лас 0,213 0,207 0,097 0,095 0,031 

В соответствии с формой отчетности 2-ТП(отходы) в области отчитывается 21 
предприятие химической промышленности, 3 предприятия нефтехимической промыш
ленности, 5 предприптий микробиологической и 11 предприятий медицинской про
мышленности. 
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На предприятиях химической промышленности на начало 1996г. на принадле

жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было на

коплено 7 170,6 тыс.т промышленных отходов. 
За 1996 год на предприятиях образовано 61,7 тыс.т и 26,8 тыс.мэ отходов произ

водства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 

Удельный вес образования отходов предприятиями химической промышленности 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл.1. 4. З. Как пока
зал анализ форм отчетности 2-ТП(отходы), 37,8 тыс.т (61% от образованных за год) 

промышленных отходов было передано предприятиям других отраслей, 32 % образо
ванных отходов было размещено на санкционированных хранили1Дах. 

Анализ движения отходов предприятий химической промышленности представ

лен в табл.2. 4. 2. 
Таблица 2. 4. 2 

Анализ движения отходов предприятий химического комплекса за 1996r. 

Химичеа<аЯ Нефrехимичеа<ая Микробиалоrич. Итого по 

промьПШiеННОСIЬ промьпшrеннОСIЪ промьпшrеннОСIЪ комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Наличие на начало года 

тыс.т 7170,6 0,2 2071,5 9242,3 
тыс.м3 - - - -

Образовано отходов 

тыс.т 61,7 100 4,6 100 125,0 100 191,3 100 
тыс.м3 26,8 100 2,5 100 18,2 100 47,5 100 

Использовано всего 

тыс.т 4,6 7,5 1,8 39,1 28,1 22,5 34,5 18,0 
тыс.м3 1,7 6,3 - - 258,7 - 260,4 61,9 

Размещено отходов 

тыс.т 19,5 31,6 0,3 6,5 65,3 52,2 85,1 44,5 
тыс.мэ 1,8 6,7 2,5 100 3,2 17,7 7,5 15,8 

вт.ч. 

несанкционированно 

тыс.т - - 0,1 2,1 9,7 7,8 9,8 5,1 
тыс.мэ - - - - 0,8 4,4 0,8 1,7 

Наличие наконец года 

тыс.т 7188,3 0,3 2136,6 9324,9 
тыс.м3 - - - -

•Анализ проведен без учета объема межотраслевых передач отходов. Использование отходов 

может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях химической промышленности на конец 1996 года накоплено 7 
023,5 тыс.т токсичных отходов, а всего за год образовано 38,0 тыс.т. Удельный вес об
разования токсичных отходов предприятиями химической промышленности в общем 

объеме образования токсичных отходов представлен в табл.1.4.З. 

Предприятиями использовано 4,1 тыс.т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов. Это составляет l 0,8% от образованного объема токсичных отхо
дов за 1996г. В течение года размещено 12,6 тыс.т токсичных отходов, размещение 
санкционированное. 

Наличие токсичных отходов на конец года- 7 023,9 тыс.т. 
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Объем образования и накопления отходов предприятиями нефтехимической от

расли незначительный. 

Удельный вес образования отходов, и в т.ч. токсичных, предщ~иятиями нефтехи

мической промышленности в общем объеме образования отходов по области пред

ставлен в табл.1.4.3. 

На предприятиях микробиологии и медицины на начало 1996г. на принадлежа

щих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было нако

плено 2 071,5 тыс.т промышленных отходов. 
За 1996 год на предприятиях было образовано 125,0 тыс.т и 18,2 тыс.мз отходов 

производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 

У дельный вес образования отходов предприятиями микробиологии и медицины в об

щем объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

28,1 тыс.т промышленных отходов (22,5% от образованного объема) использова
ны предприятиями области. 

На конец 1996г. на предприятиях отрасли в наличии было 2 137 тыс.т отходов 
производства. 

Анализ движения отходов предприятий микробиологии и медицины представлен 

в табл.2.4.2. 

Токсичных отходов в отрасли на начало 1996 года накоплено 1 958,8 тыс.т, а об
разовано за год 111,3 тыс. т (IVкласс опасности - лигнин и гидролизный шлам). 

Предприятиями использовано 27 ,6 тыс. т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов. Это составляет 24,8% от образованного объема токсичных отхо
дов за l 996r. 

Наличие токсичных отходов на конец года - 2 012,4 тыс.т. 

2.5. ЛЕСНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лесная и лесохимическая отрасль промышленности широко представлена в об

ласти предприятиями: лесозаготовительными, лесопильными, деревообрабаты

вающими, лесохимическими, по производству стройдеталей из древесины и плит, ме

бели, спичек, фанеры, целлюлозы, бумаги и картона. 

Использование свежей воды в отрасли в 1996 r. составило 35,608 млн.мэ, или 
2,05% использования свежей воды по области. Относительно невысок процент эконо
мии свежей воды, который составляет 70, 1 %, что объясняется необходимостью исполь
зования свежей воды в ряде технологических процессов в качестве одного из компо

нентов сырья. 

На долю комплекса приходится почти 3% (22,491 млн.мз) сброса загрязненных 

сточных вод по области. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями лесной и 

лесохимической отрасли в 1996 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.мЗ) всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мЗ) 

Экономия свежей воды (%) 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3) всего 

загрязненных всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 
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- 35,608 
-22,985 
- 53,894 

- 70,1 
- 25,089 
- 22,491 
- 0,802 
- 21,689 
- 0,661 



нормативно очищенных - 1,937 
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких от

раслей народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия дере

вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают на состоя

ние поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

проблема уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первосте

пенное значение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли 

- производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах вар
ки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в 

них таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепро~укты, фенолы, фор

мальдегид, метанол, фурфурол, скипидар. В 1996 г. в поверхностные водные объекты 
сброшено 1121 т органических веществ (по БПКп); 7,2 т нефтепродуктов; 350 т взве
шенных веществ; 826 т сульфатов; 961 т хлоридов; 0,3 т фенолов; 6 т железа; 0,026 т 
скипидара, 0,012 т формальдегида и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий 

данной отрасли - использование старых технологий и устаревшего оборудования. 

Этими факторами определяется значительная масса загрязняющих веществ, посту

пающих с основного производства на очистные сооружения и в природную среду. 

Большой объем сточных вод и высокая концентрация в них загрязняющих веществ вы

нуждает использовать громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью 

своих задач. 

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются от

рицательному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р.Туры ниже г.Туринска, 

на который оказывает неблагоприятное влияние АОЗТ "Туринский ЦБЗ", сбрасывая 

загрязненные сточные воды. Вода в р.Туре на данном участке .характеризуется как 

"чрезвычайно грязная" (VII класс). Вода в р.Ляля, правом притоке р.Сосьва, выше 
г.Новая Ляля характеризуется как "очень грязная" (VI класс). АООТ "Новолялинский 

ЦБК", сбрасывая в реку загрязненные недостаточно очищенные сточные воды, еще бо

лее ухудшает качество воды в р.Ляля ниже г.Новая Ляля. Высокое содержание органи

ческих веществ в данных створах способствует острому дефициту растворенного в воде 
кислорода (до 1,5 мг/л) и образованию сероводорода. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек

ты сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

АОЗТ "Туринский ЦБЗ" ,г.Туринск - 7 ,532 млн.м3 (33,5%); 
АООТ "Новолялинский ЦБК" ,г.Новая Ляля - 6,957 млн.мз (30,9%); 
ППФ ООО "Фанплитпром",г.Тавда - 3,156 млн.мЗ(14,0%); 
АОЗТ "Фанком" ,п.Верхняя Синячиха Алапаевского района - 2,285 млн.мз (10,2%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,3% объема 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,6% ?бъема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 72 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 26 предприятий. 

В области 162 предприятия имеют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
Это целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, мебельные 

заводы, леспромх<;>зы, химлесхозы, учреждения, занимающиеся лесозаготовкой и пере

работкой древесины. 
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За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 18,6 тыс.т за
грязняющих веществ. Минуя газоочистку, выброшено 17,9 тыс.т, поступило на очистку 
33,7 тыс.т, из них уловлено и обезврежено 33,0. тыс.т, что составило 63,9%. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 5,1 тыс.т, с 24,2 тыс.т до 19,1 
тыс.тв связи с падением объемов производства. 

Изменение выбросов загризвяющих веществ 

Загрязняющие вещества Валовый выброс, тыс. т /год 

1992 1993 1994 1995 
Всего 31,290 45,760 32,390 24,250 
в т.ч. твердые 5,500 13,055 8,259 4,205 
Газообразные и жидкие 25,790 32,705 24,130 20,045 
из них: 

Диоксид серы 9,074 6,699 4,862 5,018 
Оксид углерода 15,166 22,119 16,492 12,738 
Диоксид азота 1,364 1,471 0,914 0,941 
Углеводороды без ЛОС 0,186 0,242 0,156 0,135 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха обла~и: 

- Новолялинский ЦБК, выброс составил 2,78 тыс.т, 
- Вернесинячихинский АОЗТ "Фанком", выброс-1,62 тыс.т, 
-АО "Серовская лесобаза", выброс составил 1,6 тыс.т, 
-Туринский ЦБЗ, выброс- 1,48 тыс.т. 

Таблица 2. 5.1 

1996 
19,137 
3,411 
15,726 

3,808 
9,989 
0,691 
0,119 

Необходимо отметить, что из 162 предприятий отрасли 85, или 52,5%, выбрасы
вают загрязняющие вешества без очистки. 

За 5-летие (1992-1996) выбросы снизились на 12,15 тыс.т. Причина заключается в 
падении объёмов производсТва. 

Объем образования и накопления отходов предприятиями данной отрасли незна

чительный. 

Удельный вес образования отходов, и в т.ч. токсичных, предприятиями отрасли в 

общем объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

2.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ 
nРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Машиностроительный комплекс является крупнейшим промышленным образо

ванием, включающим следующие отрасли: тяжелое, транспортное и энергетическое 

машиностроение, станкоинструментальную промышленность, автомобильное, трак

торное и сельскохозяйственное машиностроение, электротехническую промышлен

ность, приборостроение, химическое и нефтяное машиностроение, строительное, до

рожное и коммунальное машиностроение, а также электронную, радиоэлектроники, 

авиационную, оборонную и средств связи. 

Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 1996г. 111,374 
млн.м3 свежей воды. В системах оборотного и повторно-последовательного водоснаб

жения было задействовано 253,353 млн.м3 воды, что привело к экономии 83,3% свежей 
воды (при 92, 7% в целом по промышленности области). Сброс сточных вод в поверх
ностные водные объекты в 1996г. составил 66,916 млн.мэ, в том числе загрязненных 
сточных вод - 59,220· млн.мэ, что составляет 6,7% общего объема сброса сточных вод 
этой категории всей промышленностью области. 
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Из сточных вод, сбрасываемых предприятиями комплекса в поверхностные вод

ные объекты, очистке подвергается 50,436 млн.мз сточных вод (75,4%), из которых 
43,036 млн.мз (64,3%) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 7 ,4 
млн.мз (11%)- нормативно очищенных. Часть сточных вод - 16,184 млн.мз( 24,2%) - во

обще не подвергается никакой очистке и сбрасывается в водные объекты с категорией 

загрязненных без очистки ( АО 11Кушвинский завод прокатных валков" в г.Кушве, 

АОЗТ "Бобровский изоляционный завод" в Сысертском районе,"Уральский автомо

торный завод" в г.Новоуральске, АО "Металлист" в г.Качканаре, ПО "Октябрь" в 

г.Каменск-Уральском, ГПО "Уралвагонзавод" в г.Нижнем Тагиле, комбинат 

"Электрохимприбор" в г.Лесном). 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты 

сточными водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со 

сточными водами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, в 

первую очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, 

соединений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. В 1996 г. 
предприятиями машиностроительного комплекса было сброшено 368 т органических 
веществ (по БПКп); 43 т нефтепродуктов; 1052 т взвешенных веществ; 1914 т сульфатов; 
2324 т хлоридов; 17 т железа; 231 т азота аммонийного; 0,033 т кадмия; 0,580 т хрома и 
др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями машино

строительного комплекса в 1996 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.мз) всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) 

Экономия свежей воды (%) 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мз) всего 

загрязненных всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

нормативно очищенных 

-111,374 
- 50,717 
- 253,353 
- 83,3 
- 66,916 
- 59,220 
- 16,184 
- 43,036 
- 0,296 
- 7,400 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих 

предприятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 

загрязненных сточных вод по отрасли): 

комбинат 11Электрохимприбор11 , г.Лесной -17 ,925 млн.мз ( 30,3%); 
ГПО 11Уралвагонзавод11 , г.Нижний Тагил -11,518 млн.мз( 19,4%); 
АО "Уралмаш" ,г.Екатеринбург - 1,406 млн.мз ( 2,4%); 
АО "Кушвинский завод прокатных валков",г.Кушва-2,844 млн.мз( 4,8%); 
АО "Турбомоторный завод",г.Екатеринбург- 2,198 млн.мз( 3,7%); 
АОЗТ "Бобровский изоляционный завод", Сысертский район - 1,933 млн.мз ( 3,3%); 
"Уральский автомоторный завод", г.Новоуральск - 2,745 млн.мз( 4,6%); 
"Высокогорский механический завод", г.Нижний Тагил - 1,833 млн.мз( 3,1%). 

На долю предприятий маШиностроительного комплекса прИ"Ходится 5,2% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 6, 7% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 118 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты и~еют 84 предприятия. 
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Всего в области насчитывается 226 предприятий машиностроительного комплек
са, имеющих выбросы загрязняющих веществ от 15844 источников, 64 предприятия, т.е. 
28,3%, выбрасывают загрязняюшие вещества без очистки. 

В 1996 году при спаде производства от всех источников выделения отошло 72, 7 
тыс.т загрязняющих веществ, без очистки было выброшено 35,2 тыс.т, на очистку по
ступило 37,7 тыс.т, из них уловлено 32,2 тыс.т, что составило 44,1%. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают: 

-ПО "Уралвагонзавод'' -9,0 тыс.т, 
-АО "Уралмаш" (основная площадка) - 4,4 тыс.т, 
- Нижнетагильский котельно-радиаторный завод - 1,6 тыс. т, 
- "Уралrидромаш" - 1,5 тыс.т, 
- Ирбитский мотоциклетный завод- 1,3 тыс.т. 
Выбросы в 1996 году сократились на 0,6 тыс.т по сравнению с предыдущим го-

дом. 

Таблица 2. 6.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу области от машиностроительноrо комплек:са 

Загрязняющие вещества Выброс, тыс. т /год 

1992 1993 1994 1995 1996 

Всего 61,950 70,780 48,709 41,312 40,725 

в т.ч. твердые 13,505 14,178 8,150 7;022 7,216 
Газообразные и жидкие 48,445 56,601 40,552 34,290 33,509 
из них: 

Диоксид серы 9,082 11,192 8,218 6,557 6,326 
Оксид углерода 24,004 28,893 19,020 16,398 16,252 
Диоксид азота 9,507 9,228 8,235 7,502 7,459 
Углеводороды без ЛОС 0,675 0,909 0,476 0,447 0,444 

За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 21,2 тыс.т. В основном это 
снижение получено за счет сокращения объемов производства. 

Объем образования и накопления отходов предприятиями машиностроения и ме

таллообработки незначительный. 

Удельный вес образования отходов, в т.ч. токсичных, предприятиями отрасли в об

щем объеме образования отходов по области представлен в табл.]. 4. 3. 

2. 7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ комnЛЕКС 
В отрасли сосредоточено производство основных строительных материалов: 

цемента и других вяжущих, стеновых материалов, асбоцементных изделий, строитель

ной керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов, строительного и технического 

стекла. В области, как и в стране, преобладают силикатные строительные материалы -
цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др. 

В 1996 г. предприятиями отрасли использовано 35,544 млн.мз свежей воды, из ко
торой 15,248 млн.мЗ(42,9%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в 
системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 172,881 
млн.мэ , при этом экономия свежей воды составила 91,9%. В природные водные объек
ты предприятиями отрасли сброшено 28,463 млн.мэ сточных вод. Сброс загрязненных 
сточных вод составил 18,045 млн.мэв год, что равно 63,5% общего объема сброса в во
доемы по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено без 
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очистки 11,545 млн.мз , недостаточно очищенных - 6,530 млн.м3 • Сброс нормативно 

чистых (без очистки) вод составил 10,170 млн.мз ; нормативно очищенных - 0,218 
млн.м3 • 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном ме

ханические очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетвори

тельной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие пред

приятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

сточных вод по отрасли): 

АООТ "Невьянский цементник",г.Невьянск- 2,872 млн.мз (15,9%); 
АООТ "Сухоложскцемент", г.Сухой Лог - 0,954 млн.м3( 5,3%); 
АОЗТ "Известняк" ,г.Богданович - 4,078 млн.мЗ(22,6%); 
ТОО "Шарташский каменно-щебеночный карьер", г.Екатеринбург - 1,923 млн.мз 
(10,6%); 
АОЗТ "Нижнетагильское карьероуправление", г.Нижний Тагил-1,576 млн.мЗ( 8,7%); 
АОЗТ "Курманский каменно-щебеночный карьер" ( Белоярский р-н) - 1,416 млн.мз 
(7,8%). 

В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют 

взвешенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, 

железо и другие вещества. 

В 1996 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 33т органиче
ских веществ (по БПКп); 4,6 т нефтепродуктов; 141 т взвешенных веществ; 3,4 т железа; 
28,3 т азота аммонийного; 119,5 т азота нитратов; 220,5 т магния; 1236 т кальция и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,6% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 2, l % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 105 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 45 предприятий. 

В области находится 271 предприятие строительного комплекса, имеющее выбро
сы в атмосферу, в том числе: ко_мбинат "Ураласбест", " Сухоложскцемент", заводы 
стройматериалов, огнеупоров, теплоизоляционных изделий, кирпичные, цементные, 

щебеночные, асфальтобетонные, карьеры по добыче стройматериалов, предприятия 

промышленного домостроительного, дорожного и сельского строительства. Всего на 

этих предприятиях находится 5591 стационарный источник выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в 1996 году составили 52,9 
тыс.т, что на 0,43 тыс.больше, чем в 1995 году. Увеличение объемо'В выбросов связано с 
уточнением инвентаризации на ряде предприятий и увеличением часов работы ас

бестообогатительных фабрик. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают: 

- АО "Сухоложскцемент" - 12,8 тыс. т; 
-АО "Ураласбест", выброс - 9,7 тыс.т; 
-АО "Невьянский цементник" - 3,5 тыс.т; 
-АО "Известняк" - 2,0 тыс.т; 
- Березовский завод строительных конструкций" - 1,9 тыс.т. 

От всех исrочников выделения вмесrе с отходящими газами отошло 774,3 тыс.т загряз
няющих вещесrв, б~ очисrки выброшено 34,9 тыс.т, на очисrку поступило 739,4 тыс.т, улов
лено и обезврежено 721,4 тъ1с.т, то сосrавило 93,2%, по твердым вещесrвам - 96,0%. 
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В области по форме 2-ТП(отходы) отчитывается 120 предприятий. 
Таблица 2. 7.1 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
о ластиот · '""ИВТИИ СТDОИтеJJЬНОГО коммекса 
б w . 

Загрязняющие вещестВа Выброс, тыс.т/ год 

1992* 1993 1994 1995 1996 
Всего 86,803 68,926 58,778 52,450 52,879 
в т.ч. твердые 53,534 45,060 39,262 33,381 29,686 
Газообразные и жидкие 33,276 23,864 19,476 19,069 23,193 
из них: 

Диоксид серы 3,006 4,001 3,609 3,543 3,211 
Оксид углерода 22,408 15,227 12,238 11,327 12,468 
Диоксид азота 3,866 3,107 2,354 2,343 2,185 
Углеводороды без ЛОС 0,654 0,312 0,298 0,333 0,307 
"' Выбросы только от предприятий строительных материалов. 

Объем образования и накопления отходов предприятиями строительной отрасли 

незначительный. 

Удельный вес образования отходов, и в т.ч. токсичных, предприятиями строи

тельства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

В табл.2. 7.2 показана динамика движения отходов строительного комплекса. 
Таблица 2. 7.2 

Динамика движения отходов предприятий строительного комплеttса за 1996г. * 
Строительство Производство строи- Всего 

тельных матеоиалов по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Наличие на начало года 

тыс.т 2,3 4912084,6 4912086,9 
тыс.м3 2,0 1,4 

Образовано отходов 
тыс.т 84,4 100 35734,1 100 35818,5 100 
тыс.мз 104,2 100 71,7 100 100 

Использовано всего 

тыс.т 12,5 14,8 7921,4 22,2 7933,9 22,2 
тыс.м3 1,8 5,7 7,9 

Размещено отходов 

тыс.т 16,4 19,4 27020,l 75,6 27036,5 75,5 
тыс.м3 39,l 37,5 12,9 18,0 

в т. ч. несанкционированно 

тыс.т - -96,4 0,3 96,4 0,3 
тыс.мз 38,8 37,2 2,1 2,9 

Наличие на конец года 

тыс.т 17,8 4939125,6 4939143,4 
тыс.м3 2,0 4,3 

"' Анализ проведен без учета объема межотраслевых передач отходов. Использование отходов 
может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало l 996r. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 
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было накоплено 4 912 084,6 тыс.т промышленных отходов и 1,4 тыс.м3 нетоксичных 

промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 35 734,4 тыс.т и 71,7 тыс.м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями промышленности строитель

ных материалов в общем объеме образования отходов по области представлен в 

табл.1.4.3. 

Всего на предприятиях области использовано 7921,4 тыс.т промышленных отхо
дов (22,2% от объема образованных отходов). 

На конец 1996г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 4 939 125,6 
тыс.т и 4,3 тыс.мэ отходов производства и потребления. 

Анализ движения отходов предприятий по производству строительных материа

лов представлен в табл.2. 7.2. 
На предприятиях промышлености строительных материалов на начало 1996 года 

накоплено 5503,8 тыс.т токсичных отходов. За год образовано 269,1 тыс.т токсичных 
отходов (из них 268,3 тыс.т IV класса опасности). 

Предприятиями использовано 269,8 тыс.т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов. Это составляет 100,3% от образованного объема токсичных отхо
дов за 1996г. 

2.8. ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС 

Транспортная отрасль в области представлена железнодорожным, шоссейным, воз

душным, речным транспортом, трубопроводным транспортом общего пользования и 

лесосплавом. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями транспорт

но-дорожного комплекса в 1996 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.мз) всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) 
Экономия свежей воды (%) 

- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3) всего 
загрязненных всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

- 27,212 
- 3,879 
- 40,939 
- 91,3 
- 7,615 
- 7,448 
- 4,167 
- 3,281 
- нет 

нормативно очищенных - 0,167 
Производственные сточные воды образуются при использовании воды в техно

логических процессах на предприятиях транспортно-дорожного комплекса, наиболее 

массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешенные вещест

ва и нефтепродукты. Со сточными водами в 1996 г. в поверхностные водные объекты 
области было сброшено 140 т органических веществ (по БПКп); 3,9 т нефтепродуктов; 
249 т взвешенных веществ; 543 т сульфатов; 484 т хлоридов; 5,9 т фосфатов; 2,6 т желе
за; 2,4 т алюминия; 31 т магния; 80 т кальция и др. 

На железнодорожном транспорте сброс в поверхностные водные объекты в 

основном производится от хозбытовых очистных сооружений, стqящих на балансе ди

станций водоснабжения и водоотведения. По отрасли железнодорожный транспорт 

сброс загрязненных сточных вод составляет 72, 7% от сброса загрязненных сточных вод 
всего транспортного комплекса. 
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На трубопроводном транспорте общего пользования производится сброс только 

хозбытовых сточных вод после компактных установок биологической очистки. По дан

ной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 1,551 млн.мз, или 20,8%. 
В подотрасли шоссейный транспорт сброс в поверхностные водные объекты про

изводится в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных вод со

ставляет всего 2,6% от сброса загрязненных сточных вод всего транспортного ком
плекса. 

В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно

дренажных вод в поверхностные водные объекты от АООТ "Аэропорт Кольцова". 

Сброс загрязненных сточных вод составляет 3,9% от сброса загрязненных сточных вод 
всего транспортного комплекса. 

Единственная судоходная река области - Тавда. На реке в навигацию работают 
около 100 самоходных и несамоходных судов разных организаций. Самая крупная из 
них - Свердловское райуправление Обь-Иртышского речного пароходства (РУ ОИРП), 
имеющее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов организация - это Учреждение 
И-299/6 системы МВД РФ, имеющее 9 судов. С судов налажен сбор подсланевых вод и 
отработанных масел с после.дующей буксировкой баржи в Тобольский порт. Сбор хоз

бытовых сточных вод с судов в РУ ОИРП организован с помощью ассенизаторской 

машины, т.к. отсутствует специализированное судно-сборщик. 

Большое влияние на засорение р.Тавды оказывают результаты деятельности ле

сосплавных предприятий. В результате длительного сплава древесины русло р.Тавды и 

берега значительно засорены затонувшей и разнесенной древесиной. При низких уров

нях воды открываются острова из замытой древесины. Наибольшее скопление древе

сины наблюдается в запанях и заостровках. Большие потери древесины при лесосплаве 

происходят из-за несоблюдения и нарушения технических условий сплотки и формиро

вания плотов, нарушения сроков приплава. Ежегодный подъем топляка в объеме 60 
тыс.м3, окатка и сбор разнесенной древесины в пределах 5 тыс.мз не обеспечивают пол
ную зачистку русла и берегов от затонувшей и разнесенной древесины, а также от от

ходов лесосплава. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 0,4% объ
ема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,8% объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 108 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеет 41 предприятие. 

Основными источниками загрязнения атмосферы транспор·rnого комплекса яв

ляются передвижные и стационарные источники. 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транспорта, 

осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки. железнодорожного 

(локомотивные и вагонное депо, а также другие службы Свердловской железной доро

ги), метрополитен, службы воздушного транспорта, а также предприятия по транспор

тировке нефти и газа. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмо

сферного воздуха. От 244 предnриятий комплекса в 1996 году от всех источников 
отошло 111,497 тыс. т загрязняющих веществ, на очистку поступило только 2, 185 тыс. т, 
напрямую, без очистки, выброшено 109,312 тыс.т, уловлено и обезврежено 1,859 тыс.т, 
что составило всего 1, 7%. Степень оснащенности установками улавливания - самая 

низкая по сравнению с другими комплексами и составляет всего 2,9 %. 172 предприя
тия, т.е. 70,5%, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают: 

- Пелымское ЛПУ МГ, выброс составил 20,68 тыс.т, 
- Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс - 16,37 тыс.т, 
- НовоиЕдельское ЛПУ МГ, выброс - 16,19 тыс.т, 
- Лялинское ЛПУ МГ, выброс - 12,51 тыс. т, 
- Карпинское ЛПУ МГ, выброс - 11,65 тыс.т. 

Таблица 2.8.1 
Изменение выбросов в атмосферу от предприятий травспортноrо комrшекса 

Загрязняющие вещества Выброс, тыс. т/ год 

1992* 1993 1994 1995 1996 

Всего 15,234 15,093 97,196 109,846 109,638 

в т.ч. твердые 7,373 6,759 4,179 3,973 3,980 

Газообразные и жидкие 7,861 8,334 93,019 105,873 105,658 

из них: 

Диоксид серы 2,131 2,408 1,690 1,537 1,472 
Оксид углерода 4,333 4,282 24,252 36,245 39,409 

Диоксид азота 1,086 1,154 7,468 17,174 14,512 

Углеводороды без ЛОС 0,080 0,256 43,189 41,188 39,476 

Особенно большие объемы выбросов происходят при перекачке газа по маги

стральным газопроводам, где загрязняющие вещества, главным образом метан, выбра

сываются без очистки. 

За период с 1992 по 1996 гг. выбросы увеличились с 15,234 тыс.т до 109,638 
тыс.тонн, т.е. на 94,404 тыс.т, за счет ввода в действие новых компрессорных станций 
по перекачке газа. 

Объем образования и накопления отходов предприятиями транспорта и связи не

значительный. 

Удельный вес образования отходов, и в т.ч. токсичных, предприятиями данной 

отрасли в общем объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

2.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено муниципальными 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и товариществами с ограниченной 

ответственностью, администрациями поселков. Структура использования воды и сбро

са сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в 1996г. была сле

дующая: 

- Использовано воды (млн.мз) всего - 397,881 
на производств.енные нужды - 44,216 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м3) - 16,468 
Экономия свежей воды(%) - 27,1 
-Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мз) всего - 472,852 

загрязненных всего - 387 ,968 
без очистки - 15,808 
недостаточно очищенных - 372, 160 

нормативно чистых (без очистки) - 0,861 
нормативно очищенных - 84,023 

Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования оборотных 

и повторно-последовательных систем водоснабжения, составляющий в целом по отрасли 27, 1 %. 

155 



Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 480,938 
млн.мз/год (1,318 млн.мз/сут). 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты 

сбрасывается 472,852 млн.мз сточных вод, из которых на очистных сооружениях очи
щается до установленных нормативов 17 ,8% сточных вод, 82,0% сбрасываются загряз
ненными. Из общего объема загрязненных сточных вод 95,9% сбрасываются недоста
точно очищенными и 4, 1 % - без всякой очистки. 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них за

грязняющих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых ме

таллов, в результате чего они не могут быть использованы в качестве удобрений в 

сельском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 1996 г. предприятиями ком
мунального хозяйства бьшо сброшено 5140 т органических веществ (по БПКп); 197 т 
нефтепродуктов; 8441 т взвешенных веществ; 9572 т сульфатов; 26533 т хлоридов; 518 т 
фосфатов; 1603 т азота аммонийного; 211 т железа; 0,9 т меди; 28 т цинка; 2,0 т никеля; 
67 т алюминия; 13 т фтора; 4,6 т хрома и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопро

водно-канализационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля 

сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

Екатеринбург, МП "Водоканал" - 253,328 млн.м3 (65,3%); 
Каменск-Уральский, ТОО "Экология" - 32,564 млн.мэ( 8,4%); 
Качканар, МПП "Горэнерго" - 13,463 млн.м3 ( 3,5%); 
Серов, ТОО фирма "Экофонд" - 11,806 млн.мэ ( 3,0%). 

На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 4,5% объ
ема воды, используемой на промышленные нужды по области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сбро

са загрязненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему 

сброса вклад ЖКХ достигает 44,0%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе норматив
но очищенных сточных вод, которая равна 46,7% общего объема сброса сточных вод 
этой категории в целом по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоЗ) стоит 101 предприятие, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 58 предприятий. 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бас

сейна менее значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в атмосферу 129 
предприятиями ЖКХ составил 25,6 тыс.т, что на 6,463 тыс.т превышает выбросы 1995 
года. Рост выбросов объясняется приемом на баланс предприятиями ЖКХ котельных 

от других ведомств, чаще всего маломощных и не оснащенных установками rа~оочист

ки; 107 предприятий выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 
В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими га

зами 27,9 тыс.т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 23,8 тыс.т, на очистку 
поступило 2,4 тыс.т, уловлено и обезврежено 1,45 тыс.т, что составило 8,5%. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают: 

- Талицкое ПТО ЖКХ, выброс составил 2,9 тыс.т; 
-АООТ ПКК "Благодать", г.Красноуральск, выброс - 1,6 тыс:r; 
-МОП ЖКХ Карпинского горисполкома, выброс - 1,5 тыс.т; 
- ПТО ЖКХ Туринского райисполкома, выброс - 1,2 ть1с.т. 



Таблица 2. 9.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ 

от предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Загрязняющие вещества Выброс, тыс. т/ год 

1992* 1993 1994 1995 1996 
Всего - 8,726 18,560 19,095 25,558 
в т.ч. твердые - 3,665 7,830 8,428 12,065 
Газообразные и жидкие - 5,061 10,730 10,667 13,493 
из них: 

Диоксид серы - 1,205 З,111 З,308 4,208 
Оксид углерода - 2,861 5,588 5,087 6,296 
Диоксид азота - 0,774 1,530 1,571 2,305 
Углеводороды без ЛОС - 0,105 0,462 0,615 0,515 
*)Данных нет. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 1996г. на при

надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 479,4 тыс.т промышленных отходов и 28 110,9 тыс.мэ нетоксичных 
промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За 1996 год жилищно-коммунальным хозяйством было образовано 178,1 тыс.т 
промышленных отходов и 2 917, 1 тыс. мз отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов жилищно-коммунальным хозяйством в об

щем объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

Предприятиями области использовано 36,0 тыс.т промышленных отходов (20,2% 
от объема образованных отходов). 

Предприятиями коммунального хозяйства, как специализированными предприя

тиями по обращению с бытовыми отходами, за отчетный период было получено от 

предприятий других отраслей 2 470,2 тыс.мз бытовых отходов и отходов древесины. 
Из 5 387 ,3 тыс.м3 образованных и полученных отходов производства и потребле

ния использовано 643,3 тыс.м3 отходов (11,9%); 4 283,3 тыс.мэ (79,53% или 146,8% от 
объема образования) отходов размещены в основном на свалках бытовых отходов, 

причем 17 ,8% от образованных размещено несанкционированно. 
На конец 1996г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 639,9 тыс.т 

промышленных отходов и 32 432,2 тыс.мз отходов производства и потребления. 

2.10. АГРОПРОМ&/ШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Агропромышленный комплекс области представлен предприятиями сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. 

Структура использования воды и сброса сточных вод агропромышленным ком

плексом в 1996 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.мз) всего 

на производственные нужды 

на орошение 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.мз) 

Экономия свежей воды (%) 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.мз) всего 

загрязненных всего 

без очистки 
недостаточно очищенных 

-83,518 
- 21,424 
- 3,856 
- 40,677 
-65,5 
- 9,192 
- 3,945 
- 0,952 
- 2,993 
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нормативно чистых (без очистки) - 5,175 
нормативно очищенных - 0,072 

Доля загрязненных недостаточно ощищенных сточных вод в общем объеме вод, 

проходящих очистку, достигла 97 ,6%, что говорит о низкой эффективности работы 
имеющихся очистных сооружений. 

Сточные воды предприятий ·агропромышленного комплекса загрязняют водные 

объекты органическими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и 

кислотами. Многочисленные предприятия, перерабатывающие продукцию сельского 

хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, мясокомбинаты и др.), оборудован

ные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях и не 

имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение 

окружающей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих пред

приятий (сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции), их влияние 

носит концентрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхност

ные водные объекты в 1996 г. было сброшено: 965,6 т органических в~ществ (по БПКп); 
0,68 т нефтепродуктов; 1458 t взвешенных веществ; 181 т сульфатов; 346 т хлоридов; 14 
т фосфатов; 43 т азота аммонийного; 0,6 т железа; 14 т азота нитратов и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана 

доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

Кировградской птицефабрикой, г.Кировград • 0,780 млн.м3(19,8%); 
Асбестовской птицефабрикой, г.Асбест - 0,410 млн.мЗ(lО,4%); 
Среднеуральской птицефабрикой, г.Верхняя Пышма - 0,372 млн.мз ( 9,4%); 
Верхнетагильским рыбным хозяйством, г.Верхний Тагил -0,271млн.мз(6,9%); 

АООТ мясным комбинатом "Зайковский", Ирбитский район - 0,244 млн.мз( 6,2%). 
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 2,2% объема 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,4% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 403 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 47 предприятий. 

В области находится 206 предприятий сельского хозяйства. ~то колхозы, сов
хозы, птицефабрики, предприятия сельхозхимни, сельскохозяйственные кооперативы, 

семеноводческие станции, племсовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются 

котельные, работающие на твердом и жидком топливе. 

В 1996 году от всех источников выделения отошло 14,5 тыс. т загрязняющих ве
ществ, без очистки было выброшено 13,5 тыс.т, на очистку поступило всего 0,98 тыс.т, 
уловлено и обезврежено 0,84 тыс.т, что составило 5,8%. 168 предприятий, или 81%, вы
брасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Основное снижение выбросов, на 1,04 тыс.т, получено за счет передачи части ко
тельных на баланс местной администрации, а также за счет снижения расхода топлива. 

Основными вкладчиками загрязнения атмосферы являются: 

- Птицефабрика "Кировградская", выброс составил 1,4 тыс. т; 
-Совхоз "Комсомольский" Туринского района, выброс- 0,9 тыс.т; 
- Птицефабрика "СвердJювская", выброс - 0,8 тыс.т; 
-Птицесовхоз "Красногвардейский", выброс- 0,34 тыс.т; . 
-ТОО "Николо-ПЭ:вловский", Пригородный район, выброс- 0,31 тыс.т. 
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Изменение выбросов загрязняющих веЩеств 

от предприятий сельского хозяйства 

Загрязняющие вещества Выброс, тыс.т/ год 

1992 1993 1994 1995 
Всего 23,073 23,528 18,699 14,685 
в т.ч. твердые 10,098 10,718 8,275 6,265 
Газообразные и жидкие 12,829 12,850 10,423 8,420 
из них: 

Диоксид серы 3,404 3,404 2,120 1,629 
Оксид уrлс:рода 7,235 6,973 5,670 4,596 
Диоксид азота 0,945 0,217 1,124 0,037 
Углеводороды без ЛОС 0,003 0,013 0,014 0,018 

Таблица 2.10.1 

1996 
13,643 
5,854 
7,790 

1,568 
3,991 
0,010 
0,022 

На сельскохозяйственных предприятиях на начало 1996г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

587 ,9 тыс.т сельскохозяйственных и промышленных отходов и 348,3 тыс.мэ нетоксич
ных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За 1996 год на предприятиях было образовано 1 572,3 тыс.т сельскохозяйствен
ных (1 525,8 тыс.т) и промышленных отходов и 232,2 тыс.мэ отходов производства и 
потребления. 

У дельный вес образования отходов предприятиями сельского хозяйства в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл.1.4.3. 

На предприятиях области использовано 1491,8 тыс.т с/х и промышленных отхо
дов (94,9% от объема образованных отходов). Кроме того, 232,9 тыс.т (15,3% от объема 
образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

2.11.ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

В 1996 году на территории Свердловской области Государственным комитетом 
по охране окружающей среды Свердловской области зафиксировано и расследовано 40 
чрезвычайных ситуации техногенного характера, 124 случая экстремально высокого 
загрязнения и 6 случаев радиационного загрязнения. Предъявлено 20 претензий и 8 
штрафов на на сумму 369,3 млн. руб. 

Перечень ЧС техногенного характера: 

1) 2.01.96 - утечка 2,5т печного топлива из ж/д цистерны Ертарского стекольного 
завода в р.Ертарка; 

2) 5.01.96 - утечка газового конденсата из цистерны на ж/д станции Алапаевск. 

Вытекло около 300л; 

3) 26.01.96 - обнаружены ядохимикаты около станции Илья.ты в 500м от дороги 
Екатеринбург - Пермь; 

4) 27.01.96 - порыв дюкера в черте Екатеринбурга, перекачивающего хозбытовые 
сточные воды на городские очистные сооружения. Утечка стоков в р.Исеть составила 

24,9 тыс.мэ; 
5) 1.02.96 - порыв трубопровода на ИПС "Сосновка" в 6 км от г. Верхотурье. На 

рельеф местности вылито О,5мэ нефти; 

6) 2.02.96 - выброс сероуглерода и взрыв на Среднеуральском медеплавильном 
заводе, г .Ревда; 
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7) 7.02.96 - разлив 37омз сточных вод на рельеф местности в результате отключе
ния электроэнергии на НС АО "Криомаш", г.Нижний Тагил; 

8) 15.02.96 - сброс на рельеф местности 661 мз неочищенных сточных вод с галь
ванического производства И-Туринского электроаппаратного завода; 

9) 20.02.96 - поступление 15666,7мз сточных вод в р.Малая Кушва из КИС №1 

г.Н-Тагил; 

1 О) 1.03.96 - вытекло 560кг турбинного масла из турбинногоотделения БАЭС, 

г.Заречный, в Белоярское водохранилище; 

11)11.03.96 - обнаружены ядохимикаты в 5км от п.Ачит по дороге Екатеринбург -
Пермь; 

12)11.03.96 - залповый выброс воды, содержащей хром, из вентиляционной си

стемы травильно-анодировочного отделения цеха .№14 ВСМПО г.Верхняя Салда; 

13)18.03.96 - обнаружены ядохимикаты в количестве 3,5т на 193 км дороги Екате
ринбург - Пермь; 

14)26.03.96 - загрязнение рельефа местности хозбытовыми сточными водами во 

2-м отделении В-Салдинского птицесовхоза; 

15)26.03.96- сброс в р.Кушва хозбытовых сточных вод с городских ОС г.Кушва в 
объеме 91 тыс.мэ с большим содержанием нефтепродуктов; 

16)11.04.96 - разлив 550т мазута на Ирбитском мотозаводе с частичным попада
нием в канализацию и далее на ОС г.Ирбит; 

17)17.04.96-дренаж 11 тыс.мз осветленной воды с золошламонакопителя НТМК 
в пойме р.Тагил через неровности в отсыпке дамбы; 

18) 1.05.96 - утечка изопентана из ж/д цистерны на ст.Каменск-Уральский. Вытек
ло около 200л; 

19) 5.05.96 - утечка 13 тыс.мз хозфекальных сточных вод в реки Ватиха и Иса из 
КИС NolOб ПУВКХ г.Н-Тагил; 

20) 6.05.96 - разбит барботер с солью радия, используемой для приготовления ра
доновых ванн в санатории "Курьи" Сухоложского района. Уровень радиоактивного 

загрязнения внутри помещения до 3 р/ч, на прилегающей территории - до 70 мкр/ч. На 
дезактивационные работы выделено. 83 млн. руб. По состоянию на 1.11.96 работы 
полностью закончены; 

21) 4.07.96- гибель рыбы при сработке су1юнной фабрикой Арамильского пруда в 
г.Арамиль; 

22) 5.07.96- выброс 400 кг аммиака на гормолзаводе г.Н-Тагил; 
23)18.07.96 - обнаружены ядохимикаты в количестве 5 т на 46-м км трассы А'lит • 

Мссегутово; 

24)22.07.96 - сточные воды с превышением по нефтепродуктам более чем в 1000 
раз поступают в р.Исеть с очистных сооружений Турбомоторного завода 

r .Екатеринбурга в связи с отключением электроэнергии; 
25) 4.08.96 - взрыв газа при проведении ремонта на Кировrрадском медеплавиль

ном заводе; 

26) 9.08.96 - вытекание 1500 мз сточных вод из промливневоrо канализационного 
коллектора коксохимпроизводства НТМК г.Н-Тагил; 

27)27.08.96 - сброс сточных вод с Западной системы очистных сооружений г. 

Нижний Тагил на рельеф местности; 

28) 2.09.96 - загрязнение земель на площади 0,05 га сточными водами КСП 
"Свердловское"; 
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29) 7.09.96 - разрыв газопровода Ямбург - Елец 1 диам.1400 мм. Пострадавших 
нет; 

30) 7.09.96 - сброс хозбытовых сточных вод в объеме 64750 м3 с Западной си

стемы очистных сооружений г. И-Тагил в р.Тагил в связи с отключением электроэнер

гии; 

31 )17.09.96 - авария на газопроводе в ходе строительных работ в Октябрьском 

районе Екатеринбурга. Поврежден газопровод высокого давления. Ущерб около 800 
млн. руб.; 

32) 4.10.96 - разрыв газопровода Ямбург - Елец 1. Пострадавших нет; 
33) 7.10.96 - разрыв газопровода Уренгой - Центр 11. Пострадавших нет; 
34) 8.10.96 - разлив 8 кг пиридина (111 кл. опасности) из контейнер-цистерны на 

ст.Свердловск-Сорт.; 

35)4.11.96 - порыв канализационного коллектора Вертолетного завода г.Верхняя 
Салда с поступлением 150 м3 /сут сточных вод на рельеф местности; 

36)20.11.96 - разрыв газопровода с доменным газом на доменной печи №5 НТМК 
г.Нижний Тагил; 

37)22.11.96- пыление Черемшанского шламохранилища г.Н-Тагил; 
38) 8.12.96 - поступление воды в количестве 73 тыс. м3 из грязного оборотного 

цикла доменного цеха НТМК г.Н-Тагил в р.Малая Кушва; 

39) 9.12.96 - обнаружены разливы ртути на свалке около пос.Октябрьский 

(г.Красноуральск); 

40)10.12.96 - загрязнение территории цеха ДВП Туринского ЦБК аварийным 

сбросом серной кислоты при перекачке из ж/д цистерны. 

161 



ЧАСТЬ 3. О ФАКТОРАХ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1.1. Состояние водоснабжения и здоровье населения 

Существенную проблему в Свердловской области представляет состояние хозяй

ственно-питьевого водоснабжения населения. Так, более 2,43 миллионов человек в об
ласти потребляют воду, подаваемую централизованными системами водоснабжения, не 

соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям по органолептическим пока

зателям, 2, 1 миллиона - по санитарно-токсикологическим показателям (тяжелые ме

таллы, хлорорганические соединения, группа азота), более 2,05 миллионов - бактери

ально-заrрязненную. Почти 1,5 млн. чел. подвергаются двойному риску - потребляют 
питьевую воду с химическим и микробиологическим загрязнением. . 

В 1996 году в сравнении с прошлым годом в целом по области ухудшились сани
тарно-химические показатели качества подаваемой питьевой воды (с 25,6% в 1995 г. до 
30,7% в 1996 г.). 

Основными загрязняющими элементами питьевой воды являются: 

1. Вещества, влияющие на органолептические показатели (цветность, мутность), - желе
зо, марганец, хлоридно-натриевый комплекс - 26 территорий (городов и районов об
ласти). 

2. Вещества, нормируемые по токсикологическому признаку вредности: 
2.1. Хлорорганические соединения, образующиеся в процессе хлорирования воды 
(в т.ч. хлороформ, 4-хлористый углерод)- 5 территорий. 
2.2. Металлы и металлоиды (кремний, алюминий, бор)-9 территорий. 
2.3. Азотсодержащая группа (аммиак, нитраты, нитриты) - 5 территорий. 
2.4. Остаточные количества веществ, исп~льзуемых в процессе очистки 
(алюминий) - 2 территории. 

3. Бактериальная загрязненность (ОМЧ, коли-индекс, вирусное загря.знение) - 6 терри
торий. 

По результатам комплексной оценки качества питьевой воды по органолепти

ческому, токсикологическому и эпидемиологическому лимитирующим признакам 

вредности (ЛПВ) произведён расчет комплексной нагрузки на население, который 

представлен в табл. 3.1.1. 
Около половины населения Свердловской области использует для питьевых це

лей хлорированную воду открытых водоемов. Хлорирование питьевой воды приводит 

к образованию высокотоксичных и канцерогеноопасных веществ - хлорированных уг
леводородов, количество которых зависит от качества исходной воды водоисточника и 

технологии водоподготовки. При этом установлено загрязнение органическими соеди

нениями не только воды поверхностных источников централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения, но и подземных вод (rr.Екатеринбург, Красноуральск, Кач

канар, Кировrрад, Арамиль, Кушва, Ивдель и др.). 
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Таблица 3.1.1 
Показатели комплексной нагрузки на население по данным качества питьевой воды 

из распределительной сети в 1996 rоду 
ТЕРРИТОРИЯ Численность А i_ комплексная нагрузка на население (ЛПВ) 

населения 

(тыс.чел.) Орган о- Токсико- Эпидемио-
лептический логический логический 

1 2 3 4 5 
Алапаевск 30 ООО 2,1 2,84 2,1 
Артемовский 18333 l 1 2,1 
Арти 16500 1 1,2 1,4 
Асбест 86000 1,04 l 1,5 
Ачит 2500 1,02 3,98 1,71 
Байкалово 1200 9,3 6,9 l 
Белоярский 6000 l 1,5 1 
Березовский 35800 1 1 1 
Богданович 33502 1,87 3,3 1 
В-Пышма 54400 l 1,3 3 
В-Салда 47385 1 1 1 
Верхотурье 1000 10 1 2,16 
Екатеринбург 1181938 1,69 2,44 3,64 
Ивдель 4037 1,62 1,35 1,2 
К-Уральский 110000 1 1,91 1,33 
Камышлов 20000 l,l 1,7 1,5 
Карпинск 35000 l 1 1 
Качканар 51100 1,13 1,37 1,39 
Кировград 20600 16,14 2,85 4,45 
Краснотурьинск 65800 1 2,97 2,1 
Красноуральск 21000 1 2,13 1,1 
Красноуфимск 30000 1,02 1,73 1,58 
Кушва 36936 1,75 2,4 11,4 
Иевьянск 31200 1 1 1 
И-Серги 12200 1 1 1,4 
И-Тагил 515800 2,31 2,89 1,35 
И-Тура 27000 4,5 1 1,5 
И-Ляля 6885 1 1 1 
Первоуральск 113000 1,2 1 5,05 
Пригородный 4000 1 l 36 
Полевской 66900 1,9 1,66 1,9 
Пышма 10500 4,8 1,3 1,2 
Ревда 62900 1 1,48 7,63 
Реж 42200 1,49 1,09 l 
Североуральск 54700 l ) 1,2 
Сл.Туринская 11300 77,8 1 1 
Серов 70000 1,3 l 1 
Сысерть 24920 l 1 1,01 
С-Лог 37390 15,18 2,01 1 
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Продолжение табл.З.1.1 

1 2 3 4 5 
Тавда 30000 2,3 1,63 2,15 

Талица 4000 1 1 1 
Тугулым 3000 4,6 2,1 2,5 
Туринск 11038 4,09 9,6 1,6 
Шаля 1100 1 1 1 
Ирбит 27500 2,2 1,35 1,68 
I ~ 

А - комплексньш показатель нагрузки на население вредных факторов. Рассчитывается по фор
муле: А= W*P/10000. Где W - комплексный показатель загрязнения воды с учетом степени превы
шения и класса оrшсности загрязняющих веществ, Р- общее число жителей, пользующихся данным 
водопроводом. W=l, при полном соответствии нормативным уровням всех показателей качества 
питьевой воды ( органолептическиго, токсикологического, эпидемиологического). 

В последние годы появились сведения о возможном влиянии на здоровье населе

ния побочных продуктов хлорирования воды: значительные расстройства со стороны 

печени, почек, генетического аппарата соматических и половых клеток, сопровож

даемые развитием злокачественных новообразований и цитогенетических нарушений у 

населения, вкmочая и будущие поколения человечества. 

Исследованиями Екатеринбургского медицинского научного центра профилак

тики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий по качеству питьевой 

воды в 12 городах региона доказано образование во время водоподготовки на филь
тровальных станциях хлорпроизводных соединений. Наибольшее количество галоуг

леводородов образуется при хлорировании высокоцветных вод, нарушении технологи

ческих режимов обработки исходной воды и гиперхлорировании, применяемого во 

многих городах Уральского региона по эпидпоказаниям из-за интенсивного микроб

ного и вирусного загрязнения водоисточников. 

В частности, в г.Ивделе отмечается наибольшее суммарное количество предель

ных и непредельных хлорпроизводных соединений, поскольку вода р.Ивдель с высокой 

цветностью и большим содержанием органических веществ без предварительной под

готовки только хлорируется и сразу подается населению. Сумма хлорпроизводных со

единений питьевой воды от 4 до 1 о· раз превышает соответствующий показатель в 
г.Качканаре. Аналогичные различия наблюда~тся и между показателями цветности 

водопроводной воды в этих городах. В г.Качканаре вода обрабатывается по традици

онной схеме: первичное хлорирование, коагуляция, отстаивание, фильтрация и вто

ричное хлорирование. 

Преобладающим соединением в обоих городах по абсолютному содержанию в 

питьевой воде является хлороформ (52% в Ивделе и 67% в Качканаре от суммарного 
содержания хлорированных органических соединений). Полученные результаты под

тверждают данные литературы о прямой зависимости образования органических про

дуктов хлорирования воды от величины цветности, зависящей, в свою очередь, от со

держания природных гуминовых и фульвокислот и органических веществ антропоген

ной природы. Это позволяет использовать цветность питьевой воды и содержание хло

роформа в ней в качестве маркеров хлорпроизводных галоформенных соединений. 

Максимальные показатели цветности хлорированной питьевой воды информа

тивны также при оценке потенциальной гипотоксической и канцерогенной опасности 

для населения побочных продуктов хлорирования питьевой воды на основе изучения 

корреляционной зависимости между средней частотой спонтанных абортов у женщин, 

величинами суммарной смертности от злокачественных новообразований и цвет

ностью воды. Выявлена очень высокая положительная связь между указанными пока-
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зателями: корреляция частоты спонтанных абортов с уровнем цветности воды состави

ла +0,78, а онкологической смертности +0,96. Оба коэффициента статистически досто
верны. 

Установлены также значительные коэффициенты корреляции между цветностью 

воды и заболеваемостью раком почек на уровне +О, 77. Значимой оказалась также кор
реляция максимальных значений цветности воды с заболеваемостью раком печени 

+0,57. Вклад качества воды в изменение показателей заболеваемости составил 59,3% 
для рака почек, 32,5% для рака печени и 23,0% для рака толстого кишечника. 

Скрининговыми исследованиями на основе экспрессного теста изучения частоты 

клеток с микроядрами в эпителии слизистой полости рта детей с повышенной чувстви

тельностью к мутагенам окружающей среды выявлено статистически достоверное по

вышение частоты хромосомных нарушений у детей под воздействием хлорпроизвод

ных соединений питьевой воды. Коэффициент корреляции между уровнем мутирова

ния в соматических клетках детей и качеством воды был равен +0,73 при вкладе хлори
рованной питьевой воды в цитогенетические нарушения на уровне 53%. 

Наряду с отмеченным в области имеет место забор воды из поверхностных ис

точников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и подача потре

бителям без очистки и соответствующих условий обеззараживания в гг. Верхней Туре, 

Кировграде, Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, пос. Баранчинский, Левиха, что 

постоянно предопределяет нестандартное качество питьевой воды и периодическое 

возникновение в данных населенных пунктах вспышечной заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями. Так, заболеваемость по таким водным инфекциям, как ди

зентерия Флекснера, вирусный гепатит А держатся на высоком уровне в таких городах, 

как Асбест, Верхняя Салда, Кировград, Кушва, Нижний Тагил и др. 

По данным факторного надзора ОблЦСЭН за состоянием хозяйственно

питьевого водоснабжения и результатам комплексной оценки качества воды по токси

кологическому (химическому загрязнению токсичными веществам.и, в основном метал

лами, группой азота, хлорорганикой) и эпидемиологическому (биологическому за

грязнению, в основном бактериальной природы) лимитирующим признакам вредности 

(ЛПВ), проведено ранжирование территорий риска (табл. 3.1.2 и 3.1. 3). 
Таблица 3.1.2 

Ранжирование территорий риска 

по токсикологическому ЛПВ качества питьевой воды 

ТЕРРИТОРИИ Токсикологический ЛПВ 

Туринск 9,6 
Байкалово 6,9 
Ачит 3,98 
Нижний Тагил 3,47 
Екатеринбург 3,31 
Богданович 3,3 
Краснотурьинск 2,97 
Киров град 2,94 
Алапаевск 2,84 
Сухой Лог 2,21 
Тугулым 2,1 

В целом, качество питьевой воды, подаваемой населению области, по многим по

казателям не соответствует требованиям действующих норм. 
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Основной причиной ухудшения качества питьевой воды на ряде территорий об

ласти (rт. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Алапаевск, Красноту

рьинск и др.) являются отсутствие необходимых условий по защите водоисточников от 

загрязнения, нарушение технологических режимов эксплуатации сооружений водопод

готовки и разводящих сетей, их аварийное состояние, что требует принятия незамедли

тельных мер. 

Таблица 3.1.3 
Ранжирование территорий риска по 

эпидемиологическому JП1В качества питьевой воды 

ТЕРРИТОРИИ Эпидемиологический ЛПВ 

Пригородный район 36,0 
Кушва 11,4 
Тавда 7,9 
Ревда 7,63 
Первоуральск 5,05 
Верхняя Пышма 3,0 
Екатеринбург 2,2 
Верхотурье 2,16 
Артемовский 2,1 
Алапаевск 2,1 

Нарушения в части защиты водоисточников от загрязнения приводят к подаче 

воды, опасной для здоровья населения. В части загрязнения поверхностных источни

ков централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, кроме сбрасываемых 

сточных вод, представляют немаловажную опасность донные отложения. На сегод

няшний день для Свердловской области данная проблема остается открытой. 

В 1996 г. несобmодение режимных мероприятий в зонах санитарной охраны под
земных источников на коммунальных водопроводах приводило к ухудшению качества 

воды по бактериологическим показателям в гг. Алапаевске, Артемовском, Реже, Пер

воуральске, Ирбите, Красноуфимске и др. 

Качественные характеристики воды поверхностных водоемов и значительного 

числа эксплуатируемых подземных водоисточников не соответствуют возможностям 

сооружений водоподготовки из-за значительного исходного содержания органиче

ских соединений, железа, марганца, бора, нитратов, аммиака, высокой цветности и др. 

После водоподготовки из поверхностных водоемов регистрируется наличие в во

де вирусов, повышенных концентраций хлороформа, остаточных количеств ядохими

катов, солей тяжелых металлов. 

В 1996 году из водопроводной воды в rr. Первоуральске, Асбесте, Нижнем Таги
ле, Верхней Пышме, Алапаевске, Екатеринбурге выделен антиген вирусного гепатита. 

В периоды паводков и летом в питьевой воде определяются превышения до

пустимых норм по остаточному алюминию (гг. Реж, Тавда), железу, марганцу, хлоро

форму (гr. Екатеринбург, И-Тагил и др.), мутности, цветности, запаху. 

Аналогичная картина свойственна и для водопроводных систем с подземными 

водоисточниками, где не обеспечивается эффективная очистка от железа, марганца, 

цветности, мутности (rт. Асбест, Волчанск, Каменск-Уральский, Кировград, Камыш

лов, пос. Буланаш, Тугулым и др.). 

Санитарно-эпидемиологической службой в 1996 году была проведена инвентари
зация и оценка существующих зон санитарной охраны (ЗСО) на соответствие требова

ниям СанПиНа "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
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хозяйственно-питьевого назначения". В результате проведенной работы выявлены до

полнительные источники централизованного водоснабжения, не отвечающие санитар

но-гигиеническим требованиям (их число возросло на 2%), в том числе и из-за отсут
ствия зон санитарной охраны (табл. 3.1.4). 

Таблица 3.1.4 
Результаты исследования воды источников водоснабжения и водопроводов 

Объекты Год Кол-во Доля объектов, Доля иссmщованных 
надзора наблюдения наблюдаемых не отвечающих проб, неmвечающих 

объектов mебованиям, % mебованиям, % 
Всего По зоне Посан.- Помик-

саниrарной хим.пока- робиолог. 
охраны зателям пока-

зателям 

Источники 1994 1550 22,1 17,6 24,5 12,0 
1995 1537 19,5 16,1 27,6 9,2 
1996 1508 21,4 19,0 33,4 7,2 

Водопроводы 1994 158 18,3 10,7 40,9 7,3 
коммунальные 1995 244 13,1 5,3 29,0 7,16 

1996 282 18,4 10,1 36,2 5,5 
Водопроводы 1994 708 26,5 17,8 25,3 8,5 
ведомсrвенные 1995 601 25,1 13,6 22,5 6,9 

1996 605 31,0 20,0 27,4 6,5 

Не на всех территориях области выполняется ст.16 Закона РФ "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения" в части установления владельцами во

допроводных сооружений зоны санитарной охраны со специальным режимом. Указан

ный пункт законодательных актов не во всех территориях выполняется, контроль со 

стороны санитарной службы недостаточен. 

Наиболее неблагополучно обстоят дела в г.Екатеринбурге (из 47 источников не 
имеют ЗСО - 27), Серовском (из 38 - 9), Шалинском (из 70 - 14), Ирбитском (из 106 - 99), 
Талицком (из 160 - 48), Богдановичском (из 26 - 6) районах. 

Увеличилось количество коммунальных водопроводов за счет передачи ведом

ственных в муниципальную собственность (с 244 до 298). В то же время процесс пере
дачи систем водоснабжения не упорядочен. До сих пор отсутствует какой-либо норма

тивный документ, регулирующий процесс передачи ведомственных водопроводов в 

муниципальную собственность. 

В 1996 году изменились показатели качества воды по водопроводам. Повысился 
процент нестандартных проб по санитарно-химическим показателям: 

• коммунальных водопроводов с 20,9 до 36,2 (по микробиологическим снизился с 7 ,2 
до 5,5%); 
• ведомственных водопроводов с 22,4% до 27 ,4% (по микробиологическим снизился с 
6,9% ДО 6,5%). 

Существенную проблему представляет качество воды в восточных районах об

ласти, где для питьевых целей используются подземные воды с минерализацией до 2,5 
г/л. По мере удаления на восток минерализация подземных вод нарастает. В катионном 

составе преобладает натрий, в анионном - хлор. В подземных водах систематически ре
гистрируются повышенные концентрации хлоридов, бора, брома, железа, марганца, 

лития, мышьяка, ~убидия, кадмия, аммиака. Содержание некоторых из них превышает 

ПДК в 1 О - 100 раз. Так, сухой остаток подземных вод в Байкаловском и Талицком 
районах превышает гигиенические нормативы в дВа раза. концентрации хлоридов - в 

167 



четыре, бора - в восемь, брома - до 30 и лития - в l 00 раз. Отсутствие мер по привлече
нию доброкачественных источников, сооружений водоподготовки и апробированных 

методов водоочистки приводят к использованию населением воды, не соответствую

щей стандарту. 

Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора. 

Наибольшее распространение имеют концентрации до 0,5 мг/дмэ при нормативе 1,2 
мг/дмэ , что является одной из основных причин кариеса зубов у населения. 

В целом по области отмечается особо неблагополучная обстановка с санитарно

техническим состоянием водопроводных сетей и сооружений на них, дополнительно 

способствующая ухудшению качества питьевой воды и нерациональным потерям на 

путях ее транспортировки. В большинстве случаев отсутствует герметичность разво

дящих сетей и разделение их на ремонтные участки. Аварии длительное время не 

устраняются, не проводятся планово-профилактические ремонтные работы по реви

зии, замене, промывке, дезинфекции. Владельцы водопроводов не имеют необходимой 

документации для эксплуатации. Во многих муниципальных предприятиях ВКХ рабо

тают специалисты, которые· не имеют специального образования в области водоснаб

жения и канализации, что затрудняет как обслуживание, так и ремонт соответствую

щих сооружений. 

Приведенные недостатки способствуют устойчивой тенденции снижения показа

телей качества питьевой воды на ряде территорий области (Екатеринбург, И-Тагил, 

Кушва, Богданович, Краснотурьинск, Ирбит, Ревда, Тугулым и др.). 

Более 10 процентов неудовлетворительных проб в прошедшем tоду было зареги
стрировано в гг. Екатеринбурге, Краснотурьинске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 

Кировграде, а также в Пригородном, Тавдинском и Ревдинском районах. По отдель

ным водопроводам показатели неудовлетворительного качества достигали 20-32%. 
Практически каЖдая треть)( проба питьевой воды по области (30,7%) не соответ

ствует требованиям стандарта по физико-химическим свойствам (табл. 3.1.5), а по от

дельным территориям неудовлетворительные показатели достигают 50-100 процентов. 

Год 

l9CJ3 
191)4 
191)5 
19% 

Таблица 3.1.5 
Результаты анализов в сети централизованного водоснабжения 

Кол-во проб, Не опечаег t])ебованиям (%) Кол-во Неотвеч~ 

всего проб, t])ебования 

всего м 

по по сан.- по по по сан.- по по микроб. 

сан.- хим. mrиен. орrано- минера- токсиколог. михробиол. (%) 
показателям нормам лепr. лизации показателям по:казателям 

показаrелям 

15913 30,2 23,2 1,5 3,8 52869 8,9 
14185 31,3 25,3 1,7 4,2 39442 9,5 
14982 25,6 19,9 0,8 7,0 45135 7,5 
18948 30,7 16,5 0,9 13,0 44724 6,6 

Качество воды водоемов 1 и 11 категории в наблюдаемых створах за последний 
год несколько улучшилось по санитарно-химическим показателям; в то же время пока

затели микробиологического и паразитологического загрязнения увеличились. 

Указанные обстоятельства подтверЖдают необходимость введения в области 

нормирования и платы за сброс в открытые водоемы биологических факторов. 

168 



Категория 

водоема 

первая 

вторая 

Таблица 3.1.6 
Состояние водных объектов в местах водопользования населения 

Год Санитарно- Микро- Гельминто-

наблю- химические биологические логические 

дения исследования исследования исследования 

Кол-во %неуд. Кол-во %неуд. Кол-во %неуд. 

проб проб проб проб проб проб 

1993 579 27,3 884 28,0 151 2,6 
1994 553 37,6 862 16,3 243 0,8 
1995 548 26,1 902 10,9 309 2,6 
1996 645 26,4 1431 10,0 403 7,2 
1993 1346 33,3 1982 26,7 451 11,5 
1994 1010 33,6 2232 16,5 605 6,7 
1995 1314 30,0 2927 17,5 519 7,5 
1996 1309 28,0 2868 21,3 626 8,8 

3.1.2. Состояние атмосферного воздуха 
В 1996 году мониторинг качества атмосферного воздуха в области осуществлялся 

на 90 стационарных и маршрутных постах наблюдения, в т.ч. УрУГМС -19, центров 
госсанэпиднадзора - 27, ведомственных - 44. 

В 1996 г. выполнено всего 248,4 тыс. исследований атмосферного воздуха 

(зафиксировано превышение ПДК в 12,6 тыс. (5,3%)), в т.ч. ЦГСЭН - 62,8 тыс. (выше 
ПДК 5%), УрУГМС (5 городов) -114,1 тыс. (выше ПДК 5,9%), ведомствами - 71,5 тыс. 
(выше ПДК 4,2%). 

В атмосферном воздухе определялось 76 примесей, в том числе 16 металлов и 44 
углеводорода, более 50% определяемых веществ относятся к 1 и 2 классам опасности. 
Лабораторный контроль за загрязнением атмосферного воздуха силами санитарной 

службы проводился на 26 территориях. 
Анализ полученных результатов по состоянию атмосферноге воздуха селитебных 

территорий области показывает, что в 1996 г. уменьшилось его загрязнение на 9 терри
ториях из 26 контролируемых. Так, процент проб с превышением ПДК в 1996 г. в срав
нении с 1995 г. уменьшился: в Кушве в 4 раза, Березовском в 3,5 раза, Камышлове в 3 
раза, Серове в 2 раза, Алапаевске в 1,8 раза, Асбесте в 1, 7 раза, В.Пышме в 1,6 раза, 
С.Логу в 1,3 раза, Реже в 1,2 раза. 

Снижение загрязнений произошло по содержанию в атмосфере свинца в 11 раз, 
серной кислоты в 3,4 раза, фенола и фтористого водорода в 1,8 раза, хлористого водо
рода в 1,6 раза, сернистого ангидрида в 1,5 раза, аммиака в 1,2 раза. Всего данная тен
денция отмечается по 13 загрязнителям, из которых содержание в атмосфере сероводо
рода, фторидов, хлора, кадмия, м:ышьяка не превышало нормативов. 

Вместе с тем, по 11 территориям отмечается увеличение процента проб с превы
шением ПДК, из которых в гг.Полевском, Первоуральске, И.Тагиле это произошло в 

связи со сменой районов наблюдения, а в В.Салде, К-Уральском, Кировграде в связи с 

расширением программы наблюдения за счет металлов. 

В атмосферном воздухе 7 городов области концентрации некоторых загрязните
лей (аммиак, фенол, бенз(а)пирен, хлористый водород, свинец, углеводороды - арома
тические, алифати.ческие, пыль, сернистый ангидрид) превышали 5 ПДК и более (В
Пышма, Екатеринбург, Полевской, В.Салда, Красноуральск). 
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№No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Стационарные и марwруmые посты наблюдений за 

загрsзневием атмосферного воздуха в области 

Территория Всего УрУГМС Ведомственные 

Екатеринбург 17 8 9 
И-Тагил 7 4 2 
К-Уральский 9 2 6 
Первоуральск 3 2 -
Серов 6 - 2 
Асбест 3 - 2 
Ревда 2 - 1 
В-Пышма 3 - 2 
Полевской 3 - 2 
В-Салда 2 - 1 
Краснотурьинск 3 3 -
Алапаевск 1 -
Киров град 5 - 4 
Красноуральск 2 - 2 
С.Лог 2 - 1 
Кушва 3 - 2 
Реж 3 - 2 
Качканар 1 - 1 
Кушва 3 - 2 
В-Тура 1 - 1 
Ирбит 1 - -
Богданович 1 - lф 

И-Тура 1 - -
Камышлов 1 - -
И-Серrи 1 - -
Красноуфимск 1 - -
И-Салда 1 - 1 
Березовский 1 - -
Иевьянск 1 - -
В-Иейвинский 1 - 1 
Артемовский 1 - -
ВСЕГО 90 19 44 

Таблица 3.1. 7 

цгсэи 

-
lм 

lм 

lм 

4м 

lм 

lм 

lc 
lc 
lc 
-
lc 
lc 
-
lc 
lc 
lc 

lc 
-
lм 

lc 
lc 
lc 
lc 
lc 

-
lc 
lc 

-
lc 
27 

Примечание: С -стационарные посты, М -маршрутные посты, Ф -подфакельные исследования 

Исследования атмосферного воздуха, проведенные под факелом промпредприя

тий в г.Екатеринбурге показали, ·что из 1003 проб, превышающих ПДК, 286 выше 5 
ПДК (28,5%), в т.ч. соответственно бенз(а)пирена из 117 проб - 10 (8,5%), хлористого 
водорода из 22 - 10 (45,4%), тяжелых металлов из 130 проб - 6 (4,6%), в т.ч. свинца из 
123 проб - 6 (4,8%); углеводородов из 442 проб - 250 (56,5%), в т.ч. ароматических из 162 
проб - 16 (9,8%), алифатических из 404 проб - 240 (59,4%). 
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В г.Полевском из общего количества проб, превышающих .(IДК (39,6%), выше 5 
ПДК 15,3% проб, в т.ч. соответственно пыли из 10 проб - 3 (30,0%), свинца также из 10 -
3 (30%). 

В г.В.Салда из 129 проб, превышающих ПДК (42,0%), выше 5 ПДК 32,5% проб, в 
т.ч. соответственно фенола из 51 пробы - 32 (62,7%), формальдегида из 4 проб - 4 
(100%), фтористого водорода из 3 проб - 1 (33,3%), хлористого водорода из 67 проб - 5 
(7,4%). 

В г.Красноуральске из общего количества проб (109), превышающих ПДК, 26 
выше 5 ПДК (23,8%). 

В 1996 г. впервые были проведены исследования атмосферного воздуха на содер
жание органических соединений на хроматографе - спектрометре «Сатурн - 2». Данный 
прибор может определять 40 органических веществ, из которых только 25 имеют ПДК 
или ОБУВ для атмосферного воздуха населенных мест. 

Ранжирование территорий области по суммарному 

показателю загрязнения атмосферного воздуха, .К сум. 

Территория Ксум 

Екатеринбург 24,9 
Нижний Тагил 9 
К-Уральский 9 
Кировград 8 
Краснотурьинск 7,5 
Алапаевск 7,5 
Богданович 5,1 
Первоуральск 5 
Серов 4,9 
Верхняя Пышма 4,88 
Красноуфимск 4,77 
Асбест 3,9 
Нижние Серrи 3,7 
Нижняя Тура 3,3 
Rевда 3,1 
Камышлов 2,6 
Качканар 2,4 
Красноуральск 2,2 
Полевской 1,99 
Сухой Лог 1,5 
Березовский 1,45 
Верхняя Салда 1,39 
Реж 1,07 
Кушва 1 
Артемовский 0,97 
Невьянск 0,33 

Таблица 3.1. 8 

Исследования выполнены в четырех точках В-.Исетского района 

г.Екатеринбурга. Было обнаружено 16 веществ, характерных для автомобильных вы
бросов, из которых в различных точках отбора превышение нормативов зарегистриро

вано у 3 - 6 веществ. Аналогичные исследования проведены в Октябрьском, Орджони-
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кидзевском, Чкаловском районах г.Екатеринбурга, а также в гг.Красноуфимске, 

Н.Сергах, И.Тагиле, Полевском, Ирбите. 

В г.Красноуфимске из 79 проб, превышающих. ПДК, 1 более 5 ПДК (1,2%), что 
относится к взвешенным веществам. 

В г.К-Уральский всего проб, превышающих ПДК, 457, из которых 16 более 5 
ПДК (3,5%), в т.ч. соответственно бенз(а)пирена из 6 проб - 3 (50%), тяжелых металлов 
из 50 проб - 1 О (20%). 

На 25 территориях области, где проживает более 2/3 ее населения, состояние ат
мосферного воздуха по-прежнему не отвечает санитарным требова~иям. Приоритет

ными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест являются пыль, диокси

дь1 серы и азота, фенол, формальдегид, свинец, бенз(а)пирен. Кроме того, атмосферный 

воздух городов и других населенных пунктов загрязнен различными органическими 

веществами (до 16 наименований), для которых в различных точках отбора превыше
ние нормативов зарегистрировано по З • 6 веществам. Основной вклад в это вносит ав
томобильный транспорт. 

Общее количество населения, подвергающегося воздействию этих веществ в кон

центрациях, превышающих Предельно допустимые, составляет более 1,9 млн. чел. 
Для оценки экспозиции населения к фактическому загрязнению атмосферного 

воздуха и ранжирования территорий «риска» по комплексному воздействию загряз

няющих веществ в воздухе, ОблЦСЭН проведены расчеты суммарного показателя за

грязнения атмосферного воздуха (Ксум) на основе фактических данных мониторинга, 

индексов опасности загрязняющих веществ и численности населения, подверженного 

комплексному загрязнению атмосферного воздуха. 

Результаты ранжирования позволяют условно разделить терр~тории области на 

4 класса по уровню комплексного загрязнения атмосферного воздуха и степени его 
опасности для населения: 

1 . К сум. < 1, что соответствует допустимым уровням комплексной нагрузки на насе
ление (гг.Кушва, Артемовский, Невьянск); 

2. К сум. > 1, < 2, соответствует превышению допустимых уровней комплексного за
грязнения атмосферы, повышает риск, но не является критическим для населения 

(гr.Реж, В.Салда, Березовский, Сухой лоr, Полевс:кой); 

З. К сум. > 2, < 5, соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха 
и обуславливает дополнительный риск здоровью населения, требует активного вмеша

тельства по оценке экологических проблем и управлению охраной атмосферного воз

духа (гг.Красноуральск, Качканар, Камышлов, Ревда, Н.Тура,Н.Серги, Асбест, Крас

ноуфимск, В.Пышма, Серов); 

4. К сум. > 5, соответствует критическому уровню загрязнения атмосферного воздуха, 
опасному для здоровья населения и требует принятия первоочередных мер по оценке и 

управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения .(гг.Первоуральск, 

Богданович, Алапаевск, Краснотурьинск, Кировград, К-Уральский, И-Тагил, Екате

ринбург). 

В 1996 году проведены некоторые мероприятия по снижению загрязнения атмо
сферного воздуха в соответствии с «Программой основных направлений охраны окру

жающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 годы», 
утвержденной постановлением Правительства области от 22.03.96 No 219-п. Так, закры
ты вредные производства на 3 предприятиях из 7 предусмотренных (Уральский алю
миниевый завод, . г.К-Уральский; Верх-Исетский металлургический завод, 
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г.Екатеринбург; Ревдинский метизно-металлургический завод, г.Ревда), построены со

оружения по очистке выбросов на 7 предприятиях из 14 планировавшихся. 
В целом указанная программа выполняется неудовлетворительно и организаци

ям-природопользователям необходимо принять меры для выполнения директивно

контрольных заданий по достижению нормативов ПДВ и ПДС загрязняющих веществ 

и размещения отходов производства, а органам власти, контролирующим организаци

ям необходимо усилить контрольную деятельность. 

Снижению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и здоро

вье населения области послужит областная программа «Переработка техногенных об

разований Свердловской области», утвержденная постановлением Правительства об

ласти от 05.09.96 №743-п. 

3.1.3. Состояние почв населенных мест 
Санитарной службой выполнено в 1996 году 8920 анализов почвы, из них в 9,7% 

обнаружено несоответствие нормам. На санитарно-химические показатели выполнено 

1252 пробы, из них не отвечает гигиеническим нормативам 39,9%. Из 983 проб, выпол
ненных для анализа микробиологических показателей, не соответствует нормативам 

15,2%; из 6356 проб на наличие гельминтов не соответствует нормативам 3,3%. 
Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населен

ных мест, земель сельскохозяйственного использования различными химическими ве

ществами, в том числе первого, второго классов опасности (свинец, никель, кобальт, 

кадмий и др.). В связи с расширением номенклатуры исследований почвы (по коли

честву определяемых металлов) процент нестандартных проб увеличился с 31, 7 до 40, 1. 
Таблица 3. 1. 9 

Результаты лабораторноrо исследования почв по городам 

Территории Кол-во иссл.проб Выше ПДК %неуд. проб 

Хим. Бак. Гельм. Хим. Бак Гельм. Хим. Бак. Гельм. 

Иевьянск 19 15 96 8 15 l l 42 100 11,5 
Карпинск 51 10 - 48 - - 94 о о 

В-Пышма 90 95 1.37 85 9 7 94 9,5 5 
В-Салда 35 38 166 26 - 2 74 о 1,2 
Екатеринбург 131 24 1226 78 4 7 ?9 17 0,6 
И-Тагил 75 117 448 31 61 - 41 52 о 

Асбест 26 18 206 2 - - 7,7 о о 

Ревда 10 10 45 10 8 о 84 80 о 

Артемовский 10 19 6 6 2 о 75 21 о 

Полевской 41 l l 46 31 l 2 76 9 4,3 
К-Уральский 84 80 267 7 17 l 8,4 21 0,4 
Первоуральск 63 l 150 7 l 20 11 - 13 

Наиболее высокий уровень загрязненности почв селитебных территорий тяже

лыми металлами выявлен на территориях гг. Красноуральска, С-Лога, Полевского, 

Ревды, В-Пышмы (по 100%), В-Салды (92,8%), Режа (80%), Карпинска (97,8%), Екате
ринбурга (59,5%), И.Тагила (41,3%). 

С целью ранжирования территорий области по степени загрязнения почв вещест

вами l и 2 класса опасности ОблЦСЭИ были произведены расчеты суммарного пока
зателя (Zc). 
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Расчет суммарного показателя загрязнения (Zc), показал, что наиболее за
грязненными являются гг. Кировrрад (599,5, в то же время в городе имеются участки с 
превышением указанного показателя в 2 раза), В.Салда (1083), В.Пышма (91 и до 188), 
Красноуральск, Ревда, Екатеринбург, И-Тагил, Первоуральск, Реж, Сухой Лог, неко

торые районы Краснотурьинска, Березовского и др. 

Таблица 3.1.10 
Ранжирование территорий области по суммарному показателю загрязнения почвы 

Территория Zc 
1 В-Салда 1083,2 
2 Кировrрад 599,5 
3 Красноуральск 153 
4 В.Пышма 90,8 
5 Н-Салда 75,4 
6 Рев да 69,1 
7 И-Ляля 66,6 
8 И-Тагил 39,7 
9 Реж 38,15 
10 Бисерть 36,3 
11 Карпинск 34,8 
12 Березовский 32,6 
13 Екатеринбург 29,3 
14 Богданович 29,2 
15 Тавда 27,8 
16 Первоуральск 27,1 
17 Сухой Лог 22,3 
18 Арамиль 19 
19 Туринск 19 
20 Артемовский 17 
21 Краснотурьинск 17 
22 Сысерть 11,9 
23 К-Уральский 11,5 
24 Кушва 11 
24 Серов 10,2 
25 Михайловск 9,32 
26 Двуреченск 9,15 
27 И-Тагил 7,5 
28 Арти 6,42 
29 Невьянск 6,15 
30 Красноуфимск 4,4 
31 Североуральск 2,78 
32 Пышма 2,6 
33 Полевской 2,59 
34 Тугулым 2,49 
35 Сл-Туринская 2,43 
36 Камышлов 1 

На более чем 20 территориях категория загрязнения почв выше допустимой, на 9 
- умеренно опасная, на 12- опасная и чрезвычайно опасная. 

Особенно тревожным является загрязнение почвы на территориях детских уч

реждений, школ, где ее роль как источника вторичного загрязнения приземного слоя 
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атмосферного воздуха и при непосредственном контакте особенно возрастает 

(гг.Кировград, Красноуральск, Екатеринбург, В-Пышма и др.). 

Большинство этих территорий входят и в основной список с наиболее высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславливает многофакторное ком

плексное воздействие на население. 

Для оценки влияния выпадений загрязняющих веществ из атмосферного воздуха 

в 1996 году продолжались исследования снегового покрова в населенных пунктах об
ласти (гг.В-Пышма, Ирбит, В-Салда, Качканар, Кировград, Иевьянск, И-Тагил, Ревда, 

Арти и др.). В снеге определялись реакция среды, основные анионы и металлы l и 2 
классов опасности. Показатели загрязнения снегового покрова косвенно свидетель

ствуют о загрязнении атмосферного воздуха и почв в зимний период года и корреля

ционно связаны между собой. Большинство этих территорий входят и в основной спи

сок с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславли

вает многофакторное комплексное воздействие на население. 

Таблица 3.1.11 
Ранжирование районов г. Екатеринбурга 

по суммарному показателю загрязнения почвы 

Районы Zc 
13.1 Железнодорожный 32 
13.2 Орджоникидзевский 31,17 
13.3 Ленинский 30,1 
13.4 Верх-Исетский 28,25 
13.5 Кировский 28,2 
13.6 Октябрьский 28 
13.7 Чкаловский 27,55 

Серьезной проблемgй загрязнения среды обитания, в частности почв населенных 

пунктов, остается утилизация бытовых и токсичных промышленных отходов. В облас

ти практически отсутствуют полигоны для обезвреживания и захоронения токсичных 

промышленных отходов, а полигоны бытовых отходов не способны принимать про

мышленные отходы. 

Ранжирование территорий по суммарному показателю 

нагрузки снегового покрова (Z р) 
ТЕРРИТОРИИ Zp 
Ревда 455 
Алапаевск 451 
Екатеринбург 195 
Асбест 125 
Полевской 115 
Кушва 105 
И-Тагил 79 
Реж 64,2 
В-Салда 55 
Первоуральск 26 

Таблица 3.1.12 

Для решения данных проблем разработан Областной Закон «Об отходах произ

водства и потребления», а также разрабатывается система управления окружающей 
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средой, в том числе по контролю за опасными отходами (в рамках Компонента Рос

сийского проекта по управлению окружающей средой). 

Разработка региональных регламентов применения средств защиты растений, 

проводимая в 1995 году в соответствии с постановлением Главы администрации облас
ти №49 от 06.02.95 «0 применении средств защиты растений в Свердловской области», 
в 1996 году практически не велась из-за отсутствия финансирования. Отсутствуют 
средства на реконструкцию и строительство складов для хранения ядохимикатов и 

площадок для дезактивации техники. 

З.2.ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

3.2.1.Вероятная химиче<:кая наrру:1ка на орrани:1м человека отдельных 
химических веществ с пищевыми продуктами 

Химическая нагрузка рассчитывалась на основе данных Областного комитета го

сударственной статистики, горрайЦГСЭН и специальных исследований. 

Расчеты, сделанные по данным потребления горрайЦГСЭН, показали, что хими

ческая нагрузка свинцом и кадмием не превышает установленных Институтом питания 

норм. В сравнении с 1995 годом она незначительно уменьшилась по свинцу, кадмию и 
незначительно увеличилась по ртути и мышьяку. Нагрузка по нитратам увеличилась 

по сравнению с 1995 г. в 2 раза. По отдельным видам продуктов химическая нагрузка в 
целом осталась на уровне прошлого года и незначительно увеличилась по молочным 

продуктам по свинцу, кадмию и мышьяку, а также незначительно уменьшилась по 

<,'Винцу и кадмию по хлебобулочным изделиям. 

Расчеты, сделанные по данным потребления Облкомстата, показали, что химиче

ская нагрузка по свинцу и кадмию не превышает установленные нормы и по сравнению 

с 1995 г. незначительно уменьшилась, кроме нагрузки по нитратам, которая увеличи
лась по сравнению с прошлым годом на 16%. Осталась высокой по сравнению с други
ми продуктами нагрузка по свинцу и кадмию за счет молока и молочных продуктов и 

несколько снизилась нагрузка по свинцу и кадмию по хлебопродуктам. 

Превышение норм по вероятной химической нагрузке (ВХН) наблюдается на 

следующих территориях: 

1. По свинцу: Невьянск (0,85), Н-Серги (0,54),Богданович (O,S4), Первоуральск 
(0,44), Талица (0,43), Туринск (0,43), К-Уральский (0,43). 

2. По кадмию: Сл-Туринская (0,09), Туринск (0,086), Талица (0,07), Полевской 
(0,077), Кировград (0,066), Екатеринбург (0,062), Березовский (0,06), Североуральск 
(0,06), Красноуральск (0,05), Артемовский (0,041). 

3.По нитратам: Ревда (414), Сл-Туринская (349), Туринск (323). 
Норма по свинцу 0,3-0,4, по кадмию 0,04, по ртути 0,015, по мышьяку 0,04 мг/кг в 

сутки. 

Проведены расчеты среднеобластных показателей ВХН по свинцу, кадмию, рту

ти, мышьяку, нитратам. Превышение показателей химической нагрузки наблюдается 

на следующих территориях (кроме вышеперечисленных): 

•По свинцу -Ачит, Полевской, Красноуральск, Екатеринбург, Арти и др. 

• По кадмию - Краснотурьинск, Кушва, Первоуральск, Байкалово и др. 
• По ртути - Невьянск, Байкалово, Талица, Ивдель, Екатеринбург и др. 
•По мышьяку - Вер~отурье, Екатеринбург, Березовский, Первоуральск, Ревда, Крас

ноуральск, И-Серьги и др. 
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• По нитратам - на 20 территориях, в частности ел-Туринская, Реж, Туринск, Арти. 
Расчеты, сделанные по данным потребления и полученные в результате прове

денной программы по фактическому питанию населения, показали, что химическая на

грузка на детское и взрослое население с продуктами питания по свинцу и кадмию не 

превышает норм. 

3.2.2.Организация мониторинга за загрязнением продуктов питания 
загрязнителями различной природы 

Объем лабораторных исследований в 1996 году возрос по сравнению с 1995 годом 
и составляет 139361 исследований (43787 химических и 92499 бактериологических ис
следований). При этом процент неудовлетворительных проб остаЛся на прежнем уров

не. Процент неудовлетворительных проб продуктов питания отечественного производ

ства: по химическим показателям - 5,85%, по микробиологическим - 7 ,9% проб. 
Приоритетными загрязнителями химической природы продовольственного сырья и 

продуктов питания являются: 

•Свинец, 

•Кадмий, 

•Ртуть 

•Мышьяк 

•Нитраты, 

• Антибиотики 
Нитраты: 

В течение последних пяти лет отмечается стабильная динамика сокращения ко

личества проб с превышением ПДК. Это связано с проводимыми мероприятиями по 

организации контроля за содержанием нитратов, применением рациональных техно

логий использования минеральных удобрений. Однако в ряде реrионов области уро

вень загрязнения продукт-ов растениеводства превышает среднеобластные показатели: 

Артемовский-20,0 %, Карпинск -4,0%, В-Пышма- J.6,0%, Талица- 10,0%, Белоярский-
10,0%, Тавда - 8,0%. Анализ средних концентраций нитратов в продуктах питания по
казывает, что среднеобластная концентрация увеличилась с 117,4 в 1995 году до 146,3 
мг/кг; на 20 территориях средние концентрации нитратов превышают среднеобластные 
показатели до 5-6 раз (Шаля, Серов). 
Соли тяжелых металлов: 

Объем лабораторных исследований на содержание солей тяжелых металлов сни

зился в 1996 году на 1 %, что связано с пересмотром номенклатуры лабораторных ис
следований, отказом от проведения дублирующих исследований. Процент неудовлет

ворительных проб снизился с 2, 1 до 2,0%. Продукты питания отечественного произ
водства (в среднем по России) - 0,62%, импортные - 0,52%. 

Среднегодовые концентрации солей тяжелых металлов: 

• На 16 территориях средние концентрации свинца превышают среднеобластные и со
ставляют: Серов - 0,33 мг/кг, Шаля - 0,26 мг/кг, Тавда - 0,21 мг/кг,'Туринск - 0,19 мг/кг, 
Тугулым - 0,15 мг/кг, при среднеобластном показателе - 0,06 мг/кг (1995 г. - 0,07 мг/кг). 
• На 14 территориях средние концентрации кадмия превышают среднеобластные и со
ставляют: Сысерть - 0,05 мг/кг, Шаля - 0,036 мг/кг, Тавда - 0,03 мг/кг, Туринск - 0,02 
мг/кг, Талица 0,022 мг/кг, при среднеобластном показателе - 0,008 мг/кг (1995 - 0,01 
мг/кг). 

• На 8 территори11х средние концентрации ртути превышают среднеобластные и со
ставляют: Серов - 0,08 мг/кг, Шаля - 0,05 мг/кг, Тавда 0,03 мг/кг, при среднеобластном 
показателе - 0,006 мг/кr (1995 г. -0,01 мг/кг) 
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•На 7 территориях средние концентрации мышьяка превышают среднеобластные, в 
том числе: Серов - 0,82 мг/кг, Шаля - 0,17 мг/кг, Тавда - 0,13 мг/кг, Туринск - 0,08 мг/кг, 
Тугулым - 0,07 мг/кг, Талица - 0,056 мг/кг, при среднеобластном 1;10казателе - 0,036 
мг/кг (1995 г.- 0,04 мг/кг) 

По отдельным группам продуктов ситуация выглядит следующим образом: 

• Молоко и молочные продукты: 

Обращают на себя внимание достаточно высокие уровни загрязнения молочной про

дукции свинцом. В 1,6% (1995 г. - 3,0%) исследуемых проб обнаружено содержание 
свинца в концентрациях, превышающих гигиенические регламенты; в Серове - 4,0%, и. 
Тагиле - 16,0%. 
• Мясо и мясопродукты: 

Достаточно высок процент проб мясопродуктов, превышающих гигиенические норма

тивы по содержанию свинца и кадмия. Ситуация по отдельным территориям по свинцу 

выглядит следующим образом: Серов - 1% неудовлетворительных проб; И-Тагил - 2%, 
Пригородный район - 8%, В-Пышма- 1%. 
По кадмию: Серов - 1%, И-Тагил- 2%, Екатеринбург- 1%, в среднем по России - 0,98%. 
• Продукция растениеводства: 
Особое внимание следует обратить на достаточно высокие уровни. загрязнения про

дукции растениеводства свинцом и кадмием. По свинцу: И-Тагил - 6% неудовлетвори
тельных проб, Полевской - 2%, В-Салда-6%; по кадмию: В-Пышма - 5%, И-Тагил - 2%, 
в среднем по России - 0,64%. 
• Зернопродукты, хлеб: 
Зерно, которое используется для питания, в область в основном завозится. Необходи

мо отметить высокое содержание свинца в пробах зерна и хлебобулочных изделий: В

Пышма - 2%, И-Тагил- 3%, Ирбит- 5%, в среднем по России - 0,32%. 
• Детское питание: 

Особую тревогу вызывает обнаружение содержания токсических элементов (свинца) в 

концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, в продуктах питания для де

тей: И-Тагил - 18%, в среднем по России - 1,24%. 

Антибиотики: 

При общем снижении объёма исследований на 3% процент проб с наличием оста
точных количеств антибиотиков увеличился до 3,2 %, в среднем по России - 3,99%. 
Наиболее загрязненными антибиотиками остаются: 

• молочные продукты: 3,1% (Екатеринбург - 3,7 %, Красноуральск - 3,1%, И-Тагил -
4,0 %); 
• мясо и мясные продукты-0,4 % (И-Тагил -3,7%); 
• птица и продукты птицеводства - 0,4% (И-Тура - 4,2%). 

Пестициды: 

Число проб продуктов, содержащих остаточные количества пестицидов в кон

центрациях, превышающих гигиенические регламенты, снизилось по сравнению с 

прошлым годом в 2,8 раза и составляет 0,07% (1995 г. - 0,2 %). 
В структуре продуктов обращают на себя внимание относительно высокие уров

ни загрязнения следующей продукции: рыбопродукты - 0,4% неудовлетворительных 
проб; хлебобулочные изделия - 0,5%, жировые растительные продукты - 0,6%. 

В структуре исследуемых ядохимикатов в концентрациях выше ПДК наиболее 

часто встречаются карбофос, ДДТ, ГХЦГ. 
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Микотоксины: 

Объем исследований вырос в 1,2 раза. По результатам исследований процент не
удовлетворительных проб остался на прежнем уровне (0,003%). 
Микробиолоmческие показатели: 

Ухудшилось качество продукции молочных заводов - 2,7% неудовлетворитель
ных проб (2,6 % - 1995 г.), в том числе: творог и сметана - 2,3% (1995 г.- 2,5%), закваски 
0,5 % (1995 г. - 1,4%). 

Улучшилось качество продукции предприятий общественного питания - 3,9 % 
(1995 г. - 6,16 %), в т.ч. Первоуральск - 4,4%, Асбест - 13,2%, И-Тура - 7,9%, К-
Уральский - 9,4%, Красноуфимск - 5,6%. 

Показатели продукции детских молочных кухонь ухудшили~ь и составляют 2,6 % 
(1995 г. - 2,0 %) в т.ч. Красноуральск - 20%, Алапаевск - 6,9%, К-Уральский - 7,2%, С
Лоr - 6%, Богданович - 4,8%. 

Улучшилось качество продукции мясоперерабатывающих предприятий - 1,9% 
(1995 г. - 3,1 %), Полевской - 6%, Асбест - 5,5%, Первоуральск - 4,4%, Серов - 4,4%. 

За 1996 год ЦГСЭН Свердловской области было исследовано по санитарно
химическим показателям 3657 проб импортных продуктов питания и продовольствен
ного сырья, из них не отвечают санитарным нормам 158 проб, что составляет 4,3% (для 
сравнения в 1995 г. 3737/136 - 3,6%). Отечественная продукция в 1996 году: 
• хим. - 13,6% (1995 г. - 2,7%), 
• бак.- 4,2% (1995 г. - 2,7%). 

В структуре продуктов питания обращают на себя внимание относительно высо

кие уровни загрязнения: 

• мясные продукты - 101/7-6,9% (1995 г. - 224/19-8,4%); 
• рыбопродукты - 61/3- 4,9%; 
• хлебобулочные изделия - 181/9-4,9%; 
• овощи и бахчевые - 698117-2,4% (1995 г. - 1409/38-2,7%); 
• алкогольные напитки - 351/57-16,2% (1995 г. - 302/22-7,9%); 
• консервы - 57 4/27-4, 7%. 

По микробиологическим показателям за 1996 год было исследовано 1613 проб 
пищевых продуктов импортного производства, из них 96 не отвечало санитарно

гигиеническим требованиям, что составляет 5,9%. Для сравнения, в 1995 г: - 1640/56-
3,4%. 

По отдельным видам пищевых продуктов: 

• мясные изделия - 112/17-15,2% (1995 г. - 146/13-8,9%); 
• молочные продукты - 140/23-16,4%; 
• сахар и кондитерские изделия - 256/24-9,4%; 
• напитки безалкогольные - 205/6-2,9%. 
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ЧАСТЬ 4.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Формирование экологического законодательства является одним из главных 

условий эффективности решения комплекса экологических проблем, осуществления 

экологизации экономики и устойчивого развития Свердловской области. Действующая 

система российского экологического законодательства не является целостной и сба

лансированной из-за отсутствия ряда важнейших нормативных правовых актов, кото

рые должны были бы регулировать общественные отношения, возникающие в процес

се использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также устранять 

несогласованность между экологическим, хозяйственным и иным законодательством. 

С учетом особенностей экологической ситуации в Свердловской области четко 

прослеживается приоритетность решения проблем отходов; обеспечения населения 

чистой питьевой водой и защиты водоисточников от загрязнения, .комплексного ис

пользования минерально-сырьевых ресурсов области и др. 

Ключевой проблемой в развитии нормативной основы природопользования 

остается разграничение сфер компетенции Федерации и субъекта Федерации. В декабре 

1993 года с принятием Конституции Российской Федерации и провозглашением ра
венства входящих в состав России субъектов Российской Федерации Свердловская об

ласть получила право на формирование областного законодательства. После того как 

сформированные в соответствии с Конституцией Российской Федерации органы влас

ти субъекта РФ приступили к законотворческому процессу, они столкнулись с рядом 

проблем, которые в достаточной мере до сих пор не урегулированы. С подписанием 12 
января 1996 года Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Свердловской области была урегулирована проблема возможности принятия 

областных законов в отсутствие федеральных .. Статья 5 Договора говорит о том, что 
"до принятия федерального закона по конкретному предмету совместного ведения ли

бо в случае неполного урегулирования федеральным законом полномочий федераль

ных и областных органов государственной власти по предмету совместного ведения 

Свердловская область осуществляет собственное законодательное регулирование по 

указанному предмету ведения". 

Другой важной проблемой, возникшей в связи с реализацией права субъекта Рос

сийской Федерации на законотворческую деятельность, является проблема соотноше

ния федеральных законов и законов субъекта РФ, принятых в соответствии со статьей 

72 Конституции РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ
екта РФ. В настоящее время практика законотворческого процесса показывает, что за

конодатель на федеральном уровне стремится к возможно более полному урегулирова

нию отношений, не оставляя значительного правового поля субъектам Федерации для 

учета их экономических, экологических и других условий и особенностей. Следуя ло

гике статьи 76 Конституции РФ, субъекты РФ принимают законы в той части, в кото
рой соответствующие отношения не урегулированы федеральным законом. В этом слу

чае закон субъекта Федерации становится, скорее, дополнением к действующему феде

ральному закону, а не целостным правовым актом. 
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Вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны окружаю

щей среды не заняли должного места в Основном Законе Свердловской области. В Уста

ве отсутствует отдельная глава, посвященная этим вопросам. Статьи по охране окру

жающей среды объединены со статьями о социальной защите и здоровье населения. Тем 

не менее, начиная с 1994 года Свердловская область приступила к "активному формиро
ванию областного природоохранного и природоресурсного законодательства. С 1994 
года ежегодно принимаются областные законы, определяющие ставки земельного налога 

на территории Свердловской области (в соответствии с рамками, заданными федераль

ным Законом "О плате за землю", с изменениями и дополнениями к нему); определяется 

перечень физических и юридических лиц, имеющих льготы по земельному налогу. В со

ответствии с бюджетным законодательством представительный орган субъекта Россий

ской Федерации имеет право устанавливать льготы по плате за землю в пределах отчис

лений, поступающих в областной бюджет. Перечень льгот на часть земельного налога, 

поступающую в бюджеты муниципальных образований, определяет представительный 

орган местного самоуправления. Более половины земельного налога (в 1996 году 60%) 
поступает в бюджеты муниципальных образований). 

Формирование областного экологического законодательства началось с разра

ботки отдельных пообъектных областных законов. 6 декабря l 995 года был принят об
ластной Закон "Об особо охраняемых природных территориях Свердловской области", 

l 2 марта 1996 года принят областной Закон "Об охране животного мира и использова
нии его ресурсов". Оба этих закона являются цельными нормативно-правовыми акта

ми, регулирующими все отношения в сфере охраны животного мира и использования 

его ресурсов, а также особо охраняемых природных территорий Свердловской области 

в соответствии с федеральным законодательством. В данном случае Свердловская Об

ластная Дума не пошла по пути принятия только дополнений к существующим феде

ральным законам "О животном мире" и "Об особо охраняемых природных террито

риях". 

Закон "Об особо охраняемых природных территориях Свердловской области" 

выделяет в системе особо охраняемых территорий особо охраняемые территории меж

регионального значения (межрегиональные природные парки), не указанные в феде

ральном законе. Положение об особо охраняемых природных территориях межрегио

нального значения определяется на основе соглашений между Правительством Сверд

ловской области и органами исполнительной власти сопредельных с областью субъек

тов Российской Федерации. В соответствии с федеральным закон<?дательством област

ным законом вводятся дополнительные категории особо охраняемых природных тер

риторий: ландшафтные парки, микрозаповедники, этноприродные зоны, генетические 

резерваты, лесопарки, ведомственные (внутрихозяйственные) заказники и т.д. В законе 

также раскрываются статус, задачи и режим данных видов природных территорий, по

рядок их организации и ликвидации, полномочия органов государственной власти об

ласти по управлению особо охраняемыми природными территориями, виды деятель

ности, запрещенные на данных территориях, организация их охраны, экономические 

механизмы функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий. 

Закон "О животном мире" в отличие от федерального закона не разделяет госу

дарственную собственность на ресурсы животного мира на федеральную и областную 

собственность. В связи с этим были составлены дополнения к федеральному закону, 

которые до сих пор на федеральном уровне не утверждены. Закон содержит перечень 

животных, имеющих областное и муниципальное (только рыбные запасы) значение. 
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Перечень конкретных объектов животного мира областного и муниципального 

значения утверждается Правительством области. Еще одной идеей, не урегулирован

ной на федеральном уровне, является создание областных генетических центров для 

сохранения диких животных (в законе определяется порядок создания таких центров). 

В 1996 году также приняты областные законы: "О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак

тера", "О недрах Свердловской области", "О радиационной безопасности в Свердлов

ской области", "О государственном регулировании сельскохозяйственного производ

ства в Свердловской области". 

В 1996 году было выпущено 34 постановления и 3 распоряжения Правительства, 
затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользо

вания, подписано 3 соглашения между Правительством Свердловской области и Пра
вительством Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий 

в сфере владения, пользования и распоряжения земельными и лесными ресурсами, а 

также природными ресурсами и охраны окружающей среды на территории Свердлов

ской области. 9 января 1996 года был издан Указ Губернатора Свердловской области 
N 1 "О мерах по организации переработки техногенных образований", который под
твердил приоритетность данной проблемы для Свердловской области. 

В 1996 году проведена подготовительная работа по разработке с 1997 года го
ловного областного Закона в области охраны окружающей среды '"Об охране окру

жающей среды в Свердловской области". Как показал опыт законотворческой дея

тельности в Свердловской области, основная проблема при разработке головного за

кона связана с необходимостью выработки правовых механизмов охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности, адекватных, с одной стороны, эко

логической обстановке, а с другой стороны, изменяющейся социально-экономической 

ситуации. Отсутствие новой редакции головного федерального природоохранного за

кона при одновременном ускоренном формировании природоресурного законодатель

ства не способствует созданию единого правового пространства и системы правового 

обеспечения комплексного управления в области охраны окружающей среды. 

В порядке государственного ~онтроля за соблюдением требований природо

охранного законодательства Госкомэкология Свердловской области (наряду с иными 

специально уполномоченными органами) проводила инспекторские проверки хозяй

ствующих субъектов, по результатам которых выдавались предписания и постановле

ния на приостановку производств, налагались административные штрафы. По резуль

татам данных проверок, а также по информации об аварийных ситуациях проводилась 

претензионно-исковая работа по делам о возмещении экологического ущерба, нане

сенного хозяйственной деятельностью предприятий области. В 1996 году Госкомэколо
гией Свердловской области было предъявлено 25 претензий на сумму более 527 972 
тыс.рублей, в том числе по ср.едам: 

земля: 6 претензий на сумму 243 352 тыс.рублей; удовлетворена одна на сумму 776 
тыс.рублей; 

вода: 14 претензий на сумму 275 160 тыс.рублей; удовлетворена одна на сумму 22 
293 тыс.рублей; 

воздух: 4 претензии на сумму 19 459 тыс.рублей; удовлетворено 4 на сумму 17 459 
тыс.рублей. 

Однако исполнение решений суда осложнено массовой неплатежеспособностью. 

Приказы Арбитражного суда лежат в картотеке долгов и длительное время не испол

няются. Примерами являются решения по МП ПУВКХ (г.Нижний Тагил), АООТ 
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"Уралмото" (г.Ирбит), АООТ Высокогорский горнообогатительный комбинат, ГПО 

"Уралвагонзавод" (г.Нижний Тагил). 

Самое большое количество претензий в 1996 году было предъявлено к АО 
"Нижнетагильский металлургический комбинат11 на общую сумму 312 712 тыс.рублей. 
Ни по одному из платежных требований ( а также решению Арбитражного суда) день
ги в областной экологический фонд перечислены не были. 

Нормативно-правовое регулирование осуществлялось, в основном, принятием 

документов, основными из которых являются: 

1. Указ Губернатора Свердловской области от 9.01.96 Nol "О мерах по организа
ции переработки техногенных образований11 • 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 09.01.96 №4-п "О соз
дании координационного совета по экологии и природопользованию". 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 07 .02.96 №91-п "Об 
утверждении областной целевой экологической программы по предотвращению за

грязнения окружающей среды полихлордифенилами (ПХД) от электротехнического 

оборудования (программа "Полихлордифенилы"). 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 09.02.96 №101-п "Об 
утверждении нормативов и порядка взимания с природопользователей платы за за

грязнение окружающей природной среды 11 • 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 22.02.96 №122-п "Об 
утверждении программы "Радон". 

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о разграничении полномочий в сфере владения, пользования и 

распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области. 

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о разграничении полномочий по владению, пользованию и рас

поряжению лесными ресурсами на территории Свердловской области. 

8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о разграничении предметов ведения и полномочий в сфере вла

дения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охраны окружающей 

среды. 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.96 №167-п "О 
реализации Областного закона "О регулировании земельных отношений на террито

рии Свердловской области". 

10. Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.03.96 №167-рп ''Об 
уточнении размеров платежей за загрязнение окружающей природной среды". 

11. Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.03.96 №171-рп "О 
подготовке перечня объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения 

населения". 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.96 №219-п "Об 
утверждении Программы основных направлений охраны окружающей среды и при

родных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 годы". 
13. Областной Закон от 26.03.96 №14-03 "О лицензировании деятельности по 

сбору и реализации лома и отходов цветных металлов". 

14. Областной Закон от 27.02.96 №16-ОЗ "Об охране животного мира и использо
вании его ресурсов". 

15. Постановление Главы города Екатеринбурга от 02.04.96 №212 "О мерах по 
обеспечению ртутной безопасности г.Екатеринбурга". 
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16. Постановление Правительства Свердловской области от 03.04.96 3263-п "Об 
утверждении Программы организации экологического образования в Свердловской 

области (1996-1998 гг.)". 
17. Областной Закон от 03.04.96 318-ОЗ "Об административной ответственности 

за правонарушения в сфере деятельности по сбору и реализации лома отходов цветных 

металлов промышленного происхождения". 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.96 №297-п "Об 
утверждении перечня химически опасных городов, предприятий и объектов экономики 

Свердловской области". 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.96 №384-п "О 
формировании и расходовании средств областного экофонда в 1995 году и утвержде
нии сметы расходов на 1996 год". 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.96 №498-п "О 
порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ развития Свердлов

ской области". 

21. Областной Закон от 04.07.96 №22-ОЗ "О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак

тера". 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 15.07.96 №563-п "Об 
утверждении Концепции обеспечения населения Свердловской области питьевой водой 

стандартного качества". 

23. Областной Закон от 29.07.96 Nо22-ОЗ "О статусе лечебно-оздоровительных 
областей и курортов Свердловской области". 

24. Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.96 Nо641-п "О 
порядке лицензирования деятельности по сбору, утилизации, хранению, разделке, пе

ремещению и реализации лома и отходов цветных металлов". 

25. Областной Закон от 07.08.96 Nо35-ОЗ "О недрах Свердловской области". 
26. Постановление Правительства Свердловской области от 12.08.96 №654-п "Об 

обеспечении ртутной безопасности на территории Свердловской области". 

27. Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.96 №724-п "О 
сборе с хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство металлов из даваль

ческого сырья, содержащего повышенные концентрации токсичных веществ". 

28. Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.96 №743-п "Об 
областной программе "Переработка техногенных образований Свердловской области". 

29. Областной Закон от 05.12.96 №50-ОЗ "О радиационной безопасности в Сверд
ловской области". 

4.2.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

В Свердловской областИ разработан и реализуется целый ряд экологических про
грамм, перечень которых приведен в табл.4.2.2. 22 марта 1996 г. принята областная 

программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в 

Свердловской области на 1996-99.гг. (постановление Правительства Свердловской об

ласти от 22.03.96 №219-П). Программа определяет основные действия Правительства 
области по решению различных экологических проблем. В ней учтены новые принци

пы управления и экономического регулирования системой природопользования, пре

доставлена определенная самостоятельность предприятиям и организациям в выборе 

путей решения природоохранных задач, а также введены специальные экономические 

меры воздействия на всех природопользователей. Программа состоит из двух основ-

184 



ных блоков: блока директивно-контрольных заданий природопользователям по до

стижению нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих ве

ществ в окружающую природную среду и блока областных целевых экологических 

программ. Мероприятия, выполняемые в рамках целевых экологических программ, 

призваны решать конкретные общетерриториальные областные проблемы. 

Именно в рамках данной Программы была разработана и принята целевая про

грамма по предотвращению загрязнения окружающей среды полихлордифенилами 

(П:ХД) от электротехнического оборудования (постановление Правительства Сверд

ловской области от 07.02.96 No 91-П). 
На территории области скопилось 440 учтенных трансформаторов и 45200 кон

денсаторов, заполненных совтолом. Совтол - это смесь пентахлордифенила и трихлор
бензола, взятых в соотношении 9 : 1. Согласно санитарным нормам и правилам, поли
хлордифенилы относятся к веществам 1 класса опасности. Кроме того, ПХД являются 
опасным источником супертоксикатов-диоксинов. 

В настоящее время разработанных технических приемов по обезвреживанию 

оборудования и способов уничтожения ПХД в России нет - все находится в стадии раз
работки. В рамках областной целевой программы "Полихлордифенилы" должен быть 

разработан проект промышленного участка по обезвреживанию электротехнического 

оборудования, заполненного совтолом, а также подобрана технология уничтожения 

ПХД. Ответственным исполнителем по данной программе является НПО 

"Петрохимтехнология" (г.С-Петербург). В 1996 г. были выполнены работы по разра
ботке технических требований, средств контроля, технических регламентов для уча

стков отработки методов слива и обезвреживания электротехнического оборудования, 

заполненного ПХД. Из-за отсутствия финансирования в полном объеме часть работ 

была перенесена на 1997 год. 
В рамках областной программы осуществлялось строительство природо

охранных объектов. В 1996 г. на мероприятия программы освоено 432 млрд. руб. или 
на 15% больше в сопоставимых ценах, чем в 1995 году. Сданы в эксплуатацию очист
ные сооружения центрального микрорайона Ивделя, очистные сооружения промливне

стоков жиркомбината Екатеринбурга, локальные очистные сооружения завода А ТИ 

(г.Асбест) и больницы "Липовка" (г.Реж), Егоршинского отделения железной дороги 

(г.Артемовский), газоочистка в электроJJизном цехе УАЗа (г.Каменск-Уральский). 

Наиболее активно осуществляется строительство природоохранных объектов на тер

ритории городов И.Тагил, Новоуральск, Полевской, Каменск-Уральский. 

По показателям загрязнения окружающей природной среды наиболее неблаго

приятная ситуация продолжает оставаться в Нижнем Тагиле. В целях оздоровления 

окружающей среды и населения этого города осуществляется утвержденная Прави

тельством РФ федеральная программа, рассчитанная до 2000 г. Общий объем затрат на 
реализацию данной программы с 1996 по 2000 год в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 06.05.95 №452 приведен в табл.4.2.1 (в млрд. руб. в ценах 1994 
года). 

Объем затрат 
всего 

4983,8 

Затраты на программу по оздоровлению окружающей среды 

и населения г.Н-Таrил (в ценах 1994 года) . 

Источники Финансирования, млрд.D\lб 

федеральный областной и средства 

Таблица 4.2.1 

прочие 

бюджет городской бюджеты предприятий внебюджетные 
источники 

745,3 286,3 3673,8 278,4 
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Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в другом уральском го

роде - Каменске-Уральском. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.04.96 №436 утверждены "Первоочередные мероприятия по оздоровлению окружаю
щей среды и населения г.К-Уральский Свердловской области до 1998 г.". Однако 

средств из федерального бюджета на финансирование работ по данной программе в 

1996 г. не выделялось. 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.96 №577 утверждена федеральная 

целевая программа "Социальная и радиационная реабилитация населения и террито

рий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности производственного 

объединения "Маяк" на период до 2000 года". Прямых средств на данную программу из 
федерального бюджета не выделялось. За счет взаимозачета освоено 1,56 млрд.руб. 

В целях комплексного решения проблемы загрязнения окружающей природной 

среды супертоксикантами Правительство РФ постановлением от 5.11.95 № 1102 утвер
дило федеральную целевую программу "Защита окружающей природной среды и насе

ления от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов на 1996-1997 гг.". В рамках дан
ной программы на территории Свердловской области было проведено изучение воз

можного загрязнения окружающей природной среды диоксинами и диоксиноподоб

ными токсикантами. Анализ проб объектов наиболее вероятного наличия диоксинов 

(куриное мясо, сточные воды, донорская кровь, материнское молоко, донные отложе

ния и др.) показал, что в целом по области обстановка с возможностью загрязнения 

объектов природы, человека и животных диоксинами не вызывает опасений. Содержа

ние диоксинов в крови доноров и материнском молоке в 3-4 раза ниже европейского 
уровня. Однако вызывает озабоченность значительное превышение содержания 

диоксинов в указанных объектах в г.Кировград по сравнению со среднеобластным 

уровнем. Выявление причин этого превышения требует продолжения работ в рамках 

программы по диоксинам. 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.95 № 1098 утверждена федеральная 
целевая программа "Отходы". Объем капитальных вложений на реализацию пилотных 

проектов на территории Свердловской области по программе "Отходы" на 1996-2000 
годы предусматривался в следующих размерах (в млрд.руб.): 

-из федерального бюджета - 4,9; 
-из бюджета области - 4,5; 
-из экологических фондов - 3,9; 
-средства предприятий и привлеченные средства - 18,5. 
В 1996 г. средств из федерального бюджета на реализацию проектов программы 

"Отходы" не выделялось. 

Свердловская область является важнейшей минерально-сырьевой базой России. 

При этом деятельность горн·о-металлургического комплекса за более чем 250-летний 

период привела к образованию многочисленных отвалов промышленных отходов -
техногенных образований, что обусловило кризисную экологическую ситуацию на 

территории области. 

Сложившаяся экологическая ситуация связана с применением природоразру

шающих и природозагрязняющих технологий. В результате некомплексного использо

вания минерального сырья в области накоплено около 7,67 млрд.т промышленных от
ходов. 

Отвалы промышленных отходов вследствие воздействия на них атмосферных 

осадков являются также постоянным источником новых поступлений вредных веществ 
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в окружающую среду. Размещение отходов обуславливает изъятие земель из хозяй

ственного оборота и их химическое загрязнение. 

No№ 

пп 

2 

3 

4 

5 

6 

Перечень экологических программ 

Наименование программы 

2 
Программа основных направлений 

охраны окружающей среды и 

природных ресурсов в Свердлов

ской области на 1996-99 годы 
Постановление Правительства 

Свердл.области от 22.03.96 
№219-П 

Программа по предотвращению 

загрязнения окружающей среды 

полихлордифенилами от электро

техн. оборудования 

Постановление Правительства 

Свердл. области от 07.02.96 №91-П 
Федеральная целевая программа 

"Защита окружающей природной 

среды и населения от диоксинов и 

диоксиноподобных токсикантов" 

Постановление Правительства РФ 

от 5.11.95.Nol 102 
Федеральная целевая программа 

"Оздоровление окружающей среды 

и населения г.Н-Тагил" 

Постановление Правительства РФ 

от 6.05.95 №452 
Федеральная целевая программа 

"Первоочередные мероприятия по 

оздоровлению окружающей среды 

и населения г.К-Уральский до 

1998г." 

Постановление Правительства РФ 

от 15.04.96 №436 
Федеральная целевая программа 

"Социальная и радиационная 

реабилитация населения и терри

торий Уральского региона, по

страдавших вследствие деятель

ностиПО "Маяк" на период до 

2000 г. 
Постановл~ние Правительства РФ 

от 13.05.96 N577 

Государственный 

заказчик 

3 
Правительство 

области 

Правительство 

области 

Правительство 

РФ 

Администрация 

г.Н-Тагил 

Администрация 

г .К-Уральский 

Правительство 

области 

Таблица 4.2.2 

Ответственный 

за выполнение 

4 
Предприятия и органи

зации области 

нпо 

"Петрохимтехнология" 

Правительство области, 

ОЦСЭН, 

Госкомэкология 

Предприятия и органи

зации города 

Предприятия и органи

зации города 

Предприятия и органи

зации области 
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Продолжение табл. 4.2.2 

1 2 3 4 

7 Федеральная целевая программа Правительство Предприятия и органи-

"Отходы" области зации области 

Постановление Правительства РФ 

от 13.09.95 Nl098 
8 Президентская программа Правительство Предприятия и органи-

"Переработка техногенных обра- области зации области 

зований Свердловской области" Минприроды 

Постановление Правительства РФ России 

от 24.07.96 No738. 
Указ Президента Российской Фе-

дерации от 29.01.97 №743 
9 Областная целевая программа Правительство Предприятия и органи-

"Переработка техногенных обра- области зации области 

зований Свердловской области" 

Постановление Правительства об-

ласти от 05.09.96 №743 
10 Лесовосстановление (до 2000 г.) Правительство Сердловское управление 

области лесами 

11 Комплексная программа по ис- Правительство Уралтрансгаз, 

пользованию природного газа в области АО 

качестве моторного топлива на ''Свердловскавтотранс'' 

автомобильном транспорте в 

Свердловской области 

на 1995-96 rг. 
Постановление Правительства об-

ласти от 30.03.95 Nol62 
12 Программа "Организация эколо- Департамент Учреждения 

гического образования в Сверд- образования образования, 

ловской области (1996-98 гг.)" Правительства экологические 

Постановление Правительства об- области организации, средства 

ласти от 03.04.96 №263-П массовой информации 

13 Областная целевая программа Правительство ОблЦСЭН, 

"Радон". области Облкомприроды 

Постановление Правительства об-

ласти от 22.02.96 №122-п 

В 1996 г. были разработаны и утверждены президентская (федеральная) и област
ная программы "Переработка техногенных образований Свердловской области". На 

первом этапе программы включают в себя 76 проектов. Их цель - получение полезного 
продукта из бывших отходов производства, ликвидация загрязнения окружающей сре

ды, рекультивация нарушенных земель, создание новых рабочих мест. 

Для организации управления и контроля за ходом реализации программ создан 

Координационный совет и уполномоченный орган Правительства области. 

Федеральная и областная программы по переработке техногенных образований 

выполняются в два Э1:апа: 

1 этап - 1996-98 rr" 
11 этап - 1999-2005 rг. 
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На первом этапе предусматривается реализация уже имеющихся разработанных 

технологий по комплексной переработке отходов. На втором этапе планируется про

ведение комплекса научно-исследовательских и проектных работ по доработке проек

тов, реализуемых на первом этапе, и разработке новых нетрадиционных технологий. 

Программы выполняются силами предприятий горно-металлургического профи

ля, оборонного комплекса, строительных и машиностроительных предприятий. 

Для реализации проектов, включенных в первый этап программы, требуется 980 
млрд.руб. в ценах 1996 года. 

В 1996 году финансирование программы осуществлялось в основном за счет соб
ственных средств предприятий и налогового инвестиционного кредита. 

В рамках программы по переработке техногенных образований реализованы сле

дующие проекты: 

-на НТМК введена в действие первая очередь комплекса по переработке отвальных 

шлаков; 

-на АО "Высокогорский ГОК" ведется переработка текущих отходов обогащения 

железных руд с получением медного концентрата; 

-на АО "Северский трубный завод" закончено строительство установки по перера

ботке шлака с получением щебня и магнитного продукта; 

-на АО "Синарский трубный завод" смонтирована установка по переработке замас

ленной окалины; 

-на АО "Алапаевский металлургический завод" построена установка по получению 

абразивов из доменного шлака. 

4.3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ nРИРОдопользовАНИЯ и 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В 1996 г. сохранялся в основном прежний экономический механизм охраны окру
жающей природной среды и природопользования. В структуре налоговых поступле

ний от предприятий и организаций Свердловской области в консолидированный бюд

жет РФ в 1996 г. поступления по платежам за пользование природными ресурсами, 
включая платежи за землю, составили 1,5% (табл. 4.3.1). По данным Свердлоблком
стата, плата за природные ресурсы составила всего 212073,4 млн. руб, а фактически 
перечисленные платежи за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей 

среды, иски и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причи!'fенного нарушением 

природоохранного законодательства в 1996г., - 36852,3 млн.руб. Удельный вес этих 
двух видов платежей в суммарных бюджетных доходах и доходах внебюджетных эко

логических фондов области составил 2,4%. Эта доля уменьшилась в 1,3 раза по сравне
нию с 1994г. Платежи за природопользование, включая плату за загрязнение окру

жающей природной среды, значительно ниже уровня общественно необходимых за

трат на их воспроизводство и охрану и не отражают реального вклада природно

ресурсного потенциала в формирование национального богатства страны и Свердлов

ской области. По этой причине область недополучает значительную долю доходов, тем 

более что она относится к числу наиболее ресурсодобывающих, перерабатывающих и 

ресурсоэкспортирующих регионов России, а также и экологически грязных регионов. 

Таким образом, прямые налоги (платежи) за природные ресурсы занимают очень 

скромное место в доходах бюджетов всех уровней по сравнению с чисто фискальными 

налогами (НДС, налог на прибыль и др.), которые не выполняют стимулирующую 

функцию, а направлены только на пополнение бюджета. Ложная дешевизна природ-
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ных ресурсов провоцирует их расточительное использование, не стимулирует внедре

ние ресурсосберегающих, малоотходных технологий. 

Таблица 4.3.1 
Структура поступлений по налогам и иным обязательным платежам 

в консолидированный бюджет РФ по территории Свердловской области 

/по состоянию на конец 1996 года/ 

Виды поступлений 1% от общих поступлений 
Налог на прибыль 23,9 
Налог на добавленную стоимость 34,9 
Акцизы 12,0 
Подоходный налог с физических лиц 11,2 

Налог на имущество 9,6 

Плата за пользование недрами и другими природными 

ресурсами, всего 1,51 
в т.ч. 

плата за лесопользование 0,16 
плата за воду 0,04 
земельный налог 0,80 
плата за недра 0,51 

Прочие налоги 6,89 

У дельный вес платежей за природные ресурсы в стоимости продукции также не

значителен. Например, доля платы за водные р~сурсы в себестоимости промышлен

ной продукции составила в 1996г. в среднем менее 0,01%, удельный вес попенной платы 
в стоимости круглых лесоматериалов - 6,7%., плата за недра в себестоимости продук
ции горных предприятий - 3%. 

Существующие платежи за природные ресурсы недостаточно учитывают рент

ную составляющую, зависящую от качества, дефицитности, значимости и местопо

ложения природных ресурсов, что снижает эффективность их использования и охраны. 

Однако, компетенция области в данном вопросе различна для различных природных 

ресурсов. Область имеет больше полномочий по определению платежей по лесным и 

земельным ресурсам, меньше - по минерально-сырьевым и практически не имеет пол
номочий по водным ресурсам. 

Важнейшей проблемой охраны водных ресурсов от истощения и загрязнения яв

ляется проблема создания экономически и экологически эффективного хозяйственного 

механизма рационального использования воды в коммунальном хозяйстве и охраны 

водных источников от загрязнения стоками коммунального хозяйства. Последнее яв

ляется крупнейшим потребителем воды, а также загрязнителем водных источников. Ре

шение данной проблемы находится в компетенции органов местного самоуправления. В 

настоящее время значительные средства местных бюджетов тратятся, часто не рацио

нально, на обеспечение населенных пунктов питьевой водой. Причем эти затраты, как и 

цены на воду, постоянно растут, а качество питьевой воды нередко не улучшается. 

Причина этого кроется в значительной степени в затратном, несовершенном экономи

ческом механизме деятельности муниципальных предприятий (МП) «Водоканал», в не

достаточном контроле за их деятельностью со стороны антимонопольного комитета и 

органов местного самоуправления. Значительная часть питьевой воды расходуется про

мышленными предприятиями для технологических целей. Несмотря на высокую цену 

питьевой воды для промышленности (4040 руб/мз в r.Екатеринбурге), имеется немало 
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фактов ее нерационального использования на предприятиях. МП «Водоканал» согласно 

Уставу обязаны, но при существующем хозяйственном механизме экономически не за

интересованы бороться за снижение потребления питьевой воды для промышленных 

нужд, сберегая ее для населения, как и не заинтересованы (при существующей учетной 

политике) в должной мере в соблюдении предприятиями установленных им лимитов на 

сброс сточных вод в городскую канализацию. 

Введение природоресурсных платежей в России не сопровождалось, как это 

должно было быть, реформой всей системы налогообложения в сторону ее 

«экологизации» и, соответственно, снижения фискальных налогов и ослабления на

логового пресса в целом. 

Основным экономическим инструментом стимулирования охраны окружающей сре

ды является плата за загрязнение окружающей среды. В 1996 г. общая сумма платежей за 
загрязнение, подлежащая перечислению после зачета затрат на природоохранные меро

приятия, составила 254,9 млрд.руб. (табл. 4.3.2 ). В 1996 г. в целом произошел рост вели
чины платы за загрязнение, как начисленной без зачета затрат на природоохранные ме

роприятия, так и с зачетом этих затрат, а общая стоимость согласованных природо

охранных мероприятий в 1996 г. была меньше почти на треть, чем в предыдущем. 
Произошло увеличение платы за загрязнение из-за существенного увеличения 

сверхлимитной составляющей платы ввиду ужесточения лимитов на сброс, что пред

усмотрено "Программой основных направлений охраны окружающей среды и при

родных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 годы". Это является осознанной 
природоохранной политикой, цель которой - создание экономической заинтересован

ности у предприятий в соблюдении природоохранного законодательства и обеспече

нии экономических нормативов.Что касается структуры платежей за загрязнение по 

средам, то в 1996 г. она в основном сохранялась прежней: более половины в общей 

сумме платежей за загрязнение в целом по области приходится на .плату за размещение 

отходов (табл. 4. 3. 3 ). 
В 1996 г. вследствие продолжающегося депрессивного состояния экономики об

ласти наблюдался общий спад инвестиционной активности. Общий объем капвложе

ний в народное хозяйство области_ в 1996 г. составил 11486 млрд.руб., или 80% куров
ню 1995 г.(табл. 4.3.4 ). В структуре инвестиций по источникам финансирования со

хранились тенденции 1995 года. Уменьшилась доля бюджетных источников, составив 
15,4% в общем объеме инвестиций, при этом средства областного и муниципального 
бюджетов сократились в 1996г. в сравнении с 1995 г. на 45%. Основным источником 
капитальных вложений оставались собственные средства предприятий, их доля со

ставила 66,6%, увеличившись на 0,6 пункта по сравнению с 1995 г. и на 2 - по сравне

нию с 1994 г. (табл. 4.3. 4 ) . 
Доля капитальных вложений на мероприятия по охране и рациональному исполь

зованию природных ресурсов в общем объеме инвестиций в 1996г. составила 6%, по 
сравнению с предыдущим годом она выросла почти в 2 раза. В структуре капитальных 
вложений в охрану природы на протяжении 5 лет (1991-1995гг.) более половины этих 
средств приходилось на водные ресурсы, немногим менее половины - на охрану атмо
сферного воздуха и всего несколько процентов - на охрану земель, к числу прочих отно
сится охрана лесных, рыбных ресурсов, мероприятия, осуществляемые с целью повыше

ния извлечения полезных ископаемых, переработки отходов и др. В 1996 г. произошло 
некоторое изменение структуры капитальных вложений в сторону увеличения их доли по 

категории охраны .земель. Следует учитывать, однако, что такой скачок затрат в охрану 

земель может быть связан с неточностью статистического учета (табл. 4.3.5 ). 
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Таблица 4.3. 3 
Структура платежей за загрязнение окружающей среды в 1996 году 

Вид платежей млн.руб. % 

Платежи за загрязнение, всего 348580,0 100 
в т.ч. 

Плата за загрязнение воды 68358,2 19,6 
Плата за загрязнение атмосферы 78612,2 22,6 
Плата за размещение отходов 201609,6 57,8 

В 1996 г. вследствие продолжающегося депрессивного состояния экономики об

ласти наблюдался общий спад инвестиционной активности. Общий объем капвложе

ний в народное хозяйство области в 1996 г. составил 11486 млрд.руб., или 80% куров
ню 1995 г.(табл. 4.3.4 ). В структуре инвестиций по источникам финансирования со

хранились тенденции 1995 года. Уменьшилась доля бюджетных источников, составив 

15,4% в общем объеме инвестиций, при этом средства областного и муниципального 
бюджетов сократились в 1996г. в сравнении с 1995 г. на 45%. Основным источником 
капитальных вложений оставались собственные средства предцриятий, их доля со

ставила 66,6%, увеличившись на 0,6 пункта по сравнению с 1995 г. и на 2 - по сравне

нию с 1994 г. (табл. 4. 3. 4 ) . 
Доля капитальных вложений на мероприятия по охране и рациональному ис

пользованию природных ресурсов в общем объеме инвестиций в 1996г. составила 

6%, по сравнению с предыдущим годом она выросла почти в 2 раза. В структуре капи
тальных вложений в охрану природы на протяжении 5 лет (1991-1995гг.) более поло
вины этих средств приходилось на водные ресурсы, немногим менее половины - на 

охрану атмосферного воздуха и всего несколько процентов - на охрану земель, к числу 
прочих относится охрана. лесных, рыбных ресурсов, мероприятия, осуществляемые с 

целью повышения извлечения полезных ископаемых, переработки отходов и др. В 

1996 г. произошло некоторое изменение структуры капитальных вложений в сторону 
увеличения их доли по категории охраны земель. Следует учитывать, однако, что та

кой скачок затрат в охрану земель может быть связан с неточностью статистического 
учета (табл. 4.3.5 ). 

По данным Свердловского областного комитета государственной статистики, 

общая сумма текущих затрат на проведение природоохранных мероприятий, включая 

затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окру

жающей среды, составила в 1996 г. 2343,1 млрд.руб" из них(%): 

• охрана и рациональное использование водных ресурсов - 53,6 
• охрана атмосферного воздуха 33,7 
• охрана окружающей среды от отходов производства и потребления 11,6 
• рекультивация земли 1,44 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окру

жающей среды составила в 1996 г. 9999,4 млрд.руб., из них(%) 
• по охране и рациональному использованию водных ресурсов - 69,9 
• по охране атмосферного воздуха - 21,7 
• по охране окружающей среды от отходов производства и потребления - 8,4 
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Таблица 4. 3. 4 
Структура капитальных вложений по источникам финансирования, млрд.руб., % 

(в текущих ценах) 

Наименование 1992 1993 1994 1995 1996 

Капитальные вложения, всего, млрд.руб. 96,9 813,0 2991,5 8395,l 11486,0 
% 100 100 100 100 100 

в т.ч. 

Централизованные 24,2 30,4 18, 1 16,8 15,4 
- федеральный бюджет 13,1 9,7 8,2 5,5 7,6 
- местные бюджеты 11, l 20,7 9,9 11,3 7,8 

Заемные средства 0,3 0,4 1,1 1,7 1,5 
Инвестиционные фонды 0,1 0,1 6,9 11,0 11,0 

Фонд финансовой поддержки 

приоритетных отраслей - - 0,5 0,2 0,06 

Собственные и привлеченные средства 

предприятий 62,3 62,4 64,6 66,0 66,6 
Средства населения 0,1 0,7 0,8 0,5 0,8 
Прочие источники 13,0 6,0 8,0 3,8 4,64 

Таблица 4.3.5 
Капитальные вложен11я на мероприятия по охране 

и рациональному использованию природных ресурсов (в ценах 1996 r). 

Наименование 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Всего по области 

млрд руб. 12379,9 334,4 358,9 372,l 454,7 688,0 
% 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов 

млрд.руб. 804,5 190,6 211,1 221,6 255,3 285,0 
% 58,3 56,9 58,8 59,6 56,2 41,4 

Охрана атмосферного воздуха 

млрд.руб. 517,5 113,8 121,6 117,6 182,2 159,0 
% 37,5 33,9 33,9 31,6 40,l 23,1 

Охрана и рациональное 
использование земель 

млрд.руб. 8,2 2,3 2,1 4,9 10,0 228,0 
% 0,6 0,7 0,6 1,3 2,2 33,1 

Прочие 

млрд.руб. 28,4 16,2 13,7 15,9 4,1 16,0 
% 3,6 8,5 6,7 7,5 1,5 2,4 

Текущие затраты по охране окружающей природной среды составили в сред

нем 23,4% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов по 

охране окружающей природной среды. Относительно высокий уровень текущих за

трат по отношению к стоимости основных производственных фондов определенным 

образом свидетельствует о высокой степени изношенности основных фондов и необ
ходимости увеличения текущих затрат. 

194 



Из вышеприведенных данных видно, что основная доля природоохранных затрат 

на предприятиях приходится на водоохранные мероприятия, несмотря на то что удель

ный вес платежей за водные ресурсы в общей сумме платежей за загрязнение наимень

ший -19,6% (табл.4.3.З ). Отсюда следует вывод, что платежи за загрязнение как эконо
мический инструмент не определяют в необходимой степени направление инвестицион

ной природоохранной деятельности на предприятии. Причина этого - существующий 

порядок зачета затрат на природоохранные мероприятия, который также не стимулиру

ет предприятия выбирать наиболее экономически эффективные направления природо

охранной деятельности. Данный порядок нивелирует каждое из согласованных приро

доохранных мероприятий, затраты по которым зачтены в счет платежей, так как это по 

существу форма субсидирования предприятий из экофондов. Тем не менее, в настоящее 

время наибольшее воздействие на предприятия, побуждающее их заниматься природо

охранной деятельностью, оказывает существующий порядок зачета затрат на природо

охранные мероприятия в счет платежей за загрязнение, а не только величина последних. 

Учитывая экономическую ситуацию и, в частности, проблему неплатежей, нецелесооб

разно полностью отменять действующий порядок зачета затрат. Однако необходимо 

упорядочить и усовершенствовать эту процедуру. 

Кроме того, из сопоставления структуры платежей за загрязнение, капитальных 

вложений в охрану природы и рациональное природопользование, текущих затрат и 

стоимости основных производственных природоохранных фондов, а также согласо

ванных природоохранных мероприятий, можно заключить, что основным направлени

ем природоохранной деятельности по-прежнему является не внедрение экологически 

чистых технологий как наиболее прогрессивного вида деятельности, а очистка сточ

ных вод и отходящих газов. 

Поскольку в 1996 г. существенно выросла доля платежей за сверхлимитные сбро
сы (выбросы) и размещение отходов, а эта часть платы не подлежит корректировке, то 

соответственно изменилось соотношение источников финансирования природо

охранных мероприятий: возросла доля собственных средств предприятий. Последние 

стали основным источником финансирования природоохранных мероприятий. Однако 

предприятия по-прежнему недоиспользуют предоставленные им законодательством 

прямо или косвенно финансовые ресурсы для осуществления природоохранной дея

тельности. Так, амортизационные отчисления по основным фондам охраны окружаю

щей природной среды в 1996 г. составили порядка 800 млрд. руб. Кроме того, пред
приятия освобождались в соответствии с Законом РФ "О налогах на имущество пред
приятий" от 13.12.91 №2030 от платы за основные фонды природоохранного назначе
ния в 1996 г. в размере порядка 200 млрд. руб., что также является для предприятий 
потенциальным источником финансовых ресурсов. Если принять во внимание непла

тежи в среднем порядка 50%, то общая сумма потенциальных финансовых ресурсов 

природоохранного назначения предприятий составила в 1996 году 600 млрд.руб. 
Величина собственных средств предприятий, направленных на природоохранные 

мероприятия, несоизмерима с величиной инвестиций, необходимых для модернизации 

и технического перевооружения производства. В ходе приватизации преобладающей 

формой собственности на промышленных предприятиях области стали смешанная и 

частная. На современном этапе происходит перераспределение акций в пользу сторон

них инвесторов, которых, как правило, не заботят проблемы экологии и социальной 

сферы. Отсутствие эффективного собственника, а также надежных механизмов контро

ля за эффективностью управления акционированными предприятиями ухудшает и без 

того неустойчивое финансовое положение этих предприятий. 
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Средства внебюджетных экофондов являются малозначимым по сравнению с за

считываемыми суммами затрат на природоохранные мероприятия источником их фи

нансирования( не более 30% в 1996г.). Однако по факту эта доля еще меньше ввиду не
платежей предприятий-загрязнителей. По данным Свердлоблкомстата, экологические 

платежи (плата за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды) 

составили в 1996г. 35129,2 млн.руб. , то есть всего 7,5% от суммы платы за загрязнение, 
подлежащей перечислению, из которых 4% должно быть перечислено в федеральный 
экофонд. 

Из табл.4.3. 6 видно, что за последние годы изменилась и структура расходова
ния средств экофондов: снизилась доля средств, направляемых на капитальное строи

тельство, включая выделение кредитов на эти цели. Видимо, это связано с обострением 

проблемы неплатежей. 

Таблица 4. 3. 6 
Расходование средств экологических фондов Свердловской области 

в 1992-1996 годах (в текущих ценах) 

Поступило в Израсходовано 

экологические Всего стороительство предоставление НИР в области 

фонды, млн.руб. природо- кредитов на охраны природы и 

охранительных тех.перевооружение внедрение эколо-

объектов природоохранных гически чистых 

объектов технологий 

млн.руб % млн.руб % млн.руб % 

1992г. 117,8 116,0 51,2 44,1 16,0 13,8 7,8 6,7 

1993г. 3057 2687,8 816,4 30,4 206,1 7,7 364,2 13,6 

1994г. 13,6 9897,2 3126,4 31,6 971,6 9,8 907,0 9,2 

1995г. 25563,5 23790 7235,4 30,4 1944,5 8,2 4980,3 20,9 

1996 г. 24914,3 24360,6 8260,6 34,0 350,2 1,4 2484,5 10,2 

Средства экологических фондов формируются более чем на две трети за счет пла

тежей за загрязнение окружающей среды, остальная часть экофондов формируется за 

счет средств, полученных по искам о возмещении вреда, штрафов за нарушение приро

доохранного законодательства и прочее. За 1996 год по данным Правительства об

ласти фактически в экофонды области поступило 24914,3 млн.руб" из них 9324,9 
млн.руб в областной экофонд. Ввиду тяжелой ситуации с поступлением средств в эко

фонды из-за неплатежеспособности предприятий часть природоохранных мероприя

тий финансируется из облэкофонда путем взаимозачета и по векселям, в 1996 г. это 
составило 12,7% от общей суммы израсходованных средств. Из приведенных выше 

данных видно, что имеются некоторые различия в данных по экологическим плате

жам, предоставляемых Свер,zuюблкомстатом и Правительством Свердловской области, 

хотя в данном случае небольшое. 

Средств, поступающих в экофонды, недостаточно, чтобы оказать заметное влия

ние на изменение экологической обстановки в области. Средства экофондов исполь

зуются на капитальные вложения в охрану природы в основном на безвозвратной 

основе, что является в какой-то мере недостатком инвестиционной природоохранной 

политики и может быть оправдано только неблагополучием современной экономи

ческой ситуации. В перспективе эта ситуация должна меняться и средства экофондов 

должны предоставляться в большей степени на конкурсной основе и в ряде случаев на 

льготных условиях. Это позволит добиться более эффективного использования средств 

экофондов. 
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С целью активизации природоохранной деятельности на предприятиях государ

ство прежде всего в лице исполнительных органов власти области, а также органы 

местного самоуправления должны проводить политику селективной поддержки пред

приятий в виде предоставления льготных кредитов, дотаций, ~убсидий, налоговых 

льгот и т.д. Приоритет в первую очередь должен быть отдан предприятиям, реализую

щим программы оздоровления окружающей природной среды и одновременно рента

бельным, то есть приносящим и экономический и экологический эффект. Для этого 

необходимы комплексная эколого-экономическая оценка деятельности предприятия, 

систематическое проведение эколого-экономического аудита, в первую очередь на 

основных предприятиях-источниках загрязнения. 

4.4.ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Государственный экологический контроль в Свердловской области осуществляет 

Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской области. Вмес

те с тем государственный контроль за охраной отдельных видов природных ресурсов в 

1996 г. был возложен на ряд ведомств в пределах их компетенции: Комитет по водному 
хозяйству, Комитет по земельным ресурсам, Областной центр санэпиднадзора, Об

ластную инспекцию рыбоохраны, Управление лесами, Управлщше охотничьего хо

зяйства. 

В 1996 г. Государственным комитетом по охране окружающей среды и его струк
турными подразделениями на местах (7 межрайонных комитетов) проведено 2482 про
верки, обследовано 2252 предприятия. 

В результате проверок выявлено 12940 нарушений природоохранного законода
тельства, выдано 16098 предписаний по устранению данных нарушений и выдано 65 
постановлений на приостановку производственной деятельности. 

За нарушение природоохранного законодательства были привлечены к админи

стративной ответственности 426 должностных лиц на общую сумму 139 601 тыс. руб" 
на предприятия наложено 286 штрафов на общую сумму 188997 тыс. руб" предъявлено 
24 претензии (иска) на общую сумму 537 971 тыс. руб. 

В 1996 году проведено обобщение информации по экстремально высоким загряз
нениям (ЭВЗ) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) на территории области. В течение 1996 
года зарегистрировано 34 чрезвычайных ситуации техногенного характера, 6 случаев 
радиационного загрязнения и 124 ЭВЗ. По этим фактам было предъявлено штрафных 
санкций на сумму 369 256,2 тыс. руб. 

Подготовлен и передан в областной штаб ГО и ЧС перечень объектов повышен

ного экологического риска: золошламонакопители, пожаро-, взрыво- и химически 

опасные объекты, объекты электроэнергетических систем, объекты коммунальных си

стем жизнеобеспечения и объекты очистных сооружений. 

В 1996 году проведены комплексные проверки Кировского района 

г.Екатеринбурга, г.Кушвы с прилегающей территорией, Байкаловского района и 

г.Н.Тура. Результаты проверок рассмотрены на совещаниях с участием глав админи

страций и руководителей предприятий. 

Государственный комитет по охране окружающей среды продолжил работу по 

взаимодействию с администрациями городов и районов области, проводил совместные 

проверки с другими специально уполномоченными органами в деле охраны природы: 

прокуратурой, СЭН, штабом ГО и ЧС, транспортной инспекцией и др. 
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Продолжался контроль за сбросом загрязненных сточных вод в Волжский и Арк

тический бассейны. В области охраны водных ресурсов проведено 1207 проверок, вы
явлено 2702 нарушения природоохранного законодательства, для устранения которых 
выдано 3479 предписаний; 120 граждан и должностных лиц были привлечены к адми
нистративной ответственности в виде штрафов на общую сумму 38693 тыс. руб. 

Проверена работа 226 очистных сооружений, в т. ч. 113 - биологической очистки, 
из них нормативно работают соответственно 47 и 24. 

В целях проверки подготовки гидротехнических сооружений к весеннему полово

дью и дождевым паводкам в предпаводковый период было обследовано 19 шламона
копителей, 8 прудов и водохранилищ. 

При осуществлении государственного экологического контроля за состоянием атмо

сферного воздуха проведено 1325 проверок, выявлено 3203 нарушения ~иродоохранного 
законодательства, выдано 3735 предписаний, привлечены к административной ответствен
ности 153 гражданина и должностных лица на общую сумму 45503 тыс. руб. 

Инспекторским составом комитета обследовано 5638 пылегазоочистных устано
вок, из которых 311 (5,5%) оказались неисправными и 275 неэффективно рабо

тающими. 

С мая по сентябрь 1996 г. в области проводилась ежегодная операция "Чистый 
воздух" силами Госкомэкологии, ГАИ и транспортной инспекции с участием в ряде 

проверок представителей природоохранной прокуратуры, ЦСЭН, городских и район

ных администраций. 

Были проинспектированы все автопредприятия и автохозяйства 1 и 2 категории, 
все авторемзаводы и станции техобслуживания. Сделаны замеры на токсичность у 

76901 машины, превышение норм обнаружено у 8215; на дымность - 3480 единиц авто
транспорта, превышение норм обнаружено у 603, что составляет 10,7% и 17,3% соот
ветственно. 

По вопросу охраны земельных ресурсов проведено 1279 провер.ок, выявлено 3055 
нарушений, выдано 3496 предписаний по их устранению. По результатам проверок 135 
должностных и гражданских лиц были привлечены к административной ответствен-

ности на общую сумму 48 495 тыс.руб. · 
По охране растительного и животного мира проведено 236 проверок, вь1явлено 

411 нарушений природоохранного законодательства, выдано 491 предписание по их 
устранению. 18 человек были оштрафованы на общую сумму 6910 тыс.руб. 

Проверено l l О предприятий лесного хозяйства, 12 заказников, 46 охотхозяйств. 
Аналитический контроль в области осуществлялся за загрязнением трех сред: 

водного, воздушного бассейнов и почв. Было отобрано и проанализировано 1320 проб 
природных и сточных вод, выполнено 14112 определений, в т.ч. на очистных сооруже
ниях отобрано 410 проб и выполнено 4922 определения. Проанализировано 145 проб 
активного ила и биопленки, выполнено 747 определений по гидробиологическим пока
зателям. 

Большой объем работ выполнен по проведению анализов на токсичность сточ

ных вод, сбрасываемых в бассейны рек Нейва, Тагил, Тура, Каква, JJ;обва, Сосьва, Ив

дель, Ница и др. Всего проанализировано 958 проб и выполнено 3971 определение. 
С целью контроля выбросов в атмосферу проверено 95 предприятий, отобрана и 

проанализирована 2221 проба на 243 источниках выбросов. Проведена проверка эф
фективности работы 88 ПГОУ. 

Произведен отбор и анализ 108 проб почвы, отходов, шламов и других образцов 
и выполнено 950 определений. 
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Проверено 225 ведомственных лабораторий по контролю качества вод и 47 лабо
раторий по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Постановлением Правительства Российской Федерации о~ 24 ноября 1993 г. 

№1229 поставлена задача создания Единой государственной системы экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ). Работы по созданию региональных подсистем ведутся в 48 
субъектах Российской Федерации, в том числе и в Свердловской области. 

Основными направлениями создания системы экологического мониторинга в 

Свердловской области в 1996 году были формирование нормативной базы, оснащение 
государственных органов и предприятий приборами и системами контроля загрязне

ний. 

Отдельные вопросы, относящиеся к экологическому мониторингу, получают 

правовое регулирование на федеральном и областном уровне в природоохранном и 

природоресурсном законодательстве. Это относится, например, к мониторингу земель, 

вод, лесов и т.д. Однако правовое обеспечение ЕГСЭМ в целом на федеральном уровне 

в 1996 году оставалось недостаточным. 
В связи с этим в Свердловской области создание системы экологического мони

торинга было начато непосредственно с разработки проекта Областного закона "Об 

экологическом мониторинге". Проект закона рассмотрен и одо9рен Координацион

ным Советом по экологии и природопользованию при Правительстве области. Зако

нопроект также одобрен Правительством области и внесен на рассмотрение в област

ную Думу. 

В 1996 году начата разработка областной целевой программы по экологическому 
мониторингу. Программой предусматривается поэтапное создание единой системы 

экологического мониторинга в Свердловской области на основе объединения и разви

тия отдельных существующих ведомственных подсистем (Уралгидромета, Облкомпри

роды, Уралгеолкома и др.). Программой предусмотрено проведение необходимых мо

ниторинговых исследований, формирование нормативной базы, отработка организа

ционно-технических и иных решений на пилотных объектах и территориях. Пред

усматривается также формирование единого информационного пространства для всех 

государственных органов и других участников мониторинга. 

В 1996 году продолжены работы по созданию автоматизированных систем мони
торинга атмосферного воздуха в гг. Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Первоуральске. 

Ряд вопросов, относящихся к экологическому мониторингу1 детально отражен в 

других разделах настоящего Госдо:клада. Это :касается мониторинга источников за

грязнений, водных объектов, эколого-эпидемиологического мониторинга и др. 

Систематическое многолетнее наблюдение за состоянием окружающей природ

ной среды ведет Государственная служба наблюдений. Соответствующей подсистемой 

мониторинга является подсистема, подведомственная Гидромету. 

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в 1996 году осуществлялось 
на стационарных постах, на каждом из которых наблюдателями 4 раза в день прово
дился отбор проб атмосферного воздуха. Всего стационарных постов 18, из них 8 в 
г.Екатеринбурге, 4 в г.Нижнем Тагиле, по 2 в гг. Первоуральске, Каменске-Уральском 
и Краснотурьинске. 

При анализе проб определяются основные вещества: пыль, двуокись серы, окись 

углерода, двуокись азота; специфические для города вещества: формальдегид, аммиак, 

фенол в г.Екатеринбурге, фтористый водород и твердые фториды в гг. Краснотурьин-
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ске и Каменске-Уральском, сероводород в г.Первоуральске. Лабораторно определяется 

содержание в атмосфере твердых металлов: железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, 

никеля, свинца, хрома и цинка. Лабораторией физико-химических методов анализа 

внедряется определение ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, 

ксилола). В указанных пяти городах области проводится определение бенз(а)пирена. 

Ведомственные пункты наблюдения загрязнений (ПНЗ) действуют в гг.Асбест, 

Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Полевской, Реж и Ревда. Программа работы ведом

ственных ПНЗ утверждается Ур УГМС также в соответствии с составом выбросов 

вредных веществ, загрязняющих атмосферу. Осуществляется оперативный прогноз за

грязнения воздуха. На 52 наиболее крупных предприятия Свердловской области, рас
положенных в 14 городах, передаются штормовые предупреждения о неблагоприятных 
метеоусловиях, способствующих увеличению загрязнения воздуха, для проведения на 

этих предприятиях мер по временному сокращению в~,1бросов в атмqсферу. Проводит

ся экспертиза планов предупредительных мероприятий. 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод в Свердловской области осу

ществляется на 31 реке, 3 водохранилищах и 2 озерах, в 57 пунктах, на 91 створе. Опре
деляются физические свойства воды ( прозрачность, цветность, запах); определяется 
содержание взвешенных веществ, рН (кислотность воды), газовый состав (кислород, 

углекислый газ, сероводород); главные ионы (магний, хлор, сульфаты, гидрокарбона

ты, кальций); загрязняющие вещества органического происхождения (фенолы, нефте

продукты, синтетические поверхностно-активные вещества, БПК); биогенные компо

ненты и загрязняющие вещества неорганического происхождения (азот аммония, нит

риты, нитраты, фосфаты, фтор, кремний); тяжелые металлы (железо, цинк, хром, мар

ганец, никель, мышьяк). 

При мониторинге загрязнения почв в Свердловской области отбираются почвы 

для определения содержания следующих металлов: хрома. цинка, свинца, марганца, 

никеля, меди, кобальта, кадмия, железа, ртути. Определяются фтор, нитраты и содер

жание гумуса. Проведено обследование ряда городов: Екатеринбурга, Алапаевсkа, 

Каменска-Уральского, Березовского, Верхней Пышмы, Кировграда, Сухого Лога, Ре

жа, Полевского, Артемовского, Богдановича, Камышлова, Сысерти. 

Контроль загрязнения снежного покрова проводится в районах 19 городов об
ласти. Определяется кислотность суточных проб осадков (рН) в гг. Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск; отбираются пробы осадков для 

определения химсостава в Невьянске, Богдановиче, Верхнем Дуброво. Отбор и анализ 

снега по программе импактного мониторинга проводится в Полевском, Ревде, Перво

уральске. 

Мониторинг радиоактивного загрязнения ведется лабораторией наблюдений за 

радиоактивным загрязнением в районах радиационно-опасных объектов Свердловской 

области. Это прежде всего БАЭС, где в 100-км зоне расположено 11 метеостанций, 
круглосуточно измеряющих мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (каждые 

3 часа). В 30-км зоне БАЭС организовано 5 постов с трехразовыми наблюдениями. На 
метеостанциях и постах отбираются пробы на определение суммарной бета-активности 

атмосферных выпадений. В пробах с повышенной активностью определяется содержа

ние стронция-90 и проводится гамма-спектрометрический анализ. Всего на территории 

области ежедневно определяется радиоактивность атмосферных выпадений на 18 ме
теостанциях и 14 постах, еженедельно на 11 постах, ежемесячно (в районе пункта захо
ронения радиоактивных отходов "Радон") - на 5 постах. 
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Еженедельно осуществляется маршрутный объезд района БАЭС, где в 11 пунктах 
установлены планшеты с недельной экспозицией. Одновременно с отбором проб осу

ществляются замеры мощности экспозиционной дозы. 

Организовано 5 постов с экспозицией планшетов в течение месяца в районе пунк
та захоронения радиоактивных отходов Свердловского предприятия "Радон", посты в 

гг.Новоуральске и Лесном, в пос. Двуреченск с ежедневными н&блюдениями. В зоне 

БУРС на территории Свердловской области ежедневно контролируется уровень гамма

излучения и определяется радиоактивность атмосферных выпадений на метеостанциях 

и метеопостах в 10 пунктах. 
Определяется радиоактивность воды в Белоярском водохранилище, р.Ольховке, 

р.Пышме, в том числе содержание стронция-90 и цезия-137. 

Результаты наблюдений за загрязнением природной среды ежемесячно обоб

щаются в виде справок. В ежедневном "Гидрометеорологическом бюллетене" дается 

ежедневное описание и помещается прогноз загрязнения атмосферного воздуха. 

Службой Уралгидромета проводится круглосуточный прием и передача инфор

мации об эктремально высоком загрязнении природной среды, вызванном аварийными 

выбросами и сбросами вредных веществ. 

Всего на территории Свердловской области ежедневно определяется радиоактив

ность атмосферных выпадений на марлевых планшетах на 18 метеостанциях и 14 по
стах, еженедельно на 11 постах и ежемесячно на 5 постах. 

4.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

В течение 1996 года службой Государственной экологической экспертизы Сверд
ловской области проэкспер~ировано 1395 предпроектных, проектных и иных материа
лов. Из них отклонен и возвращен на доработку 391 материал. 

В 1996 году проведено более 50 комплексных экологических экспертиз с привле
чением внештатных экспертов. В качестве внештатных экспертов привлекаются веду

щие ученые и специалисты академических институтов УрО РАН, ведомственных НИИ, 

проектных организаций, вузов, других организаций. Всего в банке внештатных экспер

тов около 250 специалистов, из них более 40 докторов наук. 
Государственная экологическая экспертиза проводилась специализированными 

подразделениями: отделом Государственной экологической экспертизы Свердлобл

комприроды, а также отделами и группами согласований межрайонных комитетов. 

С выходом в ноябре 1995 года Закона РФ "Об экологической экспертизе" экс
пертные подразделения дополнительно стали проводить экспертизу следующих видов 

документации: 

- проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, реализация которых может 
привести к негативному воздействию на окружающую природную среду, нормативно

технических и инструктивно-методических документов; 

- всех видов градостроительной документации; 
- проектов схем охраны и использования водных, лесных, земельных и других при-

родных ресурсов, находящихся в ведении субъектов РФ, иной проектной документа

ции, в том числе проектов лесоустройства, землепользования. 

Для более полной и объективной оценки возможных отрицательных последствий 

от проектируемых воздействий на природную среду, более полного учета эколого

социальных факторов и, следовательно, объективного принятия хозяйственных реше

ний, на территории области успешно внедряется, благодаря требованиям Госэкоэкс

пертизы, процедура "Оценки воздействия на окружающую среду" (ОВОС). 
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Подразделения экологической экспертизы проводят большую работу с проект

ными организациями, закзчиками по доведению и разъяснению экологических требо

ваний при размещении, проектировании, строительстве объектов, оказывающих влия

ние на окружающую среду. Начаты обучение и аттестация проектных организаций для 

получения лицензии по коду 020 "Разработка разделов охраны окружающей среды и 
ОВОС". 

Основной тематикой прошедших через экспертизу проектов являются горноруд

ная и горнодобывающая промышленность, металлургия. Большое место стали зани

мать вопросы полигонов и свалок, переработки техногенных месторождений, генпла

ны населенных пунктов. 

Таблица 4. 6.1 
Объекты эколоrической экспертизы 

Наименование Количество рассмотренных Число 

материалов внештатных 

всего согласовано отклонено экспертов 

1 2 3 4 5 
1.Планы социально-экономического 

развития региона, программы и т.д. - - - -
2.Схемы развития и размещения 

производительных сил республик, - - - -
областей 

3.ТерКСОП (территориальные 

комплексные схемы охраны природы) - - - -
4.Схемы промышл. узлов, генпланы 

городов и другие схемы 

Всего 18 15 - 3 
Областной комитет 12 10 - 3 
И-Тагильский комитет - - - -
Ирбитский комитет - - - -
Краснотурьинский 1 1 .• -
Красноуфимский - - - -
Камышловский - - - -
Екатеринбургский 5 4 1 -
Тавдинский - - - -
5.ТЭО строительства, расширения 

(реконструкции) 

Всего 102 44 68 11 
Областной комитет 23 5 18 10 
И-Тагильский комитет 8 4 4 -
Ирбитский 4 1 3 -
Краснотурьинский 3 1 2 -
Красноуфимский 3 - 3 -
Екатеринбургский 30 13 17 1 
Тавдинский 4 3 1 -
6.Обоснование инвестиций 

Всего 6 4 2 7 
Областной комитет· 6 4 2 7 
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Продолжение табл.4. 6. 1 

1 2 3 4 5 
7 .Проекты (РП) строительства, 
расширения народно- хоз. объектов 

Всего 536 368 168 19 
Областной комитет 70 55 15 18 
И-Тагильский 177 113 64 -
Ирбитский 18 13 5 -
Краснотурьинский 52 39 13 1 
Камышловский 15 8 7 -
Екатеринбургский 203 139 64 -
Тавдинский 34 34 - -
8.Выбор площадки 

под новое строительство 

Всего 663 566 120 
Областной комитет 129 109 64 
И-Тагильский 24 24 
Ирбитский 156 147 9 
Краснотурьинский 39 13 5 
Камышловский 4 3 1 
Екатеринбургский 269 229 40 
Тавдинский 34 34 
9.Иормативные законодательные акты 

Всего 5 5 
Областной комитет 5 5 

1 О.Переписка 
Всего 42 17 25 
Областной комитет 8 3 5 
Ирбитский 9 9 
Краснотурьинский 21 3 18 
Екатеринбургский 4 2 2 
11.Консультации 694 
Всего произведено работ 2061 1019 391 40 
12.Рассмотрено проектно-сметной 1395 1014 391 
документации 

К наиболее интересным и значимым с социальной и природоохранной точки зре

ния можно отнести следующие проекты: 

- Программа реабилитации реки Чусовая, Верхнемакаровского и Волчихинского 
водохранилищ в пределах зон санитарной охраны (ЗСО). Проект организации ЗСО 

р. Чусовая, Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ; 

- ТЭО "Технологический регламент опытно-промышленной установки кучного 
выщелачивания золото-серебрЯных руд Сафьяновского месторождения"; 

-ТЭО "Строительство предприятия по переработке городских отходов"; 

-ТЭО "Строительство Воронцовского горно-обогатительного комбината"; 
- "Обоснование инвестиций. Технологический регламент опытных плавок медь-

содержащих отходов на дуговой сталеплавильной печи, находящейся в СПЦ АО ВИЗ"; 

-ТЭО "Строительство мусоросжигательного завода в Нижнем Тагиле". 
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4. 7. НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

В целях проведения единой государственной политики в области лицензирования 

отдельных видов деятельности и обеспечения защиты жизненно важных интересов об

щества и государства, в соответствии с Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.12.94 №1418, от 26.02.96 №168 Областным комитетом по охране при
роды в 1996 г. организована работа по лицензированию отдельных видов деятельности 
в области охраны окружающей природной среды, перечень которых утвержден прика

зом Минприроды РФ от 18.06.96 №282. Облкомприроды разработань1 и введены в дей
ствие требования к экологическим обоснованиям по следующим видам деятельности: 

- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтоже
ние промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных), код 001; 

- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтоже
ние опасных для окружающей природной среды материалов и веществ (кроме радио

активных), код 014; 
- производство, наладка и эксплуатация средств измерений и контроля экологи

ческих параметров транспортных средств, код О 11; 
- проведение работ по оценке воздействия на окружающую природную среду 

проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка раздела "Охрана 

окружающей среды" в составе предпроектной и проектной документаций, код 020; 
- проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля, код 

021; 
- сбор и реализация сырья дикорастущих лекарственных растений. 
В целях обеспечения регулирования и контроля ввоза в РФ и вь1воза из РФ озон

разрушающих веществ (ОРВ) во исполнение постановлений Правительства РФ от 

8.05.96 №563, от 24.05.96 №526, приказа Минприроды РФ от 18.06.96 №280 Облком
природы с июня 1996 г. проводится рассмотрение-экспертиза заявок и оформление 

разрешений на ввоз и вывоз ОРВ и содержащих их продукции. 

Для выполнения Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением", поста

новлений Правительства РФ по регулированию и контролю трансграничных перево

зок опасных отходов (от 1.07.95 №670, от 1707.96 №766) экспорт, импорт и транзит 
опасных отходов на территории Свердловской области осуществляется только на 

основании разрешений, выдаваемых Облкомприроды. 

В целях обеспечения рационального природопользования и снижения антропо

генной нагрузки на окружающую природную среду в Свердловской области в 1996 г. 
продолжена работа по установлению нормативов предельно допустимых выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, выдаче разрешений на размеще

ние отходов, согласованию экологических обоснований деятельности, лицензируемой 

другими специально уполномоченными государственными органами. 

В табл. 4. 7.1 представлены результаты работы Облкомприроды по проведению 
нормирования и лицензирования. природоохранной деятельности предприятий в 1996 
году по сравнению с 1995 годом. 
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Таблица 4. 7.1 

Перечень работ по нормированию антропогенной наFрузки 

Виды работ Количество по годам, ед. 

1995 1996 отношение 

1996/1995 
1 2 3 4 

Регулирование природопользования 

1.1 Рассмотрение проектов нормативов ПДВ 502 680 1,4 
1.2 Рассмотрение проектов нормативов ПДС 201 186 0,8 
1.3 Рассмотрение материалов и оформление разрешений 
на специальное водопользование 221 186 0,8 
1.4 Рассмотрение сборников норм водопотребления и 45 61 1,4 
водоотведения на единицу продукции 

1.5 Рассмотрение и оформление разрешений 610 904 1,5 
на временное размещение отходов 

1.6 Рассмотрение материалов и оформление лицензий на 13 85 6,5 
отдельные виды деятельности в области охраны 

окружающей природной среды 

1. 7 Рассмотрение лицензий на деятельность по сбору и 3 4 1,3 
реализации сырья 

дикорастущих лекарственных растений 

1.8 Рассмотрение материалов и оформление 314 580 1,8 
согласований лицензий, выдаваемых другими 

специально уполномоченными органами 

1.9 Рассмотрение материалов и оформление решений на - 12 -
ввоз и вывоз ОРВ 

1.1 О Рассмотрение материалов и оформление разреше- - 4 -
ний на экспорт и импорт опасных отходов 

4.8.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬ/Е 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Традиционным направлением международного сотрудничества стало ежегодное 

проведение выставок-семинаров. 

Выставка "УРАЛЭКОЛОГИЯ - 96", шестая международная тематическая вы
ставка, организованная Свердлоблкомприроды, Правительством области и Уралэкс

поцентром, прошла с 16 по 20 апреля 1996 г. На выставке были представлены экспози
ции 6 инофирм и 52 участников из России, ближнего зарубежья и совместных пред
приятий, работающих в области ресурсосберегающих технологий, переработки и ути
лизации промышленных и бытовых отходов, очистки питьевой воды, экологического 

мониторинга и его приборного обеспечения. В результате работы выставки был за

кmочен ряд контрактов о делщюм сотрудничестве в области охраны окружающей сре

ды. 

В рамках выставки проведено два научно-практических семинара: " Рациональ

ное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" и "Радиацион

ная безопасность человека и окружающей среды", где было представлено в качестве 

пленарных и стендовых около 250 докладов. 
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С 25 по 29 ноября в Екатеринбурге проведена третья международная выставка
семинар "Чистая вода Урала-96", организованная Правительством области и админи

страцией Екатеринбурга, Свердлоблкомприроды и Уральским медико-биологическим 

центром "Мебиур". На выставке были представлены разработки 65 фирм и организа
ций по всем вопросам, связанным с изучением, использованием, учетом и контролем 

природных вод, очисткой сточных вод, водоподготовкой и кондиционированием во

ды. На пленарных и секционных заседаниях заслушано и обсуждено 45 докладов и со
общений. Выставка продемонстрировала заметный рост исследований и разработок по 

водно-экологическим, водно-технологическим, нормативно-правовым и законодатель

ным вопросам. 

В 1996 году продолжал успешно действовать российско-американский проект по 
оздоровлению экологической ситуации в г. Нижний Тагил, включающий следующие 

компоненты: 

* Общественное планирование и установление приоритетов; 
* Экологическое образование; 
* Укрепление природоохранных учреждений; 
* Природоохранный аудит и предотвращение загрязнений; 
• Управление экологической информацией; 

* Мониторинг воздуха; 
* Фонд проекта; 
* Центр экологического обучения и информации. 

По первому компоненту в 1996г. проделана следующая работа: 

• Определен приоритетный список загрязняющих веществ; 

• Определены неорганизованные и передвижные источники и рассчитаны выбросы от 

них; 

• Подготовлен обзор состояния здоровья населения, его связь с загрязнением атмо

сферы; 

• Разработана электронная карта города с координатами источников выбросов и по

стов наблюдения; 

• Проведено деление города на микрорайоны, определена в них численность населе

ния; 

• Произведен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, определены по 

микрорайонам доли вклада в загрязнение до 20 источников выбросов; 
• Определены индивидуальные риски и канцерогенный риск населению; ранжированы 

вредные вещества и микрорайоны по рискам здоровью населения. 

В рамках компонента "Экологическое образование" проведены семинары для 

представителей общественных организаций города; разработана целевая муниципаль

ная программа "Формирование экологической культуры у детей и учащейся молоде

жи"; прошли конкурсы экологического детского рисунка, "зеленый фестиваль" с при
влечением детских самодеятельных коллективов, фестиваль экологических фильмов; 

реализуется программа "Эковестник", целью которой является пропаганда экологиче

ских знаний на доступном детям уровне. 

Мероприятия по компоненту "Укрепление природоохранных учреждений" вклю

чают развитие системы мониторинга и возможностей лабораторий санэпиднадзора и 

комитета по охране природы. Все учреждения И-Тагила, ответственные за состояние 

окружающей среды, получили компьютерную и лабораторную технику. 

Компонент "Природоохранный аудит и предотвращение загрязнений" включает 

мероприятия по проведению аудитов предприятий города американскими и россий-
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скими специалистами, анализ аудитов и выработку рекомендаций по улучшению эко

логической ситуации. Проведены аудиты на гидроузле Черноисто~инского водохрани

лища, на медико-инструментальном заводе, на Высокогорском ГОКе и коксохими

ческом производстве металлургического комбината. 

Важнейшим результатом аудита Черноисточинского гидроузла стало оборудова

ние химбаклаборатории. Американская сторона принимает участие в оснащении лабо

ратории фекальных стоков и утилизации отходов канализации. 

По результатам аудита на медико-инструментальном заводе был разработан со

вместный проект улавливания никеля в промывочных водах на кольцевой автомати

ческой линии гальванопокрытия. Вопросы финансирования и поставки оборудования 

решало Агентство по охране окружающей среды США, монтаж произведен специалис

тами завода. Прямые затраты составили 7 ,4 тыс.$. В апреле 1996г. система улавливания 
никеля введена в эксплуатацию. Полугодовой опыт эксплуатации показал, в частности, 

что расход воды для промывки деталей сокращается на 32%, возврат никелевого элек
тролита в производство составляет 60%. Опыт медико-инструментального завода ре
комендован предприятиям, имеющим гальванические производства. 

Долгосрочной задачей компонента "Управление экологич~ской информацией" 

является разработка улучшенной .:истемы сбора и обработки информации, что приве

дет к лучшему экологическому планированию и принятию решений на местном уровне. 

В дальнейшем система послужит для расширения базы экологической информации на 

областном, региональном и федеральном уровне. В 1996г. осуществлена поставка обо

рудования во все узлы системы и проведена учеба по программам ArcView и Arclnfo. 
Работа по компоненту "Мониторинг воздуха" только началась; подготовлена за

явка на необходимое оборудование. 

Фонд проекта 500 ООО $ был учрежден для выполнения рекомендаций экологиче
ских аудитов, а также финансирования низкозатратных мероприятий по улучшению 

экологической ситуации и здоровья населения Нижнего Тагила. В 1996г. проведен кон

курс грантов, на который было подано 30 заявок (проектов). Для финансирования вы
брано 7 проектов. 

Центр экологического обучения и информации действует с января 1995г. в Ека

теринбурге, работая по программам Агентства по охране окружающей среды США и 

своим собственным методикам: "Экологическая политика", "Пр11нципы оценки окру

жающей среды", "Экономика при принятии природоохранных решений", 

"Природоохранное законодательство", "Основы управления твердыми отходами" и 

др. За 1996 год им организовано 7 курсов и семинаров, обучено 164 специалиста, за два 
года подготовлено 25 инструкторов (преподавателей). В мае Центр провел междуна
родную конференцию "Стратегические направления экологических исследований и 

экологическая политика", привлекшую внимание 60 зарубежных и отечественных спе
циалистов. 

В 1996г. в Свердловской области продолжалась реализация финансируемого за 

счет займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Проекта по 

управлению окружающей средой по следующим направлениям: 

• Экологическая политика Уральского региона. Региональной группой совместно с 

консультантами из американской фирмы SAIC и российскими специалистами прове
дена подготовительная работа по созданию для Свердловской области Регионального 

плана действий по охране окружающей среды (РПДООС), утверждение которого на

мечено на октябрq l 997г. Идет работа по ранжированию экологических проблем и вы
бору мероприятий для их решения, анализу эффективности природоохранной полити-
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ки, созданию механизма заинтересованности природопользователей в соблюдении 

экологических требований. 

• Управление опасными отходами Уральского региона. Региональная группа создана 

в сентябре 1996г. и работает совместно с английской фирмой-консультантом ERM над 
созданием подробного классификатора от~одов, разработкой системы контроля за пе
ремещением опасных отходов, включая систему регистрации производителей отходов, 

систему мониторинга и план действий при непредвиденных ситуациях. Предполагается 

(и частично осуществляется) участие группы в реализации областной программы 

"Переработка техногенных образований Свердловской области". 

• Комплексное управление водными ресурсами Уральского региона для обеспечения 

системы водоснабжения г.Екатеринбурга. Подкомпонент реализуется с января 1996г. с 

привлечением консультантов из голландской фирмы TEBODIN и ставит основной за
дачей совершенствование водохозяйственного сектора Екатеринбурга и области. В ря

ду проблем, решаемых в соответствии с рабочим планом подкомпонента: четкое разде

ление прав собственности, ведения и ответственности вовлеченных сторон; заключение 

контракта между городской администрацией и МП "Водоканал". определяющего вза

имные обязательства сторон и процедуры контроля; разработка, обоснование и 

утверждение новых тарифов на воду; поэтапное введение поквартирного контроля во

допотребления; разработка и заключение бассейновых соглашений. 

• Экологическая эпидемиология. По этому направлению российскаЯ группа работает 
совместно с Гарвардским университетом (Англия), готовя детальный план действий по 

оценке риска для здоровья населения от загрязнения окружающей среды в Свердлов

ской области и формируя предложения по управлению риском. В 1996г. идентифици

рованы и проанализированы базы данных для оценки риска и воздействия на здоровье 

населения; проведен ряд исследований загрязнения воздуха; предложены рекомендации 

для модификации и улучшения экологического мониторинга качества воздуха и воды. 

• Российская программа организации инвестиций (РПОИ). Программа представляет 

механизм обеспечения предприятий и организаций средствами на условиях перекредито

вания инвестиционных проектов, направленных на улучшение окружающей среды в мес

тах с напряженной экологической обстановкой. В течение 1996г. от Свердловской облас

ти в Программу представлено более двух десятков проектов. Четыре из них отобраны 

Программой для получения субзаймов. Идет работа по подготовке проектов, включен

ных в программу "Переработка техногенных образований Свердловской области", для 

участия в инвестиционных конкурсах. РПОИ может стать одним из основных инвесторов 

при определенной поддержке со стороны Правительства Свердловской области. · 
Административно-финансовое обеспечение реализации Проекта по управлению 

окружающей средой в Свердловской области осуществляет Уральский филиал Центра 

подготовки и реализации международных проектов технического содействия. 

Для координации работ по Проекту создан Уральский региональный координа

ционный совет по программам технического содействия в области охраны окружаю

щей средой и инвестициям, в состав которого вошли представители Госкомэкологии 

Свердловской области, областного правительства, администрации Екатеринбурга, за

интересованных организаций и ведомств. 

В октябре Свердлоблкомприроды совместно с Правительством области и фир

мой UPEC провел семинар "Решение проблем охраны окружающей среды, очистки га
зов и использования вторичных энергоресурсов с привлечением иностранных креди

тов". В семинаре приняли участие представители международных концернов АВВ, 

Foster Wheeler и Valmet Automation. 
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С января 1995 года плодотворно работает Межрегиональный координационный 
Совет (МКС) по экологическим проблемам Урала. За 1996 год было проведено 5 засе
даний МКС в гг. Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Ижевске. 

В январе в г.Челябинске был рассмотрен ход доработки и согласования комплек

са первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в 

Уральском регионе и подготовки федеральной целевой программы "Экологическая 

безопасность Урала". Утвержден план действий и установлены годовые объемы фи

нансирования комплекса первоочередных мероприятий, утверждена структура феде

ральной целевой программы. На этом же заседании был рекомендован к широкому 

распространению в Уральском регионе опыт Челябинской области по утилизации ор

ганических отходов с одновременным восстановлением плодородия почв, предусмат

ривающий систему мероприятий по предотвращению дальнейшего загрязнения окру

жающей среды органическими отходами крупных животноводческих комплексов, ферм 

и птицефабрик. 

На заседании в г.Екатеринбурге был принят представленный субъектами Феде

рации Уральского региона и обобщенный УралНИИ "Экология" комплекс первооче

редных мероприятий на 1996-98 гг. В соответствии с поручениями, данными на этом 

заседании МКС, во 11-111 кварталах было обеспечено согласование перечня первооче
редных мероприятий в 19 федеральных министерствах и ведомствах и подготовлена 
обобщенная бюджетная заявка, представленная в Правительство РФ. 

На заседании в г.Перми рассматривались вопросы природоохранного законо

творчества в Уральском регионе и рекомендовано распространить опыт Пермского 

областного комитета по охране природы по разработке закона "Об охране окружаю

щей среды Пермской области". 

Работа МКС в г.Тюмени была посвящена решению вопроса о координации дей

ствий областей и республик Урала по предотвращению загрязнения атмосферного воз

духа выбросами автомобильного транспорта. Были проанализированы нормотворче

ские усилия и практические мероприятия субъектов Федерации в решении этой про

блемы, даны соответствующие рекомендации. 

На последнем в 1996г. заседании МКС в г.Ижевске рассматривался опыт Сверд

ловской области по переработке техногенных образований. Тема вызвала большой ин

терес: помимо членов МКС в заседании приняли участие представители природо

охранных ведомств из других регионов России. Была отмечена актуальность задачи 

переработки и утилизации промышленных отходов для всего Уральского региона. 

Правительством Свердловской области, областным комитетом по охране природы с 

привлечением органов государственного надзора и контроля, промышленных, обще

ственных и неправительственных организаций, отраслевых и академических институ

тов проделана большая работа по созданию и реализации на территории области ком

плекса организационных, научно-технических, производственно-технологических, 

проектных и инвестиционных мероприятий, обеспечивающих нормализацию экологи

ческой обстановки и решение многих проблем, связанных с управлением отходами. 

Совет одобрил опыт Свердловской области, поручил природоохранным органам 

провести на своих территориях инвентаризацию техногенных образований с после

дующим созданием информационных банков, дал рекомендации по переработке и ути

лизации техногенных образований. 

Главным итогом работы МКС в 1996 году стала поддержка на федеральном 
уровне его усилий. по обеспечению экологической безопасности Урала, что было отра

жено в Постановлении Правительства РФ от 16 ноября 1996г. No 1369 "О комплексе 
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первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки и населе

ния в Уральском регионе и Тюменской области". 

Первоочередные мероприятия являются первым этапом долгосрочной федераль

ной целевой программы "Экологическая безопасность Урала" и реализуются в течение 

1996-98 годов по следующим основным направлениям: 
-предотвращение трансграничного загрязнения атмосферного воздуха; 

-очистка воды и предотвращение трансграничного загрязнения водотоков; 

-переработка и обезвреживание отходов производства и потребления; 

-предупреждение и ликвидация последствий экологически опасных ситуаций тех-

ногенного и природного характера; 

-разработка и создание государственной системы экологического мониторинга в 

Уральском регионе; 

-создание общерегиональной системы охраняемых природных 'Fерриторий; 

-нормализация экологической ситуации на территориях с особо неблагополучной 

экологической обстановкой. 

Общие затраты на выполнение первоочередных мероприятий в ценах января 1996 
года составляют 8206,06 млрд. руб., в том числе на 1996 год - 1752,06 млрд. руб., на 
1997 год - 2944, 1 млрд. руб., на 1998 год - 3007 ,6 млрд. руб. 

В комплекс вошло 62 первоочередных мероприятия, в т.ч. 11 НИОКР. Общий 
объем финансирования - 5534,76 млрд. руб. (из федерального бюджета 533,86 млрд. 
руб.). 

От Свердловской области в комплекс вошло 7 мероприятий по капитальному 
строительству, 2 мероприятия по НИОКР ( 1 совместно с Пермской областью). Общий 
объем финансирования первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической 

ситуации в Свердловской области составляет 1279,4 млрд. руб" в том числе из феде
рального бюджета 66,6 млрд. руб. 

Указанное Постановление предусматривает разработку проекта федеральной це

левой программы "Экологическая безопасность Урала", которая ·позволит решить 

сложнейшие задачи устранения кризисной экологической ситуации в Уральском ре

гионе. 

4.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Работа по охране окружающей среды невозможна без тесного взаимодействия с 

наукой и использованием ее результатов в природоохранной практике. 

Без научного сопровождения всех экологических программ, действующих в на

шем регионе, трудно рассчитывать на реализацию предупредительных экологических 

мероприятий как в целом по Свердловской области, так и по отдельным ее террито

риям. 

Основной объем исследовательских работ по природоохранной тематике выпол

няется силами академических, отраслевых и учебных институтов, таких как Уральский 

государственный технический университет (УГГУ-УПИ), Уральская государственная 

лесотехническая академия (УГЛТА), институты УрО РАН, СвердНИИХИММАШ, 

ВУХИН, а также специализированными фирмами "Экопроект", "Экомаш", "БМБ", 

''ФЭН", "ТЭКО" и др. 

В наиболее комплексной и сконцентрированной постановке прикладные исследо

вания, направленные на разработку технологий и оборудования, обеспечивающих эко-
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логическую безопасность функционирования и развития экономики, уменьшение вред

ного воздействия на окружающую среду отраслей - крупнейших загрязнителей, ведутся 
в УГГУ-УПИ и АО"СвердНИИХИММАШ". 

В 1996 г. УГГУ-УПИ в области охраны окружающей среды были выполнены сле
дующие научно-исследовательские работы: 

1. Технология экологического картирования микрорайонов по морфофизиологи
ческим параметрам иммунного статуса. Разработанная методология позволяет создать 

картину территории, интегрально отражающую влияние сочетания различных эколо

гически неблагоприятных факторов отдельных микрорайонов на здоровье человека. 

Методика была применена для экологического мониторинга радиоактивного за

грязнения г.Каменск-Уральский. 

2. Автоматизированная система мониторинга воздушной среды в жилых районах 
Екатеринбурга. 

Создан контроллер, позволяющий в автоматическом режиме передавать резуль

таты измерений параметров воздушной среды с поста экологического контроля по ра

диоканалу в систему сбора информации "СКАТ" с последующим отображением соста

ва атмосферного воздуха в различных районах города на электронной карте. 

3. Создание комплекса метрологически обоснованных методик измерения кон-
центрации радона и его дочерних продуктов распада. Осуществлена разработка ад-

сорбционных детекторов радона. 

Обследованы г.К-Уральский, Каменский и Артемовский районы Свердловской 

области на содержание радона в жилых, общественных зданиях и в детских учреждени

ях. 

4. Разработка прибора для определения концентрации оксидов азота и углерода в 
дымовых газах. 

Прибор позволяет осуществлять непрерывный мониторинг за выбросами газооб

разных продуктов от сгорания топлива на теплоэлектростанциях. 

Прибор внедрен на ГРЭС-2 г.Сургут. 

5. Новый способ эффективного экологически чистого сжигания низкосортных 
топлив и горючих отходов. 

В котельной УГТУ построен и эксплуатируется котел с циркуляционным кипя

щим слоем, в котором можно сжигать различные виды углей и горючие отходы. 

6. Сварочные электроды с улучшенными экологическими характеристиками. 
Электроды обеспечивают сварку по не защищенным от ржавчины и масла по

верхностям и образуют меньшее количество вредных оксидов марганца в аэрозоле от 

сварки. 

7. Экологическое образование и воспитание в техническом университете. 
Разработано 23 курса по вопросам общей, прикладной и инженерной экологии. 
В 1996 r. УГЛТА выполнены следующие основные работы по экологии: 
1. Биохимические и эколого-генетические основы гомеостаза популяций сосны в 

условиях длительного техногенного загрязнения для проведения мониторинга лесов и 

разработки новых способов лесовосстановления. 

2. Связующие для производства экологически безопасных древесностружечных 
плит. 

3. Интернационализация производства и современные проблемы эколого

экономической безопасности. 

4. Реагенты .и технологический процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых 
металлов, нефтепродуктов и взвешенных веществ. 
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Разраб\>тан технологический процесс очистки промстоков, позволяющий снизить 

концентрацию загрязнителей в воде до уровня ПДК. 

5. Использование морфофизиологической диагностики древостоев и технологи
ческой биоиндикации для экологического мониторинга лесов в зонах промышленного 

загрязнения. 

Создана база данных для картирования по состоянию древостоев и лишайников. 

6. Разработка процесса доочистки питьевой воды с помощью древесных углей 

местного производства. 

7. Разработка физико-химических основ высокоселективных сорбционных про
цессов с целью создания ресурсосберегающих технологий. 

8. Лесоводственно-экологические исследования по лесовосстановлению на ветро
вальных площадях Урала. 

Значительный объем исследовательских работ в области эколоFии выполнен кол

лективом Уральской государственной горно-геологической академией (УГГГ А). Ниже 

приведен перечень основных исследований по природоохранной тематике, исполните

лем которой в 1996 г. являлась УГГГА: 
1. Разработка природоохранных технологий и их внедрение на горных предприя

тиях Урала. 

Подготовлена методика расчета противофильтрационных экранов из глинистого 

грунта для гидроизоляции отработанных карьеров, используемых для захоронения 

токсичных отходов. 

2. Разработка методологии исследования и формирования банка данных техно

генных месторождений Урала. 

Исследованы и составлены паспорта отходов ЧЭМК, Качканарского ГОКа и 

Рефтинской ГРЭС. 

3. Выбор оптимальных условий по организации водохозяйственной деятельности 
при освоении новой части бокситового месторождения АООТ СУБР. 

Выполнена экологическая экспертиза различных вариантов пр0екта и предложен 

оптимальный способ, позволяющий минимизировать воздействие горных работ на 

рыбохозяйственные водоемы. 

4. Техногенез Липовскоrо месторождения силикатного никеля. 
Разработаны принципы прогнозирования, управления и контроля за состоянием 

природной среды, подверженной негативному техногенному воздействию рудника и 

Режского никелевого завода. 

5. Исследование ботанического фактора реабилитации радиоактивно загрязнен
ных площадей. 

Разработана технология очистки территорий от радионуклидов с помощью 

растений-гипераккумуляторов. 

6. Разработка рекомендаций по экологически безопасному размещению горного 
производства. 

7. Разработка аппаратуры для экспрессного анализа объектов окружающей ере-
ды. 

Среди основных исследовательских работ, выполненных АООТ 

"СвердНИИХИММАШ" в 1996 г. по природоохранной тематике, могут быть упомя
нуты следующие: 

1. Решение проблем очистки воды для питьевых нужд населенных пунктов 
Свердловской облает.и с применением метода электрохимической активации. 

Ра.1работан и изготовлен опытный образец модуля для получения анолита. 
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2. Разработка конструкции сигнализатора концентрации активного хлора в во
допроводной воде. 

Создан макет прибора и проведены его испытания. 

3. Разработка технологической схемы реконструкции очистных сооружений ПО 
"Уральский оптико-механический завод". 

4. Разработка очистных сооружений для Гурзуфской котельн"ой г.Екатеринбурга. 
Разработано оборудование для очиски сточных вод, образующихся при кислот

но-щелочных промывках котла. 

5. Внедрение сепаратора НВ-600 для сгущения активного ила на очистных· со
оружениях г.Первоуральска. 

6. Разработка конструкции отстойной центрифуги со шнековой выгрузкой осадка 
для переработки сточных вод. 

7. Установка ионоселективной очистки вод бассейнов вьw.ержки Белоярской 
атомной электростанции. 

Установка предназначена для очистки вод бассейнов выдержки от долгоживущих 

радионуклидов. 

8. Переработка солесодержащих стоков промышленных предприятий и электро
станций. 

Как известно, ухудшение экологической обстановки на водных объектах неиз

бежно сопряжено с общим ухудшением состояния окружающей среды и здоровья насе

ления. Поэтому охрана вод является главным признаком охраны окружающей среды в 

целом. 

Значительный объем научно-исследовательских работ по комплексному исполь

зованию и охране водных ресурсов выполнен Российским научно-исследовательским 

институтом водного хозяйства. Перечень работ, которые были завершены в 1996 г. по 
тематике для Свердловской области, приведен ниже. 

1. Разработка федеральной комплексной целевой программы "Обь". 
2. Исследование и разработка методов регулирования качества поверхностных 

вод на основе способности гидробиоценозов к самоочищению. 

3. Разработка системы доочистки на биополигонах хозбытовых сточных вод, по
зволяющей снизить содержание загрязняющих веществ. 

4. Исследование способа доочистки хозбытовых сточных вод г.Н-Тагил в био
прудах. 

5. Определение влияния хозяйственного освоения болот на экологическое равно
весие (качество малых рек - водоприемников) и разработка необходимых при этом во
доохранных мероприятий. 

6. Разработка математической модели водохозяйственной системы промышлен
ного узла оптимизационного типа для принятия управленческих решений различного 

уровня. 

7. Разработка системы организационно-правовых мероприятий и инженерно
технических средств защиты водных объектов от рассеянных загрязнений с водосбор

ной территории. 

АООТ "УралНИАСцентр" на протяжении многих лет занимается решением эко

логических проблем Свердловской области. Институт проводит работы по следую

щим направлениям: 

l. Проведение инвентаризации и паспортизации отходов, определение класса их 
опасности. 

2. Проведение обследований по выявлению степени техногенного загрязнения земель. 
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3. Разработка способов переработки и обеззараживания промышленных отходов. 
4. Проектирование объектов по переработке промышленных отходов. 
Институт располагает банком данных, включающих характеристику отходов и 

существующие способы их переработки. 

Проведено обследование территорий ряда бывших промышленных свалок, рас

положенных в Екатеринбурге. 

Сотрудниками института разработан способ обезвреживания нефтесодержащих 

грунтов и шламов, имеющих в своем составе токсичные компоненты. 

В 1996 г. для улучшения экологической обстановки на территории Свердловской об
ласти Научно-исследовательским химическим институтом выполнены следующие работы: 

1. Разработка современных технологий переработки хромовых руд. 
2. Переработка фторсодержащих отходов производства фтористых солей на АО 

"Полевской криолитовый завод". 

Разработана технология переработки данных отходов на высококремнистый 

фторид натрия для производства эмалей. 

3. Утилизация сульфатсодержащих отходов на сульфид натрия. 
Разработана малоотходная технология производства сульфида натрия, основан

ная на конверсии сульфида бария сульфатом натрия. Данная технология позволяет 

прекратить выбросы в атмосферу сероводорода и сернистого газа при снижении на 

20% расходных коэффициентов. 
4. Борсодержащие материалы для консервации радиоактивных отходов. 
Совместно с опытным заводом разработаны технологии и организовано произ

водство бора, нитрида бора и хрома. Эти материалы широко используются в атомной 

энергетике для управления ядерными процессами. 

5. Средства автоматического контроля технологических параметров химических 
производств. 

Опытный завод УНИХИМа наладил выпуск датчиков на фтор, промышленных 

рН-метров и оборудования для обеззараживания воды. 

Как и в прошлом году, значительный вклад в совершенствование природоохранных 

технологий внесли НПФ "Эко-проект" совместно с ППП "Экоплюс". Ниже приведен пере

чень научно-исследовательских и проектных работ, которые выполнили вышеназванные ор

ганизации для предприятий Свердловской области в сфере экологии: 

1. Разработан проект, смонтированы и пущены в эксплуатацию очистные соору
жения системы оборотного водоснабжения отделения непрерывной разливки стали 

(г.Н-Тагил, НТМК). 

2. Разработан проект очистных сооружений автотранспортного цеха Белоярской АЭС. 
3. Технический проект очистных сооружений для нефтебазы АО 

"Екатеринбургнефтепродукт". 

4. Разработан рабочий проект очистных сооружений для Уральского автомотор
ного Завода (г.Новоуральск). 

5. Разработана программа водоохранных мероприятий для оптико

механического завода. 

6. Разработан проект фильтровальной станции "Маяк" (г.Полевской). 
7. Проведены опытно-промышленные испытания новой технологии очистки во

дь~ для питьевых целей на фильтровальной станции АО "Уралмаш". 

В рамках программы "Чистая вода Урала" фирмами "Акварос", "Роса", "1ЗКО", 

"Катюша" и др. разработаны и переданы в торговлю различные виды фильтров для 

очистки водопроводной воды. 
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В табл.4. 9.1 приведен перечень работ по природоохранной тематике, которые 
были выполнены за счет средств экофонда. 

No№ 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10.l 

10.2 

11 
l l .l 

Таблица 4. 9.1 
Перечень некоторых НИР и ОКР, выполненных в 1996 году 

за счет средств экологического фонда 

Наименование темы Исполнитель 

2 3 
Разработка областной целевой программы Институт экологии расте-

по экологическому мониторингу ний и животных УрО РАН 

Свердловской области 

Разработка экспериментального образца УТТУ-УПИ 

высокочувствительного комплекса радиационного 

контроля для городской автоматической системы 

оперативного мониторинга перевозок радиоак-

тивных и делящихся материалов 

Составление кадастра редких и находящихся под МЭНЦ "Экур" 

угрозой исчезновения видов животных 

Свердловской области 

Разработка целевой комплексной программы "Обь'' РосНИИВХ 

Разработка методики экологического нормирова- Институт экологии расте-

ния техноrенных нагрузок на примере городов ний и животных УрО РАН 

Среднего Урала 

Разработка технологии экогеохимической рекуль- фирма "ГЭТИ" 

тивации почв Первоуральско-Ревдинского 

промузла, загрязненных тяжелыми металлами 

Разработка областной программы по обеспечению КомитетЖКХ 

населения Свердловской области доброкачествен- Правительства 

ной питьевой водой с выделением Свердловской области 

комплекса неотложных мер 

Предочистка воды, подавемой на питьевой РосНИИВХ 

водозабор, от фитопланктона 

Испытания процесса доочистки питьевой воды с УГЛТА 

применением активного древесного угля для очист-

ки питьевой воды 

Работы по программе "Полихлордифенилы" НПО"Петрохимтехнология'' 

Разработка нормативной и методической докумен-

тации по экологически и санитарно-rигиенически 

безопасному обращению персонала 

с ПХД-заполненным оборудованием 

Разработка и согласование технических требова-

ний, средств контроля, технологических регламен-

тов для участка отработки методов слива и обез-

вреживания совтоловых трансформаторов 

Работы по программе "Радон" ОблЦСЭН 

Радиационно-гигиеническое обследование 

жилых домов на радоноопасных территориях 
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Продолжение табл.4. 9.1 

1 2 3 

11.2 Радиационно-геологическое обследование и рай- ггп 

онирование территории области "Зеленогорскгеология" 

12 Разработка технических и организационных меро- НИИАКХ 

приятий по подцержанию качества и санитарной 

надежности питьевой воды и водоемов Екатерин-

бурга в чрезвычайных экологических и эпидемио-

логических ситуациях 

13 Промышленные испытания фитофильтрующих мо- РосНИИВХ 

дулей для внедрения комплекса работ 

по предочистке воды, подаваемой на водозабор За-

ладной фильтровальной станции г.Екатеринбурга 

14 Разработка "Основных положений организации во- Уральский 

доохранной зоны В-Исетского пруда. Водо- Водоканалпроект 

охранные мероприятия" 

15 Проведение парогазортутной съемки УГМС 

территории города. Подготовка к изданию 

карты загрязнения приземной атмосферы города 

парами ртути 

16 Разработка типовой конструкторской документа- АОЗТ 

ции аспирационного комплекса "Уралставанинжиниринг'' 

длп сварочного участка 

17 Разработка рабочего проекта и начало строитель- НИИАКХ 

ства склада для временного хранения токсичных 

промотходов г.Екатеринбурга 

18 Разработка и внедрение технологии организации на МП "Уралцемент", 

базе ГП "Уралтрансмаш" централизованного ГП "Уралтрансмаш" 

участка по подготовке к утилизации на Невьянском 

цементном заводе горелых земель, шлаков и улов-

ленных пылей металлургических производств 

19 Разработка рабочего проекта очистки озера Шар- РосНИИВХ 

таш от донных отложений в соответствии с утверж-

денным и согласованным ТЭО 

С целью дальнейшего развития науки в области экологии при формировании го

сударственного заказа на исследовательские работы по природоохранной тематике 

особое внимание необходимо уделить решению следующих задач: 

В области питьевого водоснабжения: 

- разработать и внедрить высокоэффективные технологические процессы и уста
новки для глубокой очистки питьевой воды до норм, отвечающих требованиям сани

тарных правил; 

- разработать водохозяйственные мероприятия, направленные на рациональное 
использование и охрану водных ресурсов. 

В области безотходных технологий и очистки выбросов: 

- разработка эффективных способов локализации и методов очистки газообраз
ных, жидких и твердых выбросов, образование которых нельзя исключить, а также 

создание соответствующего оборудования, которое призвано обеспечить невысокие 
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затраты энергии при его эксплуатации и получение отходов, требующих минимум за

трат на их переработку; 

- внедрение энергосберегающих технологий на основе широкого использования 
вторичных энергетических и материальных ресурсов, а также отходов производства. 

В области утилизации и захоронения отходов: 

- разработка новых технологий извлечения и утилизации ценных веществ из от-
ходов производства; 

- разработка системы управления безопасным размещением отходов; 
- создание комплектов экологических карт и атласов. 
В области экологической безопасности: 

- разработка экологических программ административных районов, направленных на 
создание безопасного и устойчивого развития каждого города и района области. 

4.10.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

Деятельность госучреждений, учебных заведений и других организаций Свердлов

ской области в сфере экологического образования, информационно-просветительской 

работы в 1996 году проводилась на основе законов РФ "Об охране окружающей природ
ной среды" и "Об образовании", а также с учетом "Программы организации экологиче

ского образования в Свердловской области (1996 - 1998 гг.)", утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области 03.04.96 за No 263-рп. 

В высших учебных заведениях Свердловской области введен общеобразователь

ный курс "Экология"; в них действует 10 кафедр, выпускающих специалистов с эколо
гической квалификацией, а всего в учебных заведениях области работает 32 кафедры с 
экологической тематикой. В 5 вузах Екатеринбурга на занятиях no экологии и приро
допользованию используются компьютерные программы. 

Уральский государственный педагогический университет получил лицензию 

Минобразования на право подготовки учителей экологии. Университет также начал 

подготовку менеджеров экологического образования; в нем создан специализирован

ный совет по защите кандидатских диссертаций по методике обучения экологии. Защи

та кандидатских и докторских диссертаций экологической тематики проводится в ряде 

спецсоветов УрГУ, УГГУ-УПИ. 

В течение года по различным направлениям экологического образования для 

высшей и средней школ опубликовано 15 программ, 47 методических рекомендаций и 
пособий. 

Проведено несколько семинаров переподготовки учителей-гуманитариев. Груп

пой специалистов "Корус" и ученых других организаций на постоянной основе ведутся 

экологические курсы для Преподавателей начальной школы. На курсах обучено более 

600 педагогов Свердловской области. 
В средних специальных учебных заведениях области введ-ен предмет "Охрана 

окружающей среды", в котором рассматриваются природоохранное законодательство 

и нормативные документы по охране природы, вопросы рационального использования 

природных ресурсов и др. Принцип экологизации учебного процесса в техникумах 

проводится в нескольких направлениях: практические занятия, изучение экологических 

проблем в спецдисциплинах, разработка вопросов экологии в рефератах, курсовых и 

дипломных работах, при просмотре периодических изданий, фильмов, посещении вы

ставок, в подшефной работе в парках и садах и т.п. 
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Экологическое обучение и воспитание детей ведется в большинстве школ облас

ти. Екатеринбургские школы NoNo 3 и 175 имеют экологическую специализацию. В го
роде действует гуманитарно-экологический лицей. На базе средней щколы N 3 создана 
модель школы-центра, где апробируются формы и методы экологического образова

ния детей. 

В Екатеринбурге организовано негосударственное учреждение "Учебно

методический центр Гринскул", в рамках которого работает учебный центр группы 

"Корус", где ведется экологическое обучение преподавателей и школьников, начиная с 

первого класса. 

По заказу Департамента образования разработана комплексная система эколо

гического образования школьников; начато внедрение этой системы в учреждениях 

Свердловской области. 

Экологическое обучение и воспитание детей и подростков ведется также в учреж

дениях дополнительного образования: станциях юных натуралистов, дворцах твор

чества учащихся, школьных экологических кружках, детских лесничествах, в Малой 

лесной академии. 

В 1996 г. велись занятия по 5-дневной программе с группами работников различ
ных организаций в Российско-американском центре экологическог.о обучения и ин

формации. 

Традиционной формой повышения квалификации являются тематические семи

нары, конференции, выставки. В 1996 г. проведены международные выставки

семинары "Уралэкология-96" и "Чистая вода Урала-96". Для работников предприятий 

области проведены семинары "Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов и неф

тепродуктов" и "Проблемы охраны окружающей среды, очистки газов и использования 

вторичных энергоресурсов". 

С целью активизации информационно-просветительской деятельности проведен об

ластной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения. 

Пять библиотек участвовало в Общероссийском смотре-конкурсе, заняв призовые места. 

Состоялся первый этап областного конкурса различных экологических органи

заций и детских лесничеств под общим названием "Подрост". Лучшие работы, ото

бранные на областном конкурсе, направлены в Москву для участия в общероссийском 

конкурсе "Подрост". 

В течение 1996 года ежемесячно выходили Уральский эколqгический вестник 
"Ключ Земли" и "Вестник" Уральского экологического фонда. 

Ежемесячно издавался "Экологический бюллетень Правительства Свердловской 

области". 

Вышла в свет "Красная книга Среднего Урала". 

Подготовлены и выданы в эфир телепередачи: "В поисках равновесия", 

"Очищение" (11 передач); теJiеигра для детей "Радуга" (8 передач). Снят и показан по 
Свердловскому телевидению видеофильм о Висимском заповеднике. 

В периодической печати на экологическую тему опубликованы десятки различ

ных материалов. 

В 1996 году немало мероприятий проведено государственными и общественными 
организациями с участием экологов-общественников и активистов "зеленого" движе

ния. Так, в период с апреля по октябрь проходил областной экологический субботник. 

В оргкомитет субботника поступили на конкурс отчеты от 9 городов и районов облас
ти и 12 предприятий и организаций. Они отмечены денежными премиями облэкофонда 
и благодарственными письмами оргкомитета субботника. 
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Проведен очередной, шестой, экологический сбор учащихся области. Ему пред

шествовали аналогичные сборы в Екатеринбурге и ряде других городов области. 

Прошла первая областная олимпиада школьников по экологии, в которой при

няли участие дети из 17 городов и районов области. 
Проведен четвертый смотр отрядов практической деятельности детско

юношеского экологического движения Свердловской области. 

Состоялся пятый (юбилейный) международный экологический лагерь для стар

шеклассников и студентов Среднего Урала в рамках образовательного проекта 

"Технология в экологическом образовании". 

Активная работа по экологическому обучению и воспитанию детей и подростков 

ведется в национальном парке "Припышминские боры", во Дворце творчества уча

щихся г.Екатеринбурга, в Центре внешкольного воспитания и детского творчества 

Чкаловского района Екатеринбурга, на станциях юных натуралистов Красноуфимска 

и Полевского, в экологическом клубе "Родник" Кировграда, группой активистов 

"Экологический патруль" Сысерти и др. 

Члены Уральского экологического фонда (УЭФ) приняли участие в работе несколь

ких международных, всероссийских и областных семинаров и эколого

оздоровительных школ. 

УЭФ разработал основные положения концепции экологической безопасности 

Свердловской области, завершен проект "Информационный экологический центр" по 

гранту фонда "Евразия". 

Пополнило свои ряды Свердловское региональное отделение Экологической 

академии. Члены-корреспонденты и действительные члены академии являются испол

нителями или участниками основных экологических мероприятий, проводимых на 

Среднем Урале. 

Свердловский областной совет ВООП провел значительну.ю организационную 

работу с активистами "зеленого" движения по участию их в областном экологическом 

субботнике в Асбесте, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах области. 

Продолжалась воспитательная работа членов ВООП с населением по сохранению 

экосистем в природном парке "Оленьи ручьи", в Висимском заповеднике, а также рек 

Исеть и Чусовая. 

В областном Доме природы в течение года состоялось 1 О различных выставок; 
проводились встречи, семинары, презентации книг и другие мероприятия, связанные с 

общественной природоохранной деятельностью населения; прочитано несколько лек

ций по экологическим вопросам. 

Общественный экологический клуб "Очищение" в г.Нижний Тагил продолжал 

борьбу против дальнейшего увеличения загрязнения города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Природоохранная деятельность в Свердловской области в 1996 году осуществля
лась в соответствии с такими основными документами, как "Программа основных на

правлений по охране окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской облас

ти на 1996-1999 годы", "Программа действий Губернатора Свердловской области на 
1996-1999 годы", "План мероприятий Правительства Свердловской области по реали
зации в 1996 году Соглашения между Правительством области, Федерацией профсою
зов и объединениями работодателей Свердловской области на 1996-1997 годы". 

В 1996 году в сравнении с 1995 годом уменьшились выбросы заrрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух, сбросы заrрязняющих веществ в водные объекты, коли

чество образованных отходов. 

Начата реализация федеральной программы оздоровления окружающей среды и 

населения г.Н-Тагила, а также первоочередных природоохранных мероприятий по г.К

Уральскому, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. 

Вместе с тем, как и в предыдущем 1995 году, экологическая обстановка в области 
оставалась напряженной, а по отдельным территориям (И-Тагил, Красноуральск, Ки

ровград, К-Уральский и др.) кризисной. Оставался нерешенным к~мплекс накоплен

ных проблем, основными из которых являются: 

-деформированная структура экономики с преобладанием природоразрушающих 

и природозагрязняющих производств, 

-отсутствие инвестиций, необходимых для ускоренной экологизации экономики, 

-высокая степень загрязненности воздуха, воды и почв, 

-деградация земель, 

-разрушение природных комплексов и снижение биоразнообразия, 

-высокий риск техногенных и природных чрезвычайных ситуаций с тяжелыми и 

катастрофическими экологическими последствиями. 

В связи с неблагоприятной общеэкономической ситуацией в Российской Федера

ции и в Свердловской области природоохранная деятельность предприятий

природопользователей оставалась в целом недостаточно активной. Отсутствие высо

кого спроса на природоохранные технологии препятствовало формированию регио

нального рынка природоохранного оборудования и развитию соответствующих 

инфраструктур. 

Прогноз экологической ситуации следует рассматривать в значительной степени 

как неблагоприятный, если иметь в виду практически неизбежное повышение объема 

загрязнений в случае ожидаемого экономического роста и оздоровления экономики. 

Это связано как с недостаточными объемами природоохранного строительства, так и 

со слабыми темпами структурной перестройки экономики Свердловской области, в ко

торой сохраняется высокая Доля природоразрушающих и природозагрязняющих про

изводств. 

Это требует дальнейших усилий по формированию эффективной природо

охранной политики. Примерами такой политики в Свердловской области в 1996 году 
являются ориентация на переработку техногенных образований и взятый курс на энер

го- и ресурсосбережение. 

В этих условиях деятельность Правительства области и государственных природо

охранных органов была в 1996 году направлена, во-первых, на стабилизацию экологи
ческой обстановки и поддержание уровня природоохранного строительства и, во-вторых, 

на создание условий для экологизации экономики. С этой целью обещечивались продол-
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жение законотворческого и нормотворческого процесса на областном уровне и реализация 

программно-целевого подхода. Широко применялись административные методы регули

рования природоохранной деятельности предприятий. Областным комитетом по охране 

природы регулярно проводился государственный экологический контроль с применением 

к правонарушителям предусмотренных законодательством мер воздействия. 

На основе заключенного Правительством Российской Федерации и Всемирным 

Банком соглашения по проекту управления окружающей средой начата работа по раз

работке Регионального плана действий по охране окружающей среды для Свердлов

ской области. В рамках этого плана действий, разработку которого планируется за

вершить в 1997 году, будет разработана эффективная природоохранная политика и 
выработаны соответствующие механизмы. 

В 1996 году больше стало уделяться внимания проблемам, связанным с загрязне
нием окружающей среды особо опасными веществами: полихлордифенилами, диокси

нами и диоксиноподобными токсикантами, ртутью и др. Проведен ряд соответствую

щих исследований и работ. 

К числу приоритетов в сфере законотворчества и нормотворчества на 1997 год и 
последующий период относится разработка головного областного закона "О природо

пользовании, охране окружающей природной среды и обеспечении экологической без

опасности на территории Свердловской области". Главной задачей является разработ

ка концепции и формирование единого свС'да экологического законодательства 

Свердловской области. Законотворческий и нормотворческий процесс должен при

обрести планомерный и непрерывный характер. 

Приоритетами в части реализации экологических программ являются принятые 

федеральные и областные программы. В 1997 году подлежат реализации федеральные 
программы, в которых предусмотрены мероприятия по Свердловской области. К та

ким программам относятся президентская программа "Переработка техногенных обра

зований Свердловской области", федеральные программы "Отходы", "Оздоровление 

окружающей среды и населения г.Нижний Тагил Свердловской области на период до 

2000 года", "Первоочередные мероприятия по оздоровлению окружающей среды и на
селения г.Каменск-Уральский Свердловской области на период до 1999 года", 

"Комплекс первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки 

и населения в Уральском регионе и Тюменской области на 1997-2000 годы". 
Предусматривается также продолжение реализации ранее утвержденных област

ных целевых программ. Кроме того, с учетом приоритетов с 1997 г. дополнительно 

подлежат разработке и реализации следующие программы: 

-"Обеспечение населения Свердловской области чистой питьевой водой", 

-"Предотвращение экологических аварий и катастроф, локализация и ликвидация 

их последствий", 

-"Экологический мониторинг", 

-"Ртутная безопасность" и другие программы и отдельные крупные экологиче-

ские проекты. 

Указанные областные программы включают блок работ, выполняемых на муни

ципальном уровне. 

Выделяется также задача наиболее эффективного расходования имеющихся 

средств и прежде всего средств областного и местных экологических фондов. Откры

тость планирования и расходования средств начиная с 1997 года обеспечивается при
нятием областног.о закона "О бюджете областного внебюджетного экологического 

фонда", а также областного закона "Об областном экологическом фонде". 
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Должен быть предусмотрен переход к выделению предприятиям средств из эко

фондов в зачет платежей в основном на возвратной, срочной и пла~ной основе, т.е. в 

виде кредитов. Получение предприятиями средств из экофондов должно осуществлять

ся на конкурсной основе на реализацию наиболее эффективных природоохранных ме

роприятий. В целях эффективного планирования и контроля расходования средств 

экофондов необходимо также ввести единую процедуру управления проектным циклом 

при реализации отдельных природоохранных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Очистные сооружения хозбьповой канализации на территории Свердловской области 

Город, Проектная Фактическое Водоток- НормативноСIЪ 

населённый пункт мощность поступление приемник ОЧИСIНЫХ 

(владелец сточных вод сточных вод сооружений 

очистных тыс.м3 в год 

сооружений) тыс.мз в сутки 

1 2 3 4 5 
r.Екатеринбурr 

(двое очистных 

сооружений) 

- Южные БОС (на балан- 200750 194611 р.Исеть (бассейн ненормативные 

се МП "Водоканал") 550,00 531,72 р.Исети) 

- Северные БОС (на ба- 29200 33894 р.Камышенка ненормативные 

лансе МП "Водоканал") 80,00 92,61 (приток 

р.Пышмы, бас-

сейн р.Пышмы) 

r.Алапаевск 

- БОС (на балансе Го- 4891 5757 р.Нейва ненормативные 

родского управления 13,40 15,73 (приток р.Ницы, 

ЖКХ) бассейн р.Туры) 

г.Артемовский 

- БОС (на балансе АОЗТ 5475 5004 р.Бобровка нормативные 

"Егоршинский радиоза- 15,00 13,67 (приток 

вод") р.Ирбит, бас-

сейн р.Туры) 

r.Асбест 

- БОС (на балансе мп 16300 13472 р.Шамейка нормативные 

ПТОЖКХ) 44,66 36,81 (приток р.Рефт, 

бассейн 

р.Пышмы) 

п.Рефтинский 

- БОС (на балансе Реф- 4562 3662 р.Рефт (приток нормативные 

тинской ГРЭС) 12,50 10,00 р.Пышмы, бас-

сейн р.Пышмы) 

о.Малышева 

- БОС (на балансе 3650 2967 р.Рефт (приток нормативные 

АМУПЖКХ) 10,00 8, 11 р.Пышмы, бас-

сейн р.Пышмы) 

r.Березовский 

- БОС (на балансе ПТО 7519 6700 р.Березовка ненормативные 

жкх администрации 20,60 18,31 (приток р.Пышмы, 

города) бассейн 

р.Пышмы) 
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1 2 3 4 5 

r.Боrданович 

- БОС (на балансе мп 4204 4153 р.Кунара нормативные 

ЖКХ) 11,50 11,35 (приток 

р.Пышмы, бас-

сейн р.Пышмы) 

r.Верхняя Пышма 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе ПТО 9125 7220 р.Пышма нормативные 

ЖКХ) 25,00 19,73 (бассейн 

р.Пышмы) 

- БОС (на балансе АО 1660 1587 р.Пышма ненормативные 

"Уральский завод 4,55 4,34 (бассейн 

химреактивов") р.Пышмы) 

r.Среднеуральск 

- БОС (на балансе Сред- 2500 4307 Молебское ненормативные 

неуральской ГРЭС) 6,85 11,77 болото (бассейн 

р.Пышмы) 

r.Верхняя Салда 

- БОС (на балансе АО 22226 19079 р.Березовка ненормативные 

"Верхне-Салдинское ме- 60,89 52,13 (приток р.Тагил, 

таллургическое про из- бассейн р.Туры) 

вод. объединение" со 

сбросом в водный 

объект через шлам она-

копитель совместно с 

промстоками) 

г.Ивдель 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО 6891 7260 р.Лозьва ненормативные 

"Ивrид" для пром. и х/б 18,90 19,84 (приток 

сточных вод) р.Сосьвы, бас-
сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе Ив- 256 611 Болото (бассейн ненормативные 

дельскоrо ЛПУ МГ) 0,70 1,67 р.Тавды) 

г.Ирбит 

- БОС (на балансе мп 8506 2460 р.Ница ненормативные 

ПТОЖКХ) 23,30 6,72 (приток р.Туры, 

бассейн р. Туры) 

r.Каменск-Уральский 

- БОС (на балансе ТОО 43800 32464 р.Исеть(бассейн ненормативные 

"Экология") 120,00 88,70 р.Исети) 
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r.Камышлов 

- БОС (на балансе МУП 
"Хозбытканал") 

r.Карпинск 

- БОС (на балансе МОП 
ЖКХ) 

r.Волчанск 

(двое очистных сооруже

ний) 

- БОС (для южной части 
города, на балансе Вол

чанского ККП ПО 

"Вахрушев уголь") 

- БОС (для северной час
ти города, на балансе 

Волчанского ККП ПО 

"Вахрушевуголь ") 

r.Качканар 

(двое очистных сооруже

ний) 

- БОС (на балансе МПП 
"Горэнерго") 

- БОС (на балансе МПП 
"Горэнерго" для 

п.Валериановск) 

r.Верхний Тагил 

- БОС (на балансе Верх
не-Тагильской ГРЭС) 

п.Нейво-Рудянка 

- БОС (на балансе АОЗТ 
"Нейво-Ру дянский 

ЛХЗ") 

r.Верхния Тура 

- БОС (на балансе МП 

ЖКХ) 

2 

6945 
19,00 

5840 
16,00 

1022 
2,80 

1533 
4,20 

9727 
26,65 

511 
1,40 

2738 
7,50 

1575 
4,30 

2081 
5,70 

3 

4306 
11,76 

2038 
5,57 

276 
0,75 

976 
2,67 

12133 
33,15 

482 
1,32 

2720 
7,43 

187 
0,51 

980 
2,68 

Продолжение n'Шбл.1 

4 5 

р.Пышма ненормаmвные 

(бассейн 

р.Пышмы) 

р.Большая ненормативные 

Волчанка 

(приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

р.Большая ненормативные 

Волчанка 

(приток р.Сосьвы, 

бас:с.ейн р.Тавды) 

р.Малая ненормативные 

Волчанка 

(приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

р.Выя ненормаmвные 

(приток р.Туры, 

бассейн р.Туры) 

р.Выя 

(приток р.Туры, нормапmные 

бассейн р.Туры) 

р.Таrил нормативные 

(приток р.Туры, 

бассейн р.Туры) 

р.Нейва ненорм11mвные 

(приток р.Туры, 

бассейн р. Туры) 

р.Тура ненормаmвные 

(бассейн р.Туры) 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 4 5 
г.Кировград 

(трое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе МУП 3431 5810 Болото ненормативные 

УЖКХ администрации 9,4 15,87 (бассейн р.Туры) 

города) 

- БОС (на балансе МУП 329 413 Болото ненормапmные 

ЖКХ п.Левиха) 0,90 1,13 (бассейн р.Туры) 

- БОС (на балансе МУП 255 65 р.Шайтанка ненормативные 

ЖБУ п. Карпушиха) 0,70 0,18 (приток р.Тагил, 

бассейн р.Туры) 

г.Краснотурьинск 

(трое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО 11826 17181 р.Турья нормативные 

"Богословский алюми- 32,40 46,94 (приток 

ниевый завод") р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе МУП 256 273 р.Каменка нормаmвные 

"ГУЖКХ" 0,70 0,75 (приток 

г .Краснотурьинск для р.Каквы, бас-

п.Рудничный) сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе МУП 256 420 р.Каменка ненормативные 

"Горводоканал" 0,70 1, 15 (приток 

г .Краснотурьинск для р.Каквы, бас-

п.М.Шахта) сейн р.Тавды) 

г.Красноуральск 

- БОС (на балансе мп 8943 6359 р.Ключевка ненормаmвные 

ПТО ЖКХ администра- 24,50 17,37 (приток 

ции города) р.Салды, бас-

сейн р.Тагил) 

г.Кушва 

- БОС (на балансе мп 5256 6175 Салдинское ненормативные 

"Руджилсервис") 14,40 16,87 болото 

(бассейн р. Туры) 

п.Баранчинский 

- БОС (на балансе мп 1424 1588 р.Баранча ненормативные 

ЖКХ) 3,90 4,34 (приток р.Тагил, 

бассейн р.Туры) 
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Продалжеенин табл.1 

1 2 3 4 5 

r.Красноуфимск 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе 438 773 р.Уфа ненормативные 

ст .Красноуфимск 1,20 2,11 (бассейн р.Уфы) 

Ижевской дистанции во-

до снабжения Горьков-

ской железной дороги) 

- БОС (на балансе МП 584 1421 р.Уфа ненормативные 

ЖКХ) 1,60 3,88 (бассейн р.Уфы) 

r.Лес11ой 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе ком- 26046 14627 р.Тура ненормативные 

бината 71,36 39,96 (бассейн р.Туры) 

"Электрохимприбор") 

- БОС (на балансе мп 126 36 р.Тура ненормативные 

"Энергосети") 0,35 0,10 (бассейн р.Туры) 

r.Невьянск 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе мп 4458 2122 р.Нейва нормативные 

"Гидробазис") 12,21 5,80 (приток р.Ницы, 

бассейн р.Jуры) 

- БОС (на балансе адми- 593 880 р.Нейва ненормативные 

нистрации о.Цементный) 1,60 2,40 (приток р.Ницы, 

бассейн р.Туры) 

r.Нижний Таmл 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО 52925 68078 р.Тагил ненормативные 

"НТМК "Ником") 145,00 186,00 (приток р.Туры, 

бассейн р.Туры) 

- БОС (на балансе АО 38325 38083 р.Катаба ненормативные 

"Уралхи мпласт") 105,00 104,05 (приток р.Тагил, 

бассейн р.Туры) 

r.Новоуральск Нейво-

- БОС (на балансе МУП 21426 28117 Рудянское·вдхр. нормативные 

"Водоканал") 58,70 76,82 (бассейн р.Туры) 
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Продолжение rrюШLJ 

1 2 3 4 5 
r.Нижняя Тура 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе МП 9559 4670 р.Тура ненормативные 

"Энергия") 26,19 12,76 (бассейн р.Туры) 

- БОС (на балансе АО 1022 524 р.Тура ненормативные 

"Электроаппаратный за- 2,80 1,43 (бассейн р.Туры) 

вод") 

r.Первоуральск 

- БОС (на балансе МУП 25112 29703 р.Большая ненорма1ИВные 

"Управление водоснаб- 68,80 81,16 Шайтанка 

жения" МПО ЖКХ) (приток 

р. Чусовой, бас-

сейн р. Чусовой) 

г.Полевской 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО 4818 3107 р.Железянка нормативные 

"Полевской криолита- 13,20 8,50 (приток · 
вый завод") р.Чусовой, бас-

сейн р. Чусовой) 

- БОС (на балансе АО 34711 16707 р.Северушка ненорма1ИВные 

''Северский трубный за- 95,10 45,65 (приток 

вод", совместный р. Чусовой, бас-

выпуск хоз бытовых и сейн р. Чусовой) 

промливневых вод после 

очистки на биоинженер-

ной системе) 

г.Ревда 

- БОС (на балансе произ- 12592 9099 р.Ельчевка норма1ИВные 

водственно- 34,50 24,86 (приток 

муниципального р. Чусовой, бас-

предприятия сейн р. Чусов9й) 

"Ревдаводоканал") 

r.Депярск 

- БОС (на балансе УМП 2190 2190 р.Ельчевка нормативные 

ЖКО) 6,00 5,98 (приток 

р.Чусовой, бас-

сейн р. Чусовой) 

r.Реж 

- БОС (на балансе ТОО 6169 4327 р.Реж ненормативные 

"Агидель") 16,90 11,82 (приток р.Туры, 

бассейн р.Туры) 
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Продолжение rmбл.1 

1 2 3 4 5 

г.Североуральск 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе МПО 7990 7334 р.Ваrран нормативные 

"Соцэнерго" для города) 21,90 20,04 (приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе МПО 1646 1702 ручей нормативные 

"Соцэнерго" для 4,51 4,65 Кедровый 

п. Черемухово) (приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

r.Серов 

(двое очистных сооруже-

ний) 

-мое (на балансе тоо 17958 11681 р.Каква ненорма11Шные 

фирмы "Экофонд") 49,20 31,92 (приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе АО 1769 1391 Болото нормативные 

"Серовский энерголесо- 4,80 3,80 (бассейн 

комбинат") р.Тавды) 

г.СухойЛог 

- БОС (на балансе мп 2190 3583 р.Пышма нормативные 

"Горводхоз") 6,00 9,79 (бассейн 

р.Пышмы) 

г.Тавда 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО 6220 4550 р.Азанка ненормативные 

"Тавдинский гидролиз- 17,04 12,43 (приток 

ный завод" для пром. и р.Тавды, бас-

х/б сточных вод) сейн р.Тавды) 

- БОС (на балансе ППФ 3102 3156 р.Тавда ненормативные 

ООО "Фанплитпром") 8,50 8,62 (бассейн 

р.Тавды) 

Артинский район 

п.Арти 

- БОС (на балансе АО 1533 222 р.Уфа нормативные 

"Артинский механиче- 4,20 0,61 (бассейн р,Уфы) 

ский завод") 
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Продалжение rmбл.1 

1 2 3 4 5 
Алапаевский район 

(трое очистных сооруже-

ний) 

п.Верхняя Синячиха 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АОЗТ 2137 2285 р.Синячиха ненорма'IИВные 

"Фанком") 5,86 6,24 (приток 

р.Нейвы, бас-

сейн р.Туры) 

- БОС (на балансе АО 146 60 Мысовское ненорма'IИВные 

"Синячихинский завод 0,40 0,16 болото 

силикатного кирпича") (бассейн р.Туры) 

п.Махнево 

- БОС (на балансе АОЗТ 146 139 р.Тагил ненорма'IИВные 

"Махневский песчано- 0,40 0,38 (приток р.Туры, 

гравийный карьер") бассейн р.Туры) 

Артемовский райо11 

п.Буланаш 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе УМП 1277 1485 р.Бобровка ненорма'IИВные 

Буланашское ЖКХ) 3,50 4,06 (приток 

р.Ирбит, бас-

сейн р.Туры) 

- БОС (на балансе УМП 464 257 р.Бобровха 

Буланашское ЖКХ) 1,27 0,70 (приток 

р.Ирбит, бас-

сейн р.Туры) 

А читский район 

(двое очистных сооруже-

ний) 

п.Ачит 73 65 р.Ачит ненорма'IИВные 

- мое (на балансе пто 0,20 0,18 (приток 

ЖКХ) р.Бисерть, 

бассейн р.Уфы) 

п.Уфимский 256 191 р.Бисерть ненорма'IИВные 

- БОС (на балансе АО 0,70 0,52 (приток р.Уфы, 

"У фимкинский стеколь- бассейн р.Уфы) 

ный завод") 
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Продолжение таБл.1 

1 2 3 4 5 
Белоярский район 

(трое очистных сооруже-

ний) Ольховское 

г.Заречный 4380 3735 болото ненормативные 

- БОС (на балансе Бело- 12,00 10,20 (бассейн 

ярскойАЭС) р.Пышмы) 

п.Белоярский 730 698 р.Пышма ненормативные 

- БОС (на балансе Бело- 2,00 1,91 (бассейн 

ярского ЖКХ) р.Пышмы) 

нормативные 

п.Верхнее Дуброво 985 218 р.Брусянка 

- БОС (на балансе АО 2,70 0,60 (приток 

"Косулинский абразив- р.Ирбит, бас-

ный завод") сейн р.Туры) 

Верхотурский район 

(двое очистных сооруже-

ний) 

г.Верхотурье 146 73 р.Мостовая ненормативные 

- БОС (на балансе УЩ- 0,40 0,20 (приток р.Туры, 

349/53) бассейн р.Туры) 

п.Пролетарий 73 22 р.Актай ненормапmные 

- БОС (на балансе мп 0,20 0,06 (приток р.Туры, 

жкх при администра- бассейн р.Туры) 

ции о.Привокзальный) 

Верхнесалдинский район 

(4 очистных сооружения) 
г.Нижняя Салда 

(3 очистных сооружения) 
- БОС (на балансе АО 3650 911 р.Салда ненормапmные 

"Салдинский металлур- 10,00 2,49 (приток р.Тагил, 

гический завод") бассейн р.Туры) 

- БОС (на балансе НИ- 2498 1627 р.Салда ненормапmные 

И Маш) 6,84 4,44 (приток р.Тагил, 

бассейн р.Туры) 

- БОС (на балансе 986 271 р.Салда нормативные 

НИИ Маш) 2,70 0,74 (приток р.Тагил, 

бассейн р.Туры) 

п.Басьяновский 314 234 р.Истсж ненормапmные 

- БОС (на балансе мп 0,86 0,64 (приток р.Выи, 

ЖКХ) бассейн р.Туры) 
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Продолжение rmбл.1 

l 2 3 4 5 
Ирбитский район 

п.Зайково 

- БОС (на балансе АООТ 949 244 р.Ирбит ненормативные 

комбинат мясной 2,60 0,67 (приток р.Ницы, 

"Зайковский") бассейн р.Туры) 

Камышловский район 

- БОС (на балансе Елан- 1533 1464 р.Пышма ненормативные 

ской КЭЧ района) 4,20 4,00 (бассейн 

р.Пышмы) 

Красноуфимский район 

(двое ОЧИСТНЫХ сооруже-

ний) 

п.Натальинск 

- БОС (на балансе АО 256 74 Болото ненормативные 

"Натальинский стеколь- 0,70 0,20 (бассейн р.Уфы) 

ный завод") 

п.Сарана 

- БОС (на балансе АО 175 114 р.Сарана ненормативные 

"Саранинский завод") 0,50 0,31 (приток р.Уфы, 

бассейн р.Уфы) 

Невьянский район 

п.Калиново 

- БОС (на балансе Кали- 584 664 оз.М.Таватуй ненормативные 

новского химзавода) 1,60 1,81 (бассейн р.Туры) 

Новолялинский район 

(3 очистных сооружения) 
г.Новая Ляля 

- БОС (на балансе АО 953 697 р.Ляля(приток ненормативные 

"Новолялинский ЦБК") 2,60 1,90 р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

п.Лобва 

(двое очистных сооруже-

ний) 

- БОС (на балансе АО р.Лобва 

"Лобвинский гидролиз- 8691 5727 (приток р.Ляли, ненормативные 

ный завод" для пром. и 23,80 15,65 бассейн 

х/б сточных вод) р.Тавды) 

- БОС (на балансе мп р.Лобва 

ЖКХ) 438 264 (приток р.Ляли, ненормативные 

1,20 0,72 бассейн 

р.Тавды) 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 4 5 
Нижнесергннский район 

(5 очистных сооружений) 
г.Нижние Серги 

- БОС (на балансе АО 3212 1794 р.Демид нормативные 

"Нижнесергинский ме- 8,80 4,90 (приток р.Уфы, 

таллургический завод") бассейн р.Уфы) 

г.Верхние Серги 1205 1373 р.Серга ненормативные 

- БОС (на балансе АО 3,30 4,30 (приток р.Уфы, 

"Уралбурмаш") бассейн р.Уфы) 

г.Михайловск 

- БОС (на балансе АО 4614 239 р.Уфа нормативные 

"Михайловская бум аж- 12,60 0,65 (бассейн р.Уфы) 

ная фабрика") 

- БОС (на балансе АО 2555 2420 р.Уфа ненормативные 

"Михалюм") 7,00 6,61 (бассейн р.Уфы) 

п.Бисерть ~38 800 р.Бисерть ненормативные 

- БОС (на балансе завода 1,20 2,19 (приток р.Уфы, 

"Уралсельмаш ") бассейн р.Уфы) 

Пригородный район 

(4 очистных сооружения) 
с.Николо-Павловское 

- БОС (на балансе ТОО 244 336 руч.Ключик ненормюивные 

"Николо-Павловское") 0,70 0,92 (приток 

р.Нейвы, 

бассейн р.Туры) 

с.Петрокаменское 

- БОС (на балансе птице- 255 73 Болото ненормативные 

совхоза 0,70 0,20 (старица 

"Петрокаменский '') р.Нейвы, 

бассейн р.Туры) 

п.Новоасбест 511 465 р.Вилюй ненормативные 

- БОС (на балансе МУП 1,40 1,27 (приток 

"Пригородный райком-. р.Нейвы, 

хоз") бассейн р.Туры) 

п.Уралец 748 320 р.Мартьян ненормативные 

- БОС (на балансе ООО 2,05 0,87 (приток 

Механический завод р.Межевая Утка, 

"Уралец") бассеqн 

р.Чусовой) 
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Пышминский район 

п.Пышма 

- БОС (на балансе ПТО 
ЖКХ) 

Серовский район 

(двое очистных сооруже

ний) 

п.Красноrлинный 

- БОС (на балансе АО 

"Сотрино" для пром. и 

х/б сточных вод) 

п.Восточный 

- БОС (на балансе ООО 
"Ураллес" для пром. и 

х/б сточных вод) 

Сысертский район 

(5 очистных сооружений) 
r.Сысерть 

- БОС (на балансе МП 

ЖКХ) 

r.Арамиль 

(двое очистных сооруже

ний) 

- БОС (на балансе ТОО 
"Aproc") 

БОС 

ст.Арамиль 

(на балансе 

Свердлов-

ской дистанции водо

снабжения) 

г.Двуреченск 

- БОС (на балансе МП 

ЖКХ) 

п.Бобровский 

- БОС (на балансе Боб
ровского изоляционного 

завода) 

234 

2 

256 
0,70 

220 
0,60 

2289 
6,30 

1825 
5,00 

5110 
14,00 

292 
0,80 

876 
2,40 

621 
1,70 

3 

282 
0,77 

104 
0,28 

376 
1,03 

3172 
8,67 

1706 
4,66 

254 
0,69 

1128 
3,08 

512 
1,40 

Продалжение tmбл.1 

4 5 

р.Пышма ненормативные 

(бассейн р.Пьп.пмы) 

р.Сотрина нормативные 

(приток 

р.Сосьвы, бас-

сейн р.Тавды) 

р.Тура ненормативные 

(бассейн р.Туры) 

Раскуихинское ненормативные 

болото 

(бассейн 

р.Исети) 

р.Исеть ненормативные 

(бассейн 

р.Исети) 

р.Исеть ненормативные 

(бассейн 

р.Исети) 

р.Исеть нормативные 

(бассейн 

р.Исети) 

р.Исеть ненормативные 

(бассейн 

р.Исети) 



Талицкий район 

r.Талица 

(двое очистных сооруже

ний) 

- БОС (на балансе АОЗТ 
"Талицкое") 

- БОС (на балансе АООТ 
"Талицкий биохимза

вод" для пром. и х/б 

сточных вод) 

Туrулымский район 

(двое очисmых сооружений) 

п.Туrулым 

- БОС (на балансе ПТО 
ЖКХ) 

п.Юшала 

- БОС (на балансе АООТ 
Юшалинский ДОК) 

Туринский район 

г.Туринск 

(трое очистных сооруже

ний) 

- БОС (на балансе МП 
ЖКХ) 

- БОС (на балансе АО 

"Туринская спичфабри

ка" для пром. и х/б сточ

ных вод) 

- БОС (на балансе АО 

"Туринский ЦБЗ" для 

пром. и х/б сточных вод) 

Шалинский район 

п.Шаля 

- БОС 

ст.Шаля 

дистанции 

ния) 

(на балансе 

Свердловской 

водоснабже-

2 

321 
0,88 

4745 
13,00 

256 
0,70 

700 
1,92 

2555 
7,00 

256 
0,70 

17000 
46,60 

511 
1,40 

3 

176 
0,48 

2736 
7,48 

225 
0,62 

11 о 
0,30 

902 
2,46 

12 
0,03 

7396 
20,21 

202 
0,55 

Продолжение rmбл.1 

4 5 

р.Пышма 

(бассейн ненормапmные 

р.Пышмы) 

р.Пышма ненормапmные 

(бассейн 

р.Пышмы) 

р.Тугулымка 

(приток ненормапmные 

р.Пышмы, бас-

сейн р.Пышмы) 

Еленское болото ненормаmвные 

(бааDЬ-1 р.Пьппмы) 

р.Тура ненормативные 

(бассейн р.Туры) 

р.Тура ненормативные 

(бассейн р.Туры) 

р. Тура ненормапmные 

(бассейн р.Туры) 

р.Шаля ненормапmные 

(приток 

р.Сылвы, бас-

сейн р. Чусовой) 
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Таблица 2 
Сброс загрязненных сточ11ых,mахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод основ

ными объектами- загрязнителями Свердловской области, имеющими сброс в количестве 

3000 тыс.мз/год и более 
Объекты Сброшено заrоязненных сточных вод тыс.м3 /год 

1995 год 1996 год 
Всего в том числе Всего в том числе 

без н~ без ~чно 

очистки очищсю1ые очистки очищею1ые 

1 2 3 4 5 '6 7 
АООТ 

"Уральский алюминиевый 9631 9631 - 9375 9375 -
завод" 

(г.Каменск-Уральский) 

АООТ 11704 11704 - 10000 10000 -
"Березовский рудник" 

(г .Березовский) 

АООТ "Полевской 3000 - 3000 выведены на нормативный 

криолитовый завод" режим работы 

БеЛоярская АЭС 4112 - 4112 3735 - 3735 
(г .Заречный) 

Среднеуральская ГРЭС 5991 - 5991 6050 - 6050 
(г .Среднеуральск) 

АООТ 36746 1066 35680 4816 715 4101 
"Новотрубный завод" 

(г.Первоуральск) 

МУП "Управления х/б очистные сооружения 30089 386 29703 
водоснабжения" были на балансе АО 

(г.Первоуральск) "ПНТЗ" 

АООТ 16183 - 16183 16707 - 16707 
"Северский трубный 

завод" (г.Полевской) 

АООТ "Синарский 5360 10 5350 4678 10 4668 
трубный завод" 

(г.Каменск-Уральский) 

lllахтоуправление 10076 - 10076 8702 - 8702 
"Егоршинское" 

П/О "Вахрушев уголь" 

(п.Буланаш) 

АООТ"КУМЗ" 3142 648 2494 3215 711 2504 
(г.Каменск-Уральский) 

МП "Водоканал" 253427 9791 243636 251978 10520 242458 
(г .Екатеринбург) 

мпптожкх 6800 - 6800 6700 - 6700 
(г .Березовский) 

АОЗТ "Известняк" 4018 - 4018 4028 - 4028 
(г.Богданович) 
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п д б. 2 rpo олжение та 'll. 

1 2 3 4 5 6 7 
ТОО "Экология" 

(г.Каменск-Уральский) 36200 - 36200 32464 - 32464 
ТОО "Агидель" (г.Реж) 4878 - 4878 4327 - 4327 

МП ЖКХ (г.Сысерть) х/6 очистные сооружения 

были на балансе 3172 - 3172 
АО "Гидромаш" 

АООТ "Уралхимпласт" 40177 3130 37047 42112 4029 38083 
(г.Нижний Тагил) 

ГПО "Уралвагонзавод" 10701 1309 9392 11518 1796 9722 
(г.Нижний Тагил) 

АООТ "Верхнесалдинское 22720 163 22557 21630 144 21486 
металлургическое 

производственное 

объединение" 

(г.Верхняя Салда) 

АООТ "Кировградский 3703 147 3556 3943 157 3786 
медькомбинат" 

(г.Кировrрад) 

МП ЖКХ (r.Кировrрад) 5402 - 5402 5813 - 5813 
АО "Салдинский 4682 2844 1837 3132 1749 1383 
металлургический завод" 

(г.Нижняя Салда) 

АООТ "Качканарский 15288 2671 12607 14257 4401 9856 
ГОК "Ванадий" 

(г.Качканар) 

Гороблагодатское 3533 3068 465 3704 3234 470 
рудоуправление(ГБРУ) 

(г.Кушва) 

МП ЖКХ (г.Кушва) 5869 - 5869 очи~тные сооружения 

переданы на баланс МП 

"Руджилсервис" 

МП "Руджилсервис" - - - 6175 - 6175 
(r.Кушва) 

МУП "Хозбытканал" 4205 - 4205 4306 - 4306 
(г.Камышлов) 

мпптожкх 6336 - 6336 6412 - 6412 
(r.Красноуральск) 

АООТ "Ивrид" (r.Ивдель) 6288 - 6288 7292 - 7292 
АООТ 8807 5784 3023 10047 3923 6124 
"Высокогорский ГОК" 

(r.Нижний Тагил) 
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Продолжение табл.2 

1 2 3 4 5 6 7 

МП "Энергия" 4928 - 4928 5001 - 5001 
(г.Нижняя Тура) 

МПП "Горэнерго" 13305 - 13305 13413 1280 12133 
(г.Качканар) 

Уральский 3405 1930 1475 сброс меньше 3000 
автомоторный завод 

(г.Новоуральск) 

"Уральский 18535 18449 86 19306 1~568 748 
электрохимкомбинат" 

(г.Новоуральск) 

Комбинат 16758 858 15900 17925 2334 15591 
"Электрохимприбор" 

(г.Лесной) 

АООТ "Лобвинский 5160 - 5160 5727 - 5727 
гидролизный завод" 

(п.Лобва) 

АООТ "Новолялинский 9188 - 9188 6907 - 6907 
ЦБК" (г.Новая Ляля) 

АООТ "Металлургический 4720 - 4720 4050 - 4050 
завод им.А.К.Серова" 

(г.Серов) 

АООТ "Богословский 4505 - 4505 4342 - 4342 
алюминиевый завод" 

(r .Краснотурьинск) 

АООТ 13192 214 12978 11717 - 11717 
"Севуралбокситруда" 

(г .Североуральск) 

Разрез "Волчанский" по 3268 3179 89 3454 3396 58 
"Вахрушев уголь" 

(г.Волчанск) 

ТОО фирма "Экофонд" 12443 - 12443 11681 - 11681 
(г.Серов) 

АООТ "Туринский ЦБЗ" 9277 167 9ll0 7532 136 7396 
(г.Туринск) 

АООТ "Тавдинский 5137 - 5137 4970 - 4970 
гидролизный завод" 

(г.Тавда) 

Талицкий биохимзавод 415 1065 3050 3624 888 2736 
(г.Талица) 

АООТ "Нижнетагильский 110186 202 109984 93863 125 93738 
металлургический 

комбинат "Ником" 

(г.Нижний Тагил) 
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Окончание табл.2 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО "Фанплитпром" 3196 - 3196 3156 - 3156 
(г.Тавда) 

ГУ ЖКХ (г.Алапаевск) 5292 - 5292 5757 - 5757 
Итого сброшено указан- 806425 81187 725238 763812 77877 685935 
ными предприятиями 

% от сброшенного по 88,5 68 91,6 86,8 64,6 90,3 
Свердловской области 

(загрязненных сточных 

вод) 
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