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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 по
рядке разработки и распространения государственного доклада о состоянии окружаю

щей природной среды», на основании Соглашения между Департаментом природных 

ресурсов по Уральскому региону и Правительством Свердловской области о взаимо

действии и сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды от 

30.03.2001 г. и приказа Департамента природных ресурсов по Уральскому региону от 

15.03.2001 г. № 115. 
Доклад издается ежегодно и является официальным документом, составленным на 

основе данных, представленных государственными природоохранными органами. К 

работе над докладом привлекались также ведущие научные организации. 

Основу данных составляют государственная статистическая отчетность; данные, 

полученные в ходе осуществления государственного контроля за деятельностью пред

приятий-природопользователей; данные экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ представленных материалов и содержит сведения о дина

мике и тенденциях изменения состояния окружающей природной среды. Доклад также 

содержит сведения об осуществляемых в Свердловской области правовых, организаци

онных, экономических и иных мерах по охране природы, сбережению и восстановле

нию природных ресурсов, по снижению влияния экологических факторов на здоровье 

населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной природо

охранной политики, стратегического планирования, разработки, корректировки и раз

вития экологических программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственной власти Свердловской об

ласти, а также передается Министерству природных ресурсов Российской Федерации, 

другим заинтересованным федеральным органам и их территориальным подразделени

ям. Доклад в соответствии с законодательством служит также целям обеспечения насе

ления экологической информацией, для чего передается заинтересованным научным и 

общественным организациям, в библиотеки. Доклад также служит целям международ

ного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды и соответствую

щего информационного обмена. 
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ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В настоящем разделе Государственного доклада освещены следующие вопросы: 

оценка загрязнения атмосферного воздуха в городах Свердловской области; 

вклад основных источников загрязнения; 

мероприятия по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 

На основании данных о фоновых уровнях загрязнения атмосферного воздуха вы

полняется оценка воздействия на окружающую природную среду при разработке тех

нико-экономических обоснований инвестиций и проектов строительства; разрабатыва

ются проекты нормативов предельно допустимых выбросов промышленных предпри

ятий. В целях предотврашения высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха и 

последствий после выпадения кислых осадков данные мониторинга окружающей при

родной среды используются для решения прогностических задач. 

Следует отметить важность данных государственной сети мониторинга загрязне

ния окружающей природной среды как информационной основы для принятия и кон

троля эффективности управленческих решений в области природоохранной деятельно

сти, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

1.1.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и 

рассчитанные для различного осреднения по времени и пространству: 

максимальн.ые разовые концентрации примесей, измеренные за 20 минут (мг/м3 

или мкг/м3 ; доли ПДК); 
средние за сутки, месяц, год концентрации примесей (мг/м3 или мкг/м3 ; доли ПДК). 
Для сравнения степени загрязнения атмосферы различных районов одного города 

или городов области использованы: 

повторяемость концентраций примеси в воздухе выше заданного уровня(%); 

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), показывающий суммарное загрязнение воз

духа. 

Сохраняющийся высокий уровень загрязнения воздуха в 8 городах Свердловской 
области объясняется значительной сосредоточенностью предприятий; залповыми и 

аварийными выбросами при нестабильном режиме работы предприятий; увеличением 

вклада автомобильного транспорта в загрязнение воздушного бассейна городов при 

низкой рассеивающей способности атмосферы в регионе. 

Уровень загрязнения атмосферы в городах определяют, главным образом, высокие 

концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, сероуглерода, формальдегида, фе

нола, акролеина, фтористых соединений, аммиака, бенз(а)пирена, соединений тяжелых 

металлов. 

Во всех городах Свердловской области, где проводятся регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха (кроме Асбеста), превышали ПДК средние за год 

значения концентраций одного из контролируемых веществ. Среднегодовые концен

трации диоксида азота превышали ПДК в 2 городах, формальдегида - в 4 городах, фто
ристых соединений - в 2 городах, бенз(а)пирена - в 3 городах. Необходимо отметить, 
что среднемесячные концентрации бенз(а)пирена во всех городах, где велись наблюде

ния, были выше ПДК. Наибольшая из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена за-
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фиксирована в г. Екатеринбурге (8,7 ПДК). Кроме того, концентрации бенз(а)пирена 
превышали ПДК в Екатеринбурге в 54% наблюдений; в Каменске-Уральском - в 43% 
наблюдений; в Первоуральске - в 42% наблюдений. 

В 2 городах области среднегодовые концентрации нескольких веществ превышали 
ПДК. В Екатеринбурге выше ПДК зафиксирован среднегодовой уровень по диоксиду 

азота (1,3 ПДК), по формальдегиду (4,7 ПДК), по акролеину (3 ПДК), по бенз(а)пирену 
(1,8 ПДК); в Нижнем Тагиле - по сероуглероду (2,6 ПДК), по фенолу (1,3 ПДК), по ам
миаку (1,6 ПДК), по формальдегиду (2,3 ПДК). В Екатеринбурге концентрации превы
шали ПДК в 40% наблюдений. 

Разовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, ди

оксида азота, сероводорода, сероуглерода, фенола, формальдегида, фтористых соеди

нений, сажи, хлористых соединений, акролеина превышали ПДК почти во всех горо

дах, где велись наблюдения. 

Разовые концентрации вредных примесей в атмосфере выше 1 О ПДК наблюдались 
в 2 городах. В Первоуральске зафиксировано высокое загрязнение сероводородом (13,5 
ПДК), диоксидом азота (14,1 ПДК); в Каменске-Уральском - фтористыми соединения

ми (13 ПДК). Концентрации диоксида азота в Первоуральске превышали ПДК в 26% 
наблюдений. 

Среднесуточные концентрации свинца в 3 городах бьmи выше ПДК. В Первоураль
ске и Екатеринбурге концентрации свинца превышали ПДК в 13% наблюдений. Сред
немесячные концентрации бензола были выше ПДК в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. 

Ежегодно выделяются города с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха, в 

которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) равен или больше 14. В 
2000 г. КИЗА г. Екатеринбурга- 16,08. В двух городах уровень загрязнения воздуха ха
рактеризуется как высокий и очень высокий (КИЗА > 7): КИЗА г. Нижнего Тагила -
8,9, г. Первоуральска-7,1. 

Таблица 1.1.1 
Характеристика средних (qcp) и максимальных (qм) уровней загрязнения 
атмосферы загрязняющими веществами в городах Свердловской области 

Заг J)Язняющие вещества 

Города ~со ( м 
g g1 

мг/м°' в ПДК мг/м°' в ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 

Взвешенные вещества 

Асбест <0,1 0,3 0,2 0,4 о о 

Верхняя Салда <0,1 0,3 0,5 1,0 о о 

Екатеринбург 0,1 0,7 2,2 4,4 1 о 

Каменск-Уральский о, 1 0,7 1,0 2,0 0,2 о 

Краснотурьинск 0,1 0,7 1,2 2,4 2 о 

Нижний Тагил 0,1 0,7 0,8 1,6 о, 1 о 

Первоуральск 0,1 0,7 1,8 3,6 1 о 

Диоксид серы 

Асбест 0,004 0,1 0,327 0,8 о о 

Верхняя Салда 0,003 О, 1 0,14 0,3 о о 

Екатеринбург 0,007 о, 1 0,239 0,5 о о 

Каменск-Уральский 0,004 о, 1 0,075 0,2 о о 

Краснотурьинск 0,002 0,04 0,046 0,1 о о 

Нижний Тагил 0,033 0,7 0,670 1,3 1 о 

Первоуральск 0,014 0,3 1,076 2,2 0,1 о 
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1 2 3 4 5 6 7 
Ревда 0,006 0,1 0,179 0,4 о о 

Оксид vглеоода 

Асбест 1 0,3 0,2 0,4 о о 

Верхняя Салда < 1 О, 1 3 0,6 о о 

Екатеринбург 2 0,7 43 8,6 2 О, 1 
Каменск-Уральский 1 0,3 7 1,4 0,4 о 

Краснотурьинск 1 0,3 8 1,6 0,1 о 

Нижний Тагил 2 0,3 9 1,8 1 о 
Первоуральск 2 0,7 18 3,6 6 о 

Диоксид азота 

Асбест <0,01 О, 1 0,08 0,9 о о 

Верхняя Салда 0,02 0,5 0,29 3,4 3 о 

Екатеринбург 0,05 1,3 0,36 4,2 17 о 

Каменск-Уральский 0,03 0,8 0,41 4,8 5 о 

Краснотурьинск 0,01 0,3 0,15 1,8 0,3 о 

Нижний Тагил 0,04 1,0 0,38 4,5 8 о 

Первоуральск 0,06 1,5 1,20 14, 1 26 0,2 
Ревда 0,01 0,3 0,13 1,5 1 о 

Оксид углерода 

Екатеринбург 0,03 0,5 0,38 0,95 о о 

Каменск-Уральский 0,03 0,5 0,39 0,98 о о 

Краснотурьинск 0,03 0,5 О, 11 0,3 о о 

Нижний Тагил 0,03 0,5 0,17 0,4 о о 

Сеооводооод 

Нижний Тагил 0,002 - 0,027 3,4 2 о 

Первоуральск 0,003 - 0,108 13,5 4 О, 1 
Сероуглерод 

Нижний Тагил 0,013 2,6 0,073 2,4 14 о 

Фенол 

Асбест 0,001 0,3 0,020 2,0 1 о 

Верхняя Салда 0,004 0,3 0,041 2,0 3 о 

Екатеринбург 0,002 0,7 0,017 1,7 0,2 о 

Краснотvрьинск 0,001 0,3 0,013 1,3 2 о 

Нижний Тагил 0,004 1,3 0,044 4,4 11 о 

Сажа 

Екатеринбург 0,01 0,2 0,16 1, 1 0,1 о 

Твердые фториды 

Каменск-Уральский 0,01 1 0,39 13 4 0,1 
Краснотурьинск <0,01 0,4 0,06 2 1 о 

Фторид водорода 

Верхняя Салда 0,001 0,2 0,018 0,9 о о 

Каменск-Уральский 0,006 1,2 о, 110 5,5 8 0,1 
Краснотурьинск 0,004 0,8 0,056 2,8 1 о 

Первоуральск 0,009 1,8 0,037 1,9 0,4 о 

Ревда 0,001 0,2 0,063 3,2 0,1 о 

Хлор 

Краснотурьинск <0,01 0,1 0,02 0,2 о о 

Хлорид водорода 

Верхняя Салда 0,03 0,3 0,69 3,5 0,2 о 
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Аммиак 

Екатеринбург 0,03 0,8 0,61 3, 1 0,4 о 

Нижний Тагил 0,07 1,6 0,53 2,7 4 о 

Серная кислота 

Верхняя Салда < 0,01 0,03 0,04 0,1 о о 
Первоуральск 0,01 0,01 0,04 О, 1 о о 

Ревда <0,01 0,01 0,03 0,1 о о 

Формальдегид 

Асбест 0,002 0,5 0,028 0,8 о о 

Верхняя Салда 0,006 2,0 0,027 0,8 о о 

Екатеринбург 0,014 4,7 0,173 4,9 6 о 

Краснотурьинск 0,006 2,0 0,056 1,6 0,3 о 

Нижний Тагил 0,007 2,3 0,077 2,2 3 о 

Акролеин 

Асбест < 0,01 0,2 0,03 1,0 о о 

Екатеринбург 0,03 3,0 0,13 4,3 40 о 

Цианистый водород 

Нижний Тагил 0,01 1 0,008 - - -

Мышьяк 

Ревда <0,01 О, l 0,003 - - -
Бензол 

Екатеринбург 0,04 0,4 1,28 3,5 l о 

Нижний Тагил 0,02 0,2 0,19 0,6 о о 

Ксилол 

Екатеринбург - - 0,67 - - -

Нижний Тагил - - 0,72 - - -
Толуол 

Екатеринбург - - 0,64 - - -
Нижний Тагил - - 0,18 - - -

Этилбензол 

Екатеринбург - - 0,614 - - -
Нижний Тагил - - 0,081 - - -

Бенз(а)пирен, мкг/м3 • 10-6 

Екатеринбург 1,8 1,8 8,7 8,7 54 16 
Каменск-Уральский 0,7 0,7 3, 1 3,1 9 о 

Краснотурьинск 1,3 1,3 5,0 5 43 о 

Нижний Тагил 0,6 0,6 1,8 1,8 14 о 

Первоуральск 1,4 1,4 7,6 7,6 42 4 

Тяжелые металлы, мкг/м· 

Алюминий 

Екатеринбург 0,99 0,1 2,80 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,22 0,02 0,67 0,1 ·о о 
Краснотурьинск 1,67 0,2 6,69 0,7. о о 

Нижний Тагил 0,18 0,02 0,51 О, 1 о о 

Первоуральск 2,85 0,3 7,28 0,7 о о 

Железо 

Екатеринбург 2,12 0,1 17,77 0,4 о о 

Каменск-Уральский 0,19 0,01 0,79 0,02 о о 

Краснотvрьинск 2,02 0,1 4,66 о, 1 о о 

Нижний Тагил 2,21 0,1 46,75 1,2 0,3 о 

Первоуральск 4,07 0,1 15,92 0,4 о о 
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Кадмий 

Екатеринбург 0,01 о 0,08 о о о 

Каменск-Уральский < 0,01 о <0,01 о о о 

Краснотурьинск < 0,01 о <0,01 о о о 

Нижний Тагил 0,01 0,03 0,07 0,2 о о 

Первоуральск 0,01 0,03 0,06 0,2 о о 

Ревда 0,01 0,03 0,17 0,6 - -
Марганец 

Екатеринбург 0,07 о, 1 0,77 0,8 о о 

Каменск-Уральский < 0,01 о 0,03 0,03 о о 

Краснотурьинск 0,07 0,1 0,12 0,1 о о 

Нижний Тагил 0,31 0,3 4,45 4,5 0,2 о 

Первоуральск 0,08 0,1 0,15 0,2 о о 

Медь 

Екатеринбург 0,07 0,04 0,67 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,06 0,03 0,48 0,2 о о 

Краснотурьинск 0,23 0,1 0,73 0,4 о· о 

Нижний Тагил 0,03 0,02 0,23 0,1 о о 

Первоуральск 0,12 0,1 0,46 0,2 о о 

Ревда 0,72 0,4 2,0 1 - -
Никель 

Екатеринбург 0,04 0,04 1,1 0,1 0,1 о 

Каменск-Уральский 0,01 0,01 0,05 0,1 о о 

Краснотурьинск 0,04 0,04 0,26 0,3 о о 

Нижний Тагил 0,03 0,03 0,58 0,6 о о 

Первоуральск 0,03 0,03 0,07 0,1 о о 

Свинец 

Екатеринбург 0,16 0,5 4,43 14,8 13 1 
Каменск-Уральский 0,02 0,1 0,05 0,2 о о 

Краснотурьинск 0,03 0,1 0,07 0,2 о о 

Нижний Тагил 0,05 0,2 1,08 3,6 1 о 

Первоуральск 0,24 0,6 2,59 8,6 13 4 
Ревда 0,12 0,4 0,80 2,7 2 о 

Хром 

Екатеринбург 0,08 О, 1 3,2 2,1 О, 1 о 

Каменск-Уральский 0,02 0,01 0,06 0,04 о о 
Краснотурьинск 0,06 0,04 0,13 0,1 о о 

Нижний Тагил О, 1 0,1 8,33 5,6 0,3 о 

Первоуральск 0,04 0,03 0,22 о, 1 о о 

Цинк 

Екатеринбург 0,27 0,01 7,78 0,2 о о 

Каменск-Уральский 0,04 о О, 11 о о о 

Краснотурьинск 0,17 о 1, 15 0,02 о о 

Нижний Тагил 0,14 о 11,93 0,2 о о 

Первоуральск 0,38 0,01 1,63 0,03 о о 

Ревда 0,33 0,01 3,0 0,1 о о 

Тенденция изменения качества атмосферного воздуха за пятилетний период (1996-
2000 гг.) в город~ Свердловской области приведена в диаграммах. (рис. 1.1.1 - 1.1.4 ). 
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Рис. 1.1.1. Тенденция среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Екатеринбурга 

В г. Екатеринбурге наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы 

формальдегидом в районах напряженных автотранспортных развязок. Возросла сред

негодовая концентрация аммиака до уровня 1997 г. Выражена тенденция снижения 

уровня загрязнения диоксидом азота и акролеином. 

0,035 ' 

0,03 

-~ 0,025 
м 0,02 • • • :1 
l:; 0,015 : " 

0,01 : • з=• 0,005 i -« а = ·--о ' -
1996 1997 1998 1999 2000 

д Диоксид серы • Диоксид азота 

• Фторид водорода 

Рис. 1.1.2. Тенденция среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Кам.енска-Уральского 

В г. Каменске-Уральском снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха ди

оксидом серы. Сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха фтористыми соеди

нениями. Возрос уровень загрязнения диоксидом азота. 

В г. Нижнем Тагиле сохраняется тенденция высокого уровня загрязнения атмо

сферного воздуха диоксидом азота и формальдегидом. Резко возрос уровень загрязне

ния диоксидом серы и аммиаком. 

В г. Первоуральске сохраняется тенденция высокого уровня загрязнения атмосфер

ного воздуха диоксидами азота и серы, фтористыми соединениями. В г. Краснотурьин

ске сохраняется положительная тенденция по окислам азота, фтористым соединениям и 

диоксиду азота. 
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Рис. 1.1.3. Тенденция среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Нижнего Тагила 
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Рис. 1.1.4. Тенденция среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г./Iервоуральска 

1.1.2. Химический состав атмосферных осадков 

Диапазон колебаний содержания суммы ионов в атмосферных осадках на террито

рии Свердловской области в 2000 Г; изменился незначительно и составил 34-84 мг/л. 
На территории Свердловской области осадки носят в основном кислотный харак

тер: величина рН изменяется от 6,3 до 6,5. В г. Нижнем Тагиле осадки можно охаракте
ризовать как слабокислые: величина рН в течение года колебалась от 5,73 до 5,88, что 
свидетельствует о высоком уровне загрязнении атмосферы города такими серосодер

жащими соединениями как: сернистый газ, серная кислота, сероводород, сероуглерод. 
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Рис. 1.1.5. Кислотность атмосферных осадков на территории 
Свердловской области в 2000 г. 

1.1.3. Влияние климатических условий на уровень загрязнения атмосферы 

При постоянных параметрах выбросов уровень загрязнения атмосферы существен

но зависит от климатических условий. 

Свердловская область расположена в зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы, т.е. при равных параметрах выбросов средний уровень загрязнения воз

душного бассейна Свердловской области выше, чем в некоторых регионах России 

только за счет повышенной повторяемости неблагоприятных условий для рассеивания 

примесей. 

Таблица 1.1.2 
Климатические данные, характеризующие условия рассеивания 

примесей в городах Свердловской области в 2000 г. 

Много-
Екат Ка- Красн 

Ниж-
Метеорологические ер ин- менск- отурь-

ний 
Перво-

летние 
бург Ураль-характеристики ин с к 

Тагил 
уральск 

данные 
с кий 

Осадки, число дней 165 240 198 174 218 244 
Повторяемость приземных 

35 61 - - - -
инверсий температуры, % 
Повторяемость застоев воз-

14 46 - - - -
духа,% 

Повторяемость ветров со 
29 57 53 17 40 29 

скоростью 0-1 м/с, % 
Повторяемость приподня-

тых инверсий температуры, 39 23 - - - -
% 

Повторяемость туманов, % 4 0,16 0,02 0,03 0,36 0,32 

В 2000 г. выше многолетней бьmа повторяемость приземных инверсий в г. Екате
ринбурге. Повторяемость слабых ветров бьmа выше многолетней. По-прежнему высо

ким оставалось сочетание этих климатических параметров, дающих ситуацию застоя 
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воздуха, опасную для состояния атмосферы в городах области. Количество дней с осад

ками было также выше многолетнего уровня. 

С целью предотвращения повышенных уровней загрязнения в отдельные кратко

временные периоды интенсивного накопления примесей в атмосфере, связанные с не

благоприятными условиями рассеивания, осуществляется заблаговременное прогнози

рование таких условий для своевременного сокращения вредных выбросов в атмосфе

ру. Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной со

ставной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного 

бассейна городов области, поскольку принятие радикальных мер по снижению уровня 

загрязнения требует больших финансовых затрат и времени, а эффект от регулирования 

выбросов может быть практически незамедлительным. В 2000 г. 47 предприятий облас
ти получало предупреждения о возникновении угрозы значительного роста концентра

ций в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) 

рассеивания примесей для выполнения плановых мероприятий по регулированию вы

бросов при НМУ. 

Предприятия, получавшие предупреждения о прогнозируемых НМУ в 2000 г. 

г. Екатеринбург 

1. АО «ВИЗ-Сталь» 
2. АО «Пневмостроймашина» 
3. АО «СЭ» Новосвердловская 

тэц 

4. АО «СЭ» Свердловские тепловые 
сети 

5. АО «Турбомоторный завод» 
6. АО «Урал Морган Карбою> 
7. ФГУП «Уралтрансмаш» 
8. АО «Уралэлектротяжмаш» 
9. АОЗТ «Уралэластотехника» 

1 О АООТ «Уралкомпрессор» 
11 АООТ «Уральский завод РТИ» 
12 ЗАО «Карьер Гора Хрустальная» 
13 ЗАО «Уралкабелы> 
14 МОАП-1 
15 ОАО «Уралмаш» 
16 АО «Машиностроительный за

вод им. Калинина» 

17 ГП «Екатеринбургский электро-
возоремонтный завод» 

18 ОАО «Жировой комбинат» 
19 АО «Торгмаш» 
20 ОАО «Стройпластполимер» 
21 МУП «МЕГАП-3» 

Свердловская область 

1. Уральский завод асбестовых технических изделий 
(Асбест) 

2. ОАО «Ураласбесп> (Асбест) 
3. АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) 
4. АО «Уральский завод химреактивов» (Верхняя 

Пышма) 

5. Комбинат строительных конструкций (Верхний Тагил) 

6. «Ключевский завод ферросплавов» (Двуреченск) 

7. ОАО «Синарский трубный завод» (Каменск
Уральский) 

8. УАЗ Сибирско-Уральской алюминиевой компании 

(Каменск-Уральский) 

9. АО «СЭ» Красногорская ТЭЦ (Каменск-Уральский) 
10 ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (Качканар) 
11 ЗАО «Кировградская металлургическая компания» 

(Кировград) 

12 АО «СЭ» Качканарская ТЭЦ (Качканар) 
13 Богословский алюминиевый завод {Красноrурьинск) 

14 АО «СЭ» Богословская ТЭЦ (Краснотурьинск) 
15 Красноуральский химзавод (Красноуральск) 
16 ОАО «НТКРЗ» (Нижний Тагил) 
17 ОАО «НТМК» (Нижний Тагил) 
18 ОАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) 
19 ООО «НИКОМОГНЕУПОР» (Нижний Тагил) 
20 АООТ «Высокогорский ГОК» (Нижний Тагил) 
21 АООТ «Криолитовый завод» (Полевской) 
22 ОАО «СУМЗ» (Ревда) 
23 ОАО «Режский никелевый завод» (Реж) 
24 ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Серов) 
25 АО «СЭ» Серовская ГРЭС (Серов) 
26 ОАО «Сухоложскцемент» (Сухой Лог) 
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Необходимо отметить, что контроль степени эффективности сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ только на 7 предприятиях осуществляет
ся службами, имеющими лицензию Росгидромета на проведение наблюдений и изме

рений качества окружающей природной среды. 

Остальные 32 предприятия области по-прежнему выполняют контроль за соблюде
нием условий утвержденных нормативов ПДВ в части влияния предприятия на окру

жающую природную среду без наличия лицензии на данный вид деятельности. 

Отсутствие достоверного контроля за степенью эффективности сокращения выбро

сов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ затрудняет фактическую реализацию 

механизма регулирования выбросов на территории Свердловской области. 

1.1.4. Выбросы заrрязняющих веществ от стационарных источников 
заrрязнения 

В 2000 г. в Свердловской области на учете состояло 2267 промышленных предпри
ятий 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 морально и физически устаревшего оборудования, которое не позво

ляет достичь предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. На проведение 

коренной реконструкции большинства предприятий с внедрением ресурсосберегающих 

технологий требуются весьма значительные затраты. Отмечается неэффективная работа 

газоочистного оборудования. Из-за недостаточного контроля за работой газоочистного 

оборудования со стороны служб предприятий большая часть аппаратов газоочистки ра

ботает не в проектных параметрах, а нередко не работает вообще. Отмечается также 

неудовлетворительное выполнение воздухоохранных мероприятий на целом ряде пред

приятий. 

В табл. 1.1.3 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на территории области в 2000 г. Из нее видно, что наибольший вклад в 

суммарные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода (26,5%), 
диоксида серы (28,1%), твердые вещества (26,9%) и оксиды азота (10,0%). 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от ста

ционарных источников в период 1996-2000 гг. показана в табл. 1.1.4. 
Впервые за 5 лет увеличился валовый выброс загрязняющих веществ: по сравне

нию с 1999 г. на 14,2%, а по сравнению с 1996 г. - на 4,6%. Увеличение валового вы
броса объясняется увеличением объёмов производства и увеличением доли сжигаемого 

твердого топлива. 

Таблица 1.1.3 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

(2267 предприятий), тыс. т/год 

Легко-

Диок-
летучие 

Уrле- Прочие 
Оксиды Твердые Оксид 

Всего сид се-
орrани-

вод о- rазооб-
азота ческие вещества углерода 

ры 
соедине-

роды разные 

ни я 

1507,900 424,260 150,703 9,227 405,384 400,431 81,588 36,306 
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Таблица 1.1.4 
Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на территории области, тыс. т/год 

1 Заrрязняющие вещества 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 2000 
1 2 3 4 5 

ВСЕГО 1441,580 1409,293 1328,484 1320,598 
в т. ч. твердые 325,829 332,208 326,699 314,240 
из них 

Свинец и его соединения 0,491 0,489 0,440 0,434 
Пьmь неорганическая, 94,542 87,291 79,045 74,179 
содержащая Si02 < 20% 
Твердые Фториды 2,326 2,304 2,322 2,346 
Газообразные и жидкие 1115,751 1077,085 1001,785 1006,358 

из них 

Серы диоксид 401,345 397,252 373,646 367,484 
Окись углерода 482,219 427,045 360,659 384,351 
Окислы азота 140,776 143,358 142,032 137,686 
Легколетучие органиче-

ские соединения (ЛОС) 8,697 8,057 7,404 8,366 
в т.ч. 

Бензол 0,361 0,295 0,207 0,332 
Ксилол 0,447 0,362 0,346 0,417 
Толуол 0,702 0,718 0,459 0,494 
Фенол 0,215 0,134 0,099 0,120 
Акролеин 0,020 0,014 0,010 0,010 
Формальдегид 0,059 0,048 0,057 0,056 
Этилбензол 0,001 0,001 0,001 0,001 
Углеводороды без лас 47,021 65,006 85,025 75,701 
в т.ч. 

Бенз( а )пирен 0,004 0,004 0,0035 0,0035 
Метан 39,942 63,81 84,130 74,924 
Прочие газообразные 35,693 36,367 33,019 32,769 
в т.ч. 

Аммиак 2,028 2,345 1,948 2,143 
Фтористый водород 1,720 1,751 1,702 1,716 
Сероводород 0,428 0,312 0,250 0,298 
Сероуглерод 0,100 0,064 0,049 0,060 

1.1.5. Вклад rородов в валовый выброс заrрязняющих веществ 
от стационарных источников 

6 

1507,900. 
405,384 

0,423 
78,041 

2,320 
1102,516 

424,260 
400,481 
150,703 

9,227 

0,279 
0,508 
0,618 
0,128 
0,008. 
0,076 
0,002 
81,588 

0,0035 
81,032 
36,306 

2,059 
1,763 
0,289 
0,059 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха области дают 13 территорий с 
наиболее неблагоприятной экологической обстановкой: гг. Екатеринбург, Нижний Та

гил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Кировград, Серов, Краснотурьинск, 

Асбест, Красноуральск, Верхняя Пышма, Полевской и Режевской район. 
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Данные по вкладу перечисленных городов в загрязнение атмосферного воздуха 

приведены в таблице 1.1.5. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха да
ют города Асбест и Нижний Тагил. 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

По данным за 2000 г" в городе на учете состоят 456 промышленных предприятий и 
организаций разной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными за

грязнителями атмосферы в городе являются: АО «Уралмаш», Малоистокское ЛПУ ПО 

«Уралтрансгаз», Новосвердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, ФГУП «Уралтрансмаш». 

Так, присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в ос

новном выбросами предприятий: Новосвердловская ТЭЦ (30,23%), Свердловская ТЭЦ 
(13,55%), АО «Уралмаш» (8,23%), ОАО МК «Уралметпром» (5,52%). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: 

Центр ВТП ПБЗ НИИМ (16,28%), АО «Уралмаш» (17,21 %), АООТ «Завод керамиче
ских изделий» (12,6%), АООТ «Уральский завод гражданской авиации» (12,08%). Пе
речисленные предприятия вносят около 60,0% в выбросы сернистого ангидрида. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода вносит АО 

«Уралмаш» (основная площадка)- 10,06%. Вклад в выбросы оксида углерода в среднем 
от 5 до 4% дают предприятия: МУП «Обьединенные котельные Железнодорожного 
района», АО «Уралхиммаш», ООО «Пепси Интернешенел Боттлерс», АО «Уралэлектро

тяжмаш», ФГУП «Уралтрансмаш». 

Присутствие аммиака (60,7%) и сероводорода (87,2%) в атмосферном воздухе го
рода определяет ГП птицефабрика «Свердловская», присутствие метана (94,2%) - Ма

лоистокское ЛПУ ПО «Уралтрансгаз». 

На предприятиях города за год уловлено 49,246 тыс. т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 39,220 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 65,2%. По отраслям промышленности 
степень улавливания загрязняющих веществ составляет: 

в строительстве - 93,9%; 
на предприятиях промышленности строительных материалов - 89,2%; 
в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 83,9%; 
в цветной металлургии - 58,9%; 
на предприятиях пищевой промышленности - 54,4%; 
на предприятиях черной металлургии - 50,4%; 
на предприятиях машиностроения и металлообработки - 42,9%; 
в химии и нефтехимии - 34,0%; 
на предприятиях транспорта- 12,0%. 
Сократились выбросы на 83 предприятиях за счет сокращения объема сжигаемого 

топлива, замены оборудования на более совершенное, уточнения инвентаризации ис

точников выбросов в атмосферу, а также за счет снижения объемов производства. 

Увеличились выбросы на 114 предприятиях, в т.ч. на АО «Уралмаш», ФГУП 

«Уралтрансмаш», АО «Уралэлектротяжмаш» в связи с увеличением объёма производ

ства, увеличением количества сожжённого топлива и появлением новых видов произ

водства. 

В 2000 г. 18 промышленных предприятий города планировали выполнение 22 ме
роприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, планируемое 

снижение - 7,576 тыс. т. Выполнено 7 мероприятий, фактическое снижение выбросов 
после внедрения мероприятий - О, 14 тыс. т загрязняющих веществ. 
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В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных 

источников увеличились на 0,586 тыс. т. 

r. НИЖНИЙ ТАГИЛ 
По данным за 2000 г., в атмосферный воздух города поступают загрязняющие ве

щества от 149 промышленных предприятий, выброс составил 207,512 тыс. т. Неблаго
получное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от таких промышлен

ных предприятий, как ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», АООТ 

«Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ГУП «ПО Уралвагонзавод». Пере

численные предприятия вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха города 94, 1 %. 
В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида 

углерода, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют бенз(а)пирен, формальдегид, 

фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фториды и легколетучие органические со

единения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижнета

гильский металлургический комбинат» (51,0%). В атмосферу города от него поступает: 
64,2% диоксида азота, 19,3% сернистого ангидрида, 50, 1 % оксида углерода, 100% 
бенз(а)пирена, 90,7% фенола, 85,5% аммиака, 87,6% сероуглерода, 93,2% сероводорода. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (88,6%) дает АО 
«Уралхимпласт», в выбросы сернистого ангидрида (78,5%) - АООТ «Высокогорский 

горно-обогатительный комбинат»; в выбросы аммиака (85,5%), сероводорода (87,6%) и 
твердых фторидов (61,8%)- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 

На предприятиях города за год уловлено 353,764 тыс. т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 107,496 тыс. т. 

Средняя степень улавливания по городу составляет 63,0%; на предприятиях про
мышленности строительных материалов - 82,6%, черной металлургии - 63,5 %, лесной 
и деревообрабатывающей промышленности - 48,9%, машиностроения и металлообра
ботки - 51, %, химии и нефтехимии - 12,3%. Самая низкая степень улавливания - на 

предприятиях транспорта (3,5%) и коммунального хозяйства (1,7%). 
Увеличились выбросы в атмосферу на 46 предприятиях города, в т.ч.: 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на 18,502 тыс. т в связи с 
увеличением производства агломерата на 20%; 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 9,244 тыс. т в связи с 
увеличением производства основных видов продукции и присоединения к комби

нату огнеупорного производства; 

Нижнетагильское отделение железной дороги на О, 11 О тыс. т в связи с проведением 
полной инвентаризации источников выбросов в атмосферу. 

На 8 предприятиях города в 2000 г. планировалось проведение 35 мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу. Выполнено 14 мероприятий, фактическое сокра
щение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - 1,518 тыс. т. Остальные меро
приятия не выполнены в основном из-за недостаточного финансирования. 

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

источников увеличились на 25,341 тыс. т. 
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г. КИРОВГР АД 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбросами, 

поступающими от предприятий электроэнергетики и металлургии. В городе 25 предпри
ятий и организаций, состоящих на учете, имеют выбросы загрязняющих веществ в ат

мосферу города. Выброс загрязняющих веществ в 2000 г. составил 90,799 тыс. т. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, 

фтористым водородом и легколетучими органическими соединениями, соединениями 

свинца. Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются Верхнета

гильская ГРЭС (79,9%) и ЗАО «Кировградская металлургическая компания» (18,0%). 
Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (66,7%) и диоксидом азота (95,8%) 

определяет Верхнетагильская ГРЭС; загрязнение атмосферного воздуха оксидом угле

рода (42,9%), свинцом и его соединениями (99,9%) определяется выбросами ЗАО «Ки
ровградская металлургическая компания». Загрязнение атмосферного воздуха аммиа

ком происходит за счет выбросов ГП «Кировградская птицефабрика»- 91,4%. 
На предприятиях города уловлено 843,820 тыс. т загрязняющих веществ, из них 

утилизировано 17,740 тыс. т/год. Степень улавливания составляет по городу 90,2%; 
степень улавливания на предприятиях электроэнергетики - 91,9%, цветной металлур
гии - 59,6%, промышленности стройматериалов - 66, 7%; самая низкая на предприяти
ях жилищного хозяйства - 2,3 %. 

На 3 предприятиях города планировались в 2000 г. 4 мероприятия по сокращению 
выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 1, 108 тыс. т. Выполнено 3 ме
роприятия, фактическое сокращение выбросов - 0,21 О тыс. т; 1 мероприятие (перевод 
котельной ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» на природный газ будет завершен в 2001 г.). 

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

источников предприятий увеличились на 31,051 тыс. т, в основном за счет увеличения 
сжигания угля (на 79,0%) и мазута (на 74,0%) на Верхнетагильской ГРЭС и незначи
тельного увеличения объемов производства на ряде предприятий. 

г. КРАСНОУРАЛЬСК 

В 2000 г. 19 предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 72,794 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит предприятие 

металлургической отрасли ОАО «Святогор» (98,2%). 
Атмосферный воздух города загрязнен за счет, в основном, ОАО «Святогор», диок

сидом азота (50,0%), сернистым ангидридом (99,9%), оксидом углерода (52,0%). 
Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в основ

ном~ результате выбросов ОАО «Святогор» (32,4%), МУП «Красноуральский хлебо
комбинат» (21, 1 % ). 

На предприятиях города уловлено 208, 198 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 185,357 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу 
составляет 74,1%, на предприятиях химии - 97,6%, цветной металлургии - 72,5%, ма
шиностроения- 15,9%, промышленности строительных материалов- 3,9%. 

На ГУП «Красноуральский химический завод» планировалось и выполнено 2 меро
приятия по сокращению выбросов в атмосферу, фактическое снижение выбросов будет 

получено в 2001 г. 
В целом по городу, по сравнению с предьщущим годом, выбросы от стационарных 

источников уменьшились на 0,694 тыс. т за счет снижения объема сжигаемого топлива 
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в котельных и увеличения объемов утилизации серы из отходящих газов технологиче

ских агрегатов на ОАО «Святогор». 

r. КРАСНОТУРЬИНСК 
Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий 

электроэнергетики, металлургии и транспорта. 

В городе 37 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
в 2000 г. в атмосферный воздух выброшено 82,429 тыс. т загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и оксидом углерода, газообраз

ными и твердыми фторидами, аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха дают ОАО «Богословский а..rrюминиевый завод» 

(49,4%), Богословская ТЭЦ (26,5%) и Краснотурьинское ЛПУ МГ (23,0%). 
Так, Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 86,6% сернистого ангидрида и 

68,7% диоксида азота. Фтористые соединения и бенз(а)пирен поступают в атмосфер
ный воздух только с выбросами ОАО «Богословский алюминиевый завод», метан -
только от Краснотурьинского ЛПУ МГ. Основной вклад в выбросы оксида углерода 

(72,2%) дает ОАО «Богословский алюминиевый завод». Присутствие аммиака в атмо
сферном воздухе определяется птицефабрикой «Краснотурьинской» (93,3%). 

На предприятиях города уловлено за год 545,945 тыс. т и утилизировано 105,535 
тыс. т загрязняющих веществ. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 86,9%, в т.ч.: на 
предприятиях электроэнергетики - 95,0%, лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности - 86,0%, цветной металлургии - 75,8%, строительной промышленности -
50,4%, машиностроения и металлообработки - 39,8%; самая низкая степень улавлива
ния на предприятиях транспорта - 0,8%. 

На 2 предприятиях города планировались 5 мероприятий по сокращению выбросов 
в атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,255 тыс. т, все выполнены. Фактиче
ское сокращение составило 0,262 тыс. т загрязняющих веществ. 

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

источников увеличились на 9,038 тыс. т, в основном за счёт увеличения объема техно
логических операций, выполненных на линейной части магистральных газопроводов 

Краснотурьинского ЛПУ МГ, и увеличения объёма сожжённого топлива. 

r. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предпри

ятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. 

Всего в городе насчитывается 82 промышленных предприятий и организаций, со
стоящих на учете и имеющих выбросы в атмосферу. Предприятиями города в атмо

сферный воздух выброшено 44, 105 тыс. т загрязняющих веществ. Неблагополучное со
стояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих веществ, как 

диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, твердые фториды, фтористый водород, 

аммиак и легколетучие органические соединения. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (93,4%); 
оксид углерода- ОАО «СУ АЛ», филиал «Уральский алюминиевый завод» (69,9%), 
Красногорская ТЭЦ (12,3%); 
диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (81,3%); 
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фтористые соединения - ОАО «СУ АЛ», филиал «Уральский алюминиевый завод» 
(99,2%); 
бенз(а)пирен-ОАО «СУ АЛ», филиал «Уральский алюминиевый завод» (100%); 
а.м:миак - мясокомбинат «Каменск-Уральский» (37,7%), ПО «Октябрь» (15,7%), 
АОЗТ «Каменск-Уральский хладокомбинат» (15,1%), ОАО «Каменск-Уральский 
литейный завод» (14,1%); 
легколетучие органические соединения - Каменск-Уральская нефтебаза, филиал 

ОАО «Свердловскнефтепродукт» (17,5%), АОЗТ «Каменск-Уральский хладоком
бинат» (10,9%). 
На предприятиях города уловлено 341,330 тыс. т загрязняющих веществ, из них 

утилизировано 150,885 тыс. т. Степень улавливания по городу составляет 88,9%, на 
предприятиях цветной металлургии - 89,8%, электроэнергетики - 89,2%, строймате
риалов - 81,9%, машиностроения - 31, 7%, строительства - 0,6%. 

На 9 предприятиях планировались мероприятия по сокращению выбросов в атмо
сферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,459 тыс. т, выполнено 7 мероприятий и фак
тическое снижение выбросов в атмосферу составило 0,154 тыс. т. 

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

источников увеличились на 7 ,578 тыс. т за счет некоторого увеличения объёмов произ
водства на ряде предприятий; увеличения доли сожженного экибастузского угля на 

Красногорской ТЭЦ, уточнения инвентаризации источников выбросов. 

г. РЕВДА 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяют выбросы 40 стоящих на 
учете промышленных предприятий и организаций. Предприятиями города в атмосфер

ный воздух выброшено в 2000 г. 66,953 тыс. т загрязняющих веществ. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города дает ОАО «Средне

уральский медеплавильный завод» (92,6%). 
До 99,5% сернистого ангидрида поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод». Это предприятие дает 99,9% выбросов свинца и газообразных 
фтористых соединений, 86,2% выбросов неорганической пьmи. Выбросы в атмосферу 
диоксида азота поступают от ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (36,7%) 
и АООТ «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (32, 1 % ). Загрязнение ат
мосферы оксидом углерода определяется в основном выбросами ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод» (22,1%) и ОАО «Дегтярское рудоуправление» (15,1%); 
метаном - ПМП «Ревдаводоканал» (50%) и МУП «Водоканал» (50%). 

На предприятиях города уловлено за год 436,939 тыс. т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 430,636 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 86,7%. Степень улавливания на пред
приятиях цветной металлургии - 87,0%, на предприятиях промышленности строитель
ных материалов - 55,8%, черной металлургии (26,3%). Самая низкая степень очистки -
на предприятиях машиностроения и металлообработки - 12,2%. 

Планировались к выполнению 8 мероприятий по сокращению выбросов в атмосфе
ру, выполнены 5 мероприятий, фактическое снижение выбросов после выполнения ме
роприятий - 2,3 тыс. т загрязняющих веществ. 

Сократились выбросы на 1 О предприятиях за счёт сокращения объёмов производ
ства, выполнения природоохранных мероприятий (ОАО «Среднеуральский медепла

вильный завод»: сокращение выбросов от природоохранных мероприятий - 2,3 тыс. т) 
и в связи с передачей в аренду технологического оборудования предприятия. 
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В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных 

истоЧ:ников сократились на 2,819 тыс. т за счет выполнения природоохранных меро
приятий и снижения объёмов производства. 

r. ПЕРВОУРАЛЬСК 
В 2000 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города составили 5,906 тыс. т. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлургии, электроэнергетики, про

мышленности строительных материалов: Первоуральская ТЭЦ (16,1%), ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» (14,4%), ОАО «Первоуральское рудоуправление» 

(9,0%). 
Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углерода, 

диоксидом азота, твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и легколетучими 

органическими соединениями. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: МУП «Производст

венное управление тепловых сетей» (43,5%), УМП ЖЭТ-1 (22,8%), Дистанция граж
данских сооружений (13,0%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами 

предприятий: Дистанция гражданских сооружений (16,7%), УМП ЖЭТ-1 (8,8%) и ОАО 
«Первоуральский завод комплектных металлических конструкций» (8,5%); диоксид 
азота определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ (48,0%) и ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (26,8%). 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» дает наибольший вклад (99,9%) в вы
бросы труднорастворимых фтористых соединений и в выбросы фтористого водорода 

(66,3%). Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является, в основном, результа
том производственной деятельности птицефабрики «Первоуральская» (86,6%) . 

На предприятиях города уловлено 6,595 тыс. т загрязняющих веществ, из них ути
лизировано 3,187 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по горо
ду - 52, 7%, на предприятиях химии и нефтехимии - 70,3%, черной металлургии -
65,9%, транспорта - 20,6%, машиностроения и металлообработки - 18,4%. Наиболее 
низкая - на предприятиях строительных материалов - 3,3%. 

В 2000 г. планировались к выполнению 8 мероприятий по снижению выбросов в 
атмосферу, выполнено 6 мероприятий, фактическое снижение - 0,006 тыс. т/год. 

По сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных источников изме

нились незначительно, уменьшились на 0,058 тыс. т в основном в результате уменьше
ния объема сожженного топлива на Первоуральской ТЭЦ и ряде предприятий, перевода 

с мазута на газ котельной филиала Уральского завода теплоизоляционных изделий 

ОАО «Энергозащита» и выполнения природоохранных мероприятий. 

г.АСБЕСТ 

31 предприятием города, состоящим на учете, в 2000 г. выброшено в атмосферу 

285,187 тыс. т загрязняющих веществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступаю
щих в атмосферу города, присутствует значительное количество твердых загрязняю

щих веществ (39,7%). 
В выбросах предприятий, кроме твердых, присутствуют следующие газообразные 

загрязняющие вещества: фенол, диоксиды азота и серы, оксид углерода, аммиак и лег

колетучие органические соединения. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, химии и неф

техимии. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (99,8%) и диоксида азота 
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(96,3%) вносит Рефтинская ГРЭС; АООТ «УралАТИ» вносит основной вклад в выбро
сы легколетучих органических соединений (83,2%), фенола (97,2%), формальдегида 
(77,0%). Наибольший вклад в выбросы оксида углерода дают ОАО «Ураласбест» 
(42,3%) и Рефтинская ГРЭС (31,0%). Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская» 
составил 97 ,6%. Фтористые газообразные соединения поступают в основном от ОАО 
«Малышевское РУ» (80,9%). 

На предприятиях города уловлено 4790,189 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 60,233 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу 
составляет 92,5%; на предприятиях электроэнергетики - 92,8%, стройматериалов -
76,3%, химической и нефтехимической промышленности - 62,9%, транспорта - 43,8%. 
Самая низкая - на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(14,5%). 
Сократились выбросы на 4 предприятиях в результате сокращения расхода топли

ва, сокращения выпуска продукции, проведения инструментального контроля выбро

сов, изменения перечня готовых изделий в ассортименте выпускаемой продукции 

(АООТ «УралАТИ»). 

В 2,6 раза увеличились выбросы в атмосферу на ОАО «Ураласбест» за счет допол
нительного включения выбросов загрязняющих веществ от источников эксплуатации и 

размещения отвалов рудоуправления, а также за счёт увеличения расхода газа по срав

нению с прошлым годом. 

На ОАО «Ураласбест» выполнено мероприятие по снижению выбросов в атмосфе

ру: перевод топливопотребляющих установок с жидкого топлива на газ, что снизило 

выбросы в атмосферу на 0,128 тыс. т. 
В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных 

источников увеличились на 0,094 тыс. т. 

r. СЕРОВ 
34 предприятиями города, состоящими на учете, в 2000 г. выброшено в атмосферу 

91,244 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят пред
приятия чёрной металлургии, электроэнергетики, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок

сидом азота. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия ООО 

«Серовский металлургический завод им. А.К. Серова» - 54, 1 % и Серовская ГРЭС -
42,9%. Диоксид азота определяется выбросами Серовской ГРЭС - 91,0%. Выброс в ат
мосферу оксида углерода определяет ООО «Серовский металлургический завод им. 

А.К. Серова» - 81, 7%. 
Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз(а)пиреном вносит Серовская 

ГРЭС. 

На предприятиях города уловлено 703,433 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 5,205 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу со
ставляет 88,5%; на предприятиях электроэнергетики - 93,4%, чёрной металлургии -
23,3%, машиностроения и металлообработки - 36,3%, транспорта - 21,5%. Самая низ
кая - на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности - 0,54%. 

В 2000 г. планировалось выполнить 5 мероприятий по сокращению выбросов в ат
мосферу, ожидаемое снижение - 1,019 тыс. т/год; выполнено 3 мероприятия, фактиче
ское с~кращение составило О, 172 тыс. т/год. 
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В целом по городу, по сравнению с прошлым годом, выбросы от стационарных ис

точников увеличились на 22,851 тыс. т за счёт увеличения выработки электроэнергии 
на Серовской ГРЭС, увеличения объёма производства на ООО «Серовский металлурги

ческий завод им. А.К. Серова» и на ОАО «Серовский завод ферросплавов». 

г. ПОЛЕВСКОЙ 
40 предприятиями города, стоящими на учете, в 2000 г. выброшено в атмосферу 

5,810 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят предпри
ятия чёрной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок

сидом азота, фторидами. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносит ОАО 

«Полевской криолитовый завод» - 94,0%. Диоксид азота определяется выбросами ОАО 
«Северский трубный завод» - 94,0%. Выброс в атмосферу оксида углерода определяет 
ОАО «Северский трубный завод» - 89,0%. 

На предприятиях города уловлено 12,130 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 8,684 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу со
ставляет 67,6%; на предприятиях цветной металлургии - 76,8%, чёрной металлургии -
62,3%, машиностроения и металлообработки - 53,9%, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности - 51,3%. 

В 2000 г. планировалось выполнить 3 мероприятия по сокращению выбросов в ат
мосферу, ожидаемое снижение - 0,003 тыс. т/год; выполнено 1 мероприятие, фактиче
ское сокращение - 0,001 тыс. т/год. 

В целом по городу, по сравнению с прошлым годом, выбросы от стационарных ис

точников увеличилось на О, 115 тыс. т за счёт более полной инвентаризации источников 
выбросов. 

г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

62 предприятиями (включая предприятия близлежащего Среднеуральска), стоящи
ми на учете, в 2000 г. выброшено в атмосферу 11,713 тыс. т загрязняющих веществ. Ос
новной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии, электро

энергетики, химии, машиностроения и сельского хозяйства. 

Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок

сидом азота, свинцом, соединениями кадмия, фторидами. Наибольший вклад в выбро

сы диоксида серы вносят Среднеуральская ГРЭС - 69,6% и ОАО «Уралэлектромедь»-
17,0%. Диоксид азота определяется выбросами Среднеуральской ГРЭС - 95,5%. Вы
брос в атмосферу оксида углерода определяет Среднеуральская ГРЭС - 29,6%, ОАО 
Сельхозпредприятие «Энергия»- 22,0% и ОАО «Уралэлектромедь»- 14,8%. 

На предприятиях города уловлено 2,299 тыс. т загрязняющих веществ, из них ути
лизировано 1,839 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу со

ставляет 16,4%; на предприятиях цветной металлургии - 59,4%, машиностроения и ме
таллообработки - 23,2%, химической промышленности - 32,5%. Самая низкая - на 

предприятиях коммунального хозяйства, - 15,8%. 
В 2000 г. предприятиями не планировались мероприятия по сокращению выбросов 

в атмосферу. 

В целом по городу, по сравнению с прошлым годом, выбросы от стационарных ис

точников уменьшились на 1,841 тыс. т за счёт снижения количества сжигаемого мазута 
на Среднеуральской ГРЭС. 
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Таблица 1.1.5 
Вклад городов в валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ 

от стационарных источников 

Загряз- Екатерин- Нижний Перво- Каменск-
бург Тагил Уральский 

Ревда Кировград 
няющие уральск 

вещества 
тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т 

Общий 23,325 207,512 5,906 42,375 66,953 90,799 
выброс (1,5%) (13,8%) (0,4%) (2,8%) (4,4%) (6,0%) 
Из них: 

Твердых 5,280 30,331 1,925 21,303 7,342 38,089 
Газооб-

разных 21,045 177,181 3,981 21,072 59,611 52,711 
Из них: 

Диоксид 

серы 0,519 22,145 0,365 8,723 56,270 40,721 
Оксид 

углерода 8,315 132,681 1,486 8,239 1,557 2,106 
Диоксид 

азота 6,460 15,466 1,551 2,619 1,073 8,302 

Загряз- Красно- Красно- Поле в- Верхняя Режевской 
Серов Асбест с кой Пышма район 

няющие турьи иск уральск 

вещества 
тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т 

Общий 91,244 82,429 72,794 385, 19 5,810 11,713 12,586 
выброс (6,1%) (5,5%) (4,8%) (25,5%) (0,4%) (0,78%) (0,83%) 

Из них: 

Твердых 31,601 34,311 5,169 152,94 1,299 1,268 2,321 
Газооб-

разных 59,643 48, 118 67,625 232,25 4,511 10,444 10,265 
Из них: 

Диоксид 

серы 26,955 5,721 65,491 151,04 2,095 0,700 7,446 
Оксид 

углерода 20,656 18,621 1,210 3,647 1,108 1,672 2,398 
Диоксид 

азота 9,853 6,607 0,427 65,508 1,160 6,537 0,279 

РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН 
41 предприятием территории, стоящим на учете, в 2000 г. выброшено в атмосферу 

12,586 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы района вносят пред
приятия цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, химии и строи

тельной отрасли. 

Атмосферный воздух г. Режа загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок

сидом азота, фторидами, соединениями кадмия и свинца. Наибольший вклад в выбросы 

диоксида серы вносит предприятие ЗАО «ПО Режникель» - 94,0%. Диоксид азота оп
ределяется выбросами МП ЖКХ г. Режа - 41,0%, МЖКУП «Быстринский» - 14,3%, 
ЗАО «ПО Режникель» - 11,3%. Выброс в атмосферу оксида углерода определяет ЗАО 
«ПО Режникель» - 51,9%, МП ЖКХ г. Режа - 13,0%. Выброс в атмосферу оксида кад
мия и соединений свинца определяет ЗАО «ПО Режникель» - 100,0%. 
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На предприятиях города уловлено 10,129 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 10,105 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по террито
рии составляет 44,6%; на предприятиях цветной металлургии - 44,2%, машиностроения 
и металлообработки - 24,8%, лесной и деревообрабатывающей промышленности -
77,6%. Самая низкая степень улавливания - на предприятии химической отрасли - 2,9%. 

В 2000 г. планировалось и выполнено 1 мероприятие по сокращению выбросов в 
атмосферу, снижение - 0,033 тыс. т/год. 

В целом по городу, по сравнению с прошлым годом, выбросы от стационарных ис

точников уменьшились на 2,493 тыс. т за счёт более полной инвентаризации источни
ков выбросов и снижения расхода сожженного топлива. 

1.1.6. Выбросы от передвижных источников загрязнения 

Автомобильный транспорт 

В связи с увеличением численности государственного и частного автомобильного 

парка возросла роль автотранспорта как источника отрицательного воздействия на ок

ружающую среду. 

Главную опасность представляют выбросы автотранспортных средств в атмосфер

ный воздух. Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров 

области - гг. Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске, Екатеринбурге -
составляет от 22 до 79%. 

Таблица 1.1.6 
Динамика изменения численности автотранспорта по Свердловской области 

Виды Число единиц транспорта по годам 

транспорта 1996 1997 1998 1999 2000 
Легковые 407143 442343 469050 458234 472233 
Грузовые 111916 112524 109406 128527 134424 
Автобусы 16757 15917 15690 16000 16985 
Всего 535816 570784 594146 602761 623642 

В 2000 г. в Свердловской области эксплуатировалось 623642 автомобиля (без учета 
мотоциклов). Выбросы от автомашин в 2000 г. составили 425,3 тыс. т, в т.ч.: 

оксид углерода 304,07 тыс. т; 
оксиды азота 51,0 тыс. т; 
углеводороды 61,66 тыс. т; 
соединения свинца 0,21 тыс. т; 
сернистый ангидрид 4,55 тыс. т; 
твердые частицы 3,62 тыс. т. 
Динамика изменения валового выброса загрязняющих веществ (ЗВ) от автотранс

портных средств (АТС) на территории области (табл. 1.1.7) свидетельствует об устой
чивой тенденции роста. 

Таблица 1.1. 7 
Динамика изменения валового выброса ЗВ от АТС 

Год Валовый выброс ЗВ, тыс. т 

1998 391,7 
1999 411,3 

2000 425,3 
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Загрязнение воздуха автотранспортом в наиболее экологически неблагоприятных 

городах области (по данным 2000 года) выглядит следующим образом (табл. 1.1.8): 

Таблица 1.1.8 
Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2000 г. (т) 

Твердые Оксид Оксиды Углево-
Серии-

Сви-
Город Всего стый 

частицы углерода азота до роды нец 
ангидрид 

Екатеринбург 103804,4 1049,7 76072,3 10278,6 15329.,15 926,6 73,9 
Нижний Тагил 26613,5 224,54 21975,5 1956,2 2180,4 258,2 9,21 
Каменск-

14911,6 207,3 11012,5 1620,0 1923,9 137,4 5,07 
Уральский 

Первоуральск 11077,05 83,7 7359,2 966,6 2519,35 142,7 2,7 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации монито

ринга и контроля за выбросами от автомобильного транспорта. Используя данные мо

ниторинга загрязнения атмосферного воздуха, можно косвенно более объективно оце

нить вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха. 

В 2000 г. в двух городах области - Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском - цен

тром санэпиднадзора продолжены регулярные исследования атмосферного воздуха в 

районах автомагистралей в весенне-летний период. 

Исследования проводились на содержание в воздухе диоксида азота, фенола, фор

мальдегида, оксида углерода, свинца, 3,4 бенз(а)пирена. Результаты показали, что в пе
риод наиболее интенсивного движения автотранспорта, в летний период, превышения 
предельно допустимых концентраций выявляются по следующим ингредиентам: диок

сиду азота, оксиду углерода, 3,4 бенз(а)пирену, бензину. Так, в г. Каменске-Уральском 
выявлено повсеместное превышение ПДК по диоксиду азота в среднем в 1, 1-2,81 раза; 
по 3,4 бенз(а)пирену в среднем в 1,1-5,2 раза; оксиду углерода - 1,22-2,3. Наиболее за
грязнен выбросами от автотранспорта воздух в районе пл. Ленинского комсомола и в 

старой части города. Концентрация диоксида азота здесь в среднем превышает ПДК в 

2,5-2,6 раза. Выявлены также превышения по оксиду углерода. 
В г. Екатеринбурге, по данным мониторинга воздушного бассейна, проводимого 

силами ЦГМС, наблюдалось превышение ПДК веществ в летний период в среднем по 

веществам: 

по диоксиду азота - от 1,3 до 4,0 раз; 
по оксиду углерода - от 1,2 до 2,4 раз; 
по акролеину - до 4,0; 
по углеводородам (бензол, этилбензол и др.)-от 1,2 ПДК до 30 ПДК (май). 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 

неотложных мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто

транспорта» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение загрязнения 

воздушного бассейна выбросами автотранспорта: 

перевод автотранспорта на неэтилированный бензин; 

перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 

оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 

контроль за качеством нефтепродуктов; 

развитие систем дорожного движения; 

строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрьпия; 
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ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью пред

приятий транспортно-дорожного комплекса. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 1О15-п 

от 26.11.97 г. «0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефте
продуктов» в области организован прием и переработка масел. По области 12 предпри
ятий имеют лицензию на использование или уничтожение отработанных нефтепродук

тов. Работает предприятие ЗАО ПКП «Уралэкомаш» (г. Березовский). За 2000 г. пере
работано 323 т отходов резинотехнических изделий. 

На Уральском электрохимическом комбинате (г. Новоуральск) при вводе в экс

плуатацию завода по производству нейтрализаторов отработавших газов появилась 

возможность установки нейтрализаторов на части легкового парка своего предприятия. В 

настоящее время нейтрализаторы пост<:1янно поставляются в Германию и Францию. В 

России интерес к нейтрализаторам проявили Горьковский автомобильный завод и Ав

тоВАЗ. Заказов на поставку нейтрализаторов от предприятий области в 2000 г. не по
ступало.- В настоящее время нейтрализаторы проходят испытания и дорабатываются 

под стандарт EVR0-3 на автомобилях ГАЗ и ВАЗ. 
Продолжилось строительство автодорог в объезд городов, улучшилось качество до

рожного покрьпия, развивалась система управления дорожным движением. Автоматизиро

ванная система управления движением в г. Екатеринбурге признана эталонной. Более 

130 перекрестков города находятся под единым скоординированным управлением. 
В области налажен контроль за качеством нефтепродуктов. По данным Свердлов

ской государственной нефтеинспекции, объем неэтилированного бензина от общего 

количества поступившего на нефтебазы области бензина в IV кв. 2000 года - 99,8%. 
Свердловская государственная нефтеинспекция регулирует поставку и использование 

топлива механизмом лицензирования и надзора за соблюдением законодательства об 

охране атмосферного воздуха. 

В области проводится определенная работа по переводу автотранспорта на газовое 

топливо: 

предприятием «Уралтрансгаз» переведено на сжатый природный газ 255 автомоби
лей, на сжиженный нефтяной газ - 939; 
кроме этого, в Екатеринбурге перевод АТС на газ в 2000 г. осуществили 9 предпри
ятий (АООТ «Автоколонна 1212», ОАО «Лорри», ЕМУП «МЕГАП-3» и др.), всего 
около 250 АТС; 
в гг. Екатеринбурге и Арамиле работают пункты по переоборудованию автомоби

лей для работы на газовом топливе и их сервисному обслуживанию; 

в управлении «Энергогазремонт» организован пункт по техническому освидетель

ствованию баллонов; 

введены в эксплуатацию передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ) - 3 шт. (для 
нужд ООО «Уралтрансгаз»); 

освоено производство мини-АГНКС БИ-60, которые могут устанавливаться на тер

ритории автопредприятий, что полностью исключает холостые пробеги газобал

лонных автомобилей; 

организована реализация сжиженного нефтяного газа на 5 АГНКС г. Екатеринбур
га и на АГНКС г. Каменска-Уральского; 

ведется работа по организации производства газобаллонного оборудования; 

проводится обучение персонала, занимающегося переоборудованием автомобилей 

и сервисным обслуживанием газобаллонного оборудования. 
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В области, в соответствии со статьей 45 Закона РФ «Об охране окружающей при
родной среды», Положением о проведении операции «Чистый воздух», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 неотложных мерах по 
снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта» и в целях 

снижения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобильного 

транспорта, в весенне-летний период силами Государственного комитета по охране ок

ружающей среды Свердловской области, ГИБДД ГУВД Свердловской области, Сверд

ловского областного отделения Российской транспортной инспекции, Свердловского 

областного совета БОА, Центра санэпиднадзора, администраций городов и районов, а 

также прокуратуры проведена операция «Чистый воздух». 

Операция «Чистый воздух» проводилась в соответствии с «Планом совместных ме

роприятий Госкомэкологии Свердловской области, Управления ГИБДД Свердловской 

области и Свердловского областного отделения Ространсинспекции по выполнению 

природоохранного законодательства и экологических требований к предприятиям 

транспортно-дорожного комплекса на 2000 год», который составляется ежегодно. 
Главной задачей, поставленной при проведении операции, бьш наиболее полный 

охват проверками автопредприятий и автохозяйств, станций технического обслужива

ния, авторемонтных заводов и проведение максимального количества замеров автома

шин на линии в целях снижения числа машин, эксплуатирующихся с превышением 

норм токсичности и дымности, уменьшения выбросов загрязняющих веществ от авто

мобильного транспорта. 

Операция «Чистый воздух» проводилась в 48 населенных пунктах Свердловской 
области. В ходе ее было проинспектировано 1469 предприятий, в т.ч. 1403 автохозяй
ства, 56 автосервисных предприятий, 1 О авторемонтных заводов, 15 гаражных коопера
тивов, подвергнуто инструментальному контролю на содержание нормируемых загряз

няющих веществ в отработавших газах 129568 бензиновых автомашин и 4768 дизель
ных, выявлено превышение норм, соответственно, у 12537 и 973 единиц АТС, что со
ставляет по бензиновым - 9,7%, по дизельным - 20,4%. (В 1999 г. превышение соста
вило по бензиновым - 10,6%, по дизельным - 11,4%). Эксплуатация автотранспортных 
средств, имеющих многократные превышения и не поддающихся регулированию, была 

приостановлена, остальной автотранспорт был отрегулирован до допустимых норм со

держания загрязняющих веществ. 

По итогам проверок подвергнуты санкциям (штрафам) должностные лица на сумму 

20160,07 руб., предъявлены платежи предприятиям за свехлимитные выбросы пере
движных источников на сумму 30741,46 руб. 

В ходе операции «Чистый воздух» проведена большая рекламная и просветитель

ская работа по разъяснению руководителям предприятий, водительскому составу, насе

лению целей и задач ее проведения. 

С мая по сентябрь бьшо опубликовано 21 О материалов в прессе, проведен ряд ра
диопередач по областному и местным каналам. Итоги проведения операции «Чистый 

воздух» представлены в Правительство Свердловской области. 

Анализ проверок предприятий показывает, что основными причинами нарушений 

стандартов по охране атмосферного воздуха являются: 

несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных 

документов; 

определенные сложности при проведении замеров дымности отработавших газов 

ввиду технического несовершенства прибора по контролю дымности; 

отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 
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плохое качество моторного топлива; 

устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

сложное финансовое положение предприятий; 

периодичность контроля токсичности отработавших газов не соответствует требо

ваниям ГОСТов 17.2.2.03-87 и 21.393-75, что характерно для предприятий с пар
ком машин до 100 единиц, не имеющих своих приборов контроля; 
не проводится контроль на содержание углеводородов в отработавших газах авто

транспорта; 

не проводится пломбирование винта качества карбюраторов после регулировки, в 

результате чего при проверках на магистралях выявляются превышения содержа

ния загрязняющих веществ в отработавших газах на автомашинах, прошедших 

контроль. 

Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на 

предприятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности 

отработавших газов. Такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в 

год перед техническим осмотром. Наиболее часто нарушения встречаются на сельхоз

предприятиях и в автохозяйствах с числом автомобилей до 1 О единиц. 
В то же время необходимо отметить, что контроль токсичности и дымности отра

ботавших газов проводится приборами, прошедшими государственную поверку; жур

налы контроля токсичности и дымности имеются, автомобилям, прошедшим контроль, 

в ряде городов выдаются талоны установленного образца. 

Предприятия, оказывающие платные услуги по контролю токсичности и дымности 

отработавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право технического обслу

живания, выданные Ространсинспекцией и Госкомэкологией Свердловской области (на 

эксплуатацию средств измерений и контроля экологических параметров транспортных 

средств). 

Железнодорожный транспорт 

На территории области расположены предприятия Свердловской железной дороги 

(3 отделения), в которые входят 14 локомотивных (с оборотными) депо, 8 вагонных де
по и ряд других подразделений; предприятия Горьковской железной дороги (филиалы 

Ижевского отделения) - 1 локомотивное депо и подразделения; железнодорожный 
транспорт крупных предприятий, приписанный, в основном, к АО «Промжелдортранс». 

Эти предприятия осуществляют большие объемы перевозок грузов и пассажиров, за

нимаются обслуживанием подвижного состава. 

Предприятия, относящиеся к МПС (90 предприятий), ежегодно выбрасывают в ат
мосферный воздух около 6,0 тыс. т загрязняющих веществ. Эти предприятия имеют на 
балансе 320 маневровых, магистральных и пассажирских тепловозов. 

В целях снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных источ

ников локомотивные депо Свердловской железной дороги, имеющие пункты реостат

ных испьпаний, оснащены пунктами экологического контроля (ПЭК). На 01.01.2001 г. 

ПЭКи имеются в г. Екатеринбурге (депо Свердловск-сортировочное; депо Свердловск

пассажирское, в депо Егоршино, в депо в г. Серове. 

Все тепловозы Свердловской железной дороги проходят на ПЭКах контроль и ре

гулировку на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах. Весь авто

транспорт подвергается контролю и регулировке на контрольно'-регулировочных по

стах, прошедших лицензирование. 
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Авиационный транспорт 

В Свердловской области функционирует «Аэропорт Кольцово» и ряд аэропортов 

«Уктусского авиапредприятия». Осуществляет свою деятельность ряд авиакомпаний: 

«Уральские авиалинии», «АвиаконЦитотранс», «Авиапрад», «Аэрофлот - Российские 

авиалинии», 2 Свердловское государственное авиапредприятие, «Трансаэро», а также 
филиал компании «Люфтганза», малая авиация; действует завод гражданской авиации. 

В течение года решен ряд экологических проблем, связанных с утилизацией токсичных 

гидравлических жидко~тей, организацией площадок для обработки воздушных судов 

противообледенительной жидкостью «Арктика», приобретены моечные машины и раз

лагающиеся на нетоксичные компоненты реактивы. 

Выполняемые мероприятия, однако, недостаточны для решения вопроса по сниже

нию влияния на окружающую природную среду авиационного транспорта. Не органи

зован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в районе аэропортов, отсутствует 

оперативный контроль за воздействием воздушных судов на окружающую среду, от

сутствуют устройства по предотвращению выброса в окружающую среду консерваци

онной смазки и топлива при проведении расконсервации и ложных запусков двигателя, 

отсутствуют сведения по риску возникновения аварийных ситуаций и их экологиче

ским последствиям, в т.ч. по аварийному сливу топлива. 

По-прежнему существует проблема контроля эмиссии двигателей воздушных су

дов. В 2000 г. самая крупная авиакомпания Свердловской области «Уральские авиали
нии» получила заключение Центра экологической безопасности ГосНИИГ А о характе

ристиках выбросов двигателями воздушных судов, на основании чего и производятся 

полеты. 

Форма бортовых удостоверений на эмиссию воздушных судов не утверждена на 

федеральном уровне. 

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. Поверхностные воды 

Основными источниками водоснабжения производственных объектов и населения 

Свердловской области является местный сток рек, подземные воды и запасы воды в во

дохранилищах и прудах. 

Территория Свердловской области площадью 194,3 тыс. км2 принадлежит бассей
нам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сьmва. Гидрографиче
ская сеть на территории области представлена 18414 реками общей протяжённостью 
более 68 тыс. км, в т.ч. 17370 рек длиной до 10 км с общей протяжённостью 34 тыс. км; 
1027 рек длиной от 1 О до 200 км с общей протяжённостью 8, 15 тыс. км. Некоторые из 
рек в своих верховьях или их притоки зарегулированы каскадом водохранилищ. Пло

щадь водосбора зарегулированных участков составляет 28 тыс. км2, то есть около 15% 
от общей площади территории области. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспе
ченности составляют 30,07 км3, в т.ч. на территории области формируется 29,1 км3 . 

В маловодный год 95% обеспеченности, расчётный для водоснабжения, объём го
дового стока рек снижается до 14,9 км3 . Естественные эксплуатационные ресурсы по
верхностных вод области составляют 16,5 км3 /год. 

Реки области характеризуются четко выраженным весенним половодьем, летне

осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В пита

нии рек преимущественное значение имеют талые снеговые воды, доля которых со-
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ставляет 65-75%. Подземным путем формируется около 25-35% годового стока. Зимой 
все реки питаются исключительно подземными водами. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределе

ния не только во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с 

наибольшей концентрацией населения и промышленности (33% населения области) 
приходится всего лишь 5% стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3% насе
ления области, - 53% стока рек. 

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный, однако низкие 

величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдель

ных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 30-
80% объёма) в гг.: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кировграде и др. 

Для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также про

изводятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. В Свердловской 

области эксплуатируется 129 водохранилищ объёмом более 1 млн. м3 с суммарным 
объёмом 2,5 км3, в т.ч. 38 водохранилищ объёмом более 10 млн. м3, из которых 8 объё
мом более 100 млн. м3 • Из 129 водохранилищ области 20 - многолетнего регулирова
ния. Эти водоемы ежегодно обеспечивают полезную отдачу на производственные и хо

зяйственно-питьевые нужды в размере 1,6 куб. км, что в естественных условиях было 
бы невозможно. 

Основные правила эксплуатации водохранилищ отсутствуют на 44 объектах (35% 
от общего числа), из них на 23 водохранилищах, используемых для сельскохозяйствен
ного водоснабжения. 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде 

- Волчихинское водохранилище нар. Чусовой (объем переброски 2000 г. - 17,762 млн. 
м3/год); Нижнесысертское водохранилище нар. Сысерти - г. Каменск-Уральский (объ
ем переброски 2000 г. -18,054 млн. м3/год). 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе -
р. Зап. Чусовая - Волчихинское водохранилище на р. Чусовой - р. Решётка (приток р. Исе

ти) - Верх-Исетское водохранилище нар. Исеть; Аятское водохранилище нар. Аяти -
Верх-Нейвинское водохранилище нар. Нейве. Переброска стока из Нязепетровского 

водохранилища в 2000 г. не осуществлялась. Объем переброски Волчихинское водо

хранилище (р. Чусовая) - р. Решетка (бассейн р. Исети) в 2000 г. составил 15,608 млн. 
м3/год. 

В 1997-2000 гг. выполнено техническое обследование и инвентаризация 244 гид
ротехнических сооружений (ГТС). По состоянию на 01.01.2001 г. на территории облас

ти учтено 409 ГТС. Количество гидротехнических сооружений, поднадзорных Депар
таменту природных ресурсов по Уральскому региону (ДПР по УР)-398 объектов, в т.ч. 

объемом от О, 1 до 0,5 млн. м3 - 206 прудов. 
Из поднадзорных 398 гидроузлов 143 объекта находятся в предаварийном состоя

нии. Большая часть из них - работоспособные, но требующие . ремонта. 82 гидроузла 
имеют недостаточную пропускную способность водосбросных сооружений, по этим 

сооружениям необходима реконструкция паводковых водосбросов. 

Количество гидроузлов, не имеющих владельцев, составляет 246 объектов. ДПР по 
УР совместно с Правительством области проводится работа по передаче бесхозных 

гидроузлов на баланс муниципальных образований, администраций населенных пунк

тов, предприятий и других организаций. 

Итоги инвентаризации и проверка технического состояния гидросооружений пока

зали: 
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1) служба эксплуатации имеется на крупных гидроузлах водохранилищ промыш
ленного и питьевого использования, квалификация обслуживающего персонала таких 

гидросооружений достаточна; 

2) техническое состояние металлоконструкций гидромеханического оборудования 
на действующих сооружениях удовлетворительное; 

3) на большую часть ГТС проектно-техническая документация отсутствует по сле-
дующим причинам: 

большинство прудов в сельской местности построено хозспособом без разработки 

проекта; 

в связи с прекращением производственной деятельности и распадом цредприятий -
бывших владельцев гидроузлов, утрачена документация на эти объекты; 

4) количество аварийных и потенциально опасных водохозяйственных ГТС, нуж
дающихся в неотложном капитальном ремонте и реконструкции, составляет 23; 

5) за отчетный год водоемов, подлежащих ликвидации, не выявлено. 
За 2000 г. разработаны декларации безопасности по Андрюшинскому и Красно

турьинскому гидроузлам (балансодержатель - ОАО «Богословский алюминиевый за

вод»), заканчивается разработка декларации безопасности по Белоярскому гидроузлу 

(балансодержатель - Белоярская атомная станция). 

Техническое состояние накопителей сточных вод и других жидких отходов (127 
объектов)- в целом удовлетворительное. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2000 году 
Осенне-зимний период, предшествующий весеннему половодью 2000 г., на терри

тории Свердловской области характеризовался следующей гидрометеорологической 

обстановкой: 

Увлажнение почвогрунтов осенью 1999 г. значительно от средних многолетних ве
личин не отличалось. Почва к середине марта промёрзла на глубину 35-80 см, что 
меньше обычного. По данным снегосъёмок, на 31.03.2000 г. запасы воды в снежном 

покрове на большей части Свердловской области составляли 110-130% нормы, в бас
сейнах Ницы, Туры, Пышмы, Исети превышали норму на 40-50%. Высота снежного 
покрова повсеместно на конец марта была на 10-15 см больше средних многолетних 
величин. 

По прогнозным данным Уралгидромета, весеннее половодье 2000 г. по объёму и 
максимальным расходам воды на большинстве рек ожидалось многоводным. Высшие 

уровни половодья прогнозировались: по рекам западного склона Урала - 5-30% обес
печенности; по рекам восточного склона Урала- 10-25% обеспеченности; по северным 
рекам области-15-50% обеспеченности. 

Ожидаемые слои стока весеннего половодья в бассейнах Ницы, Пышмы, Исети бы

ли на 30-40% больше средних многолетних вел;ичин, по бассейнам рек западного скло
на Урала - около нормы. 

Оправдываемость прогноза по высшим уровням половодья рек области в 2000 г. 
оказалась высокой, фактические высшие уровни воды по всем опорным пунктам на

блюдений по своему значению не вышли за пределы вероятной погрешности прогноза 

(табл. 1.2.1). 
В указанных условиях в качестве основного противопаводкого мероприятия (при

менительно к гидроузлам) бьша принята стратегия максимально возможного опорож

нения водохранилищ, благодаря чему свободные ёмкости сыграли положительную роль 

буфера для срезки пиков половодья. Полная аккумуляция объёма весеннего половодья 
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наблюдалась по Верх-Нейвинскому водохранилищу, срезка пика более чем в 10 раз -
по Нижнекачканарскому, в 3 раза - по Аятскому и Верхнесысертскому, в 1,5-2 раза -
по девяти водохранилищам (Белоярское, Исетское, Волчихинское, Верхнемакаровское, 

Кушвинское, Ленёвское, Ново-Мариинское, Полевское, Черноисточинское). 

Таблица 1.2.1 
Максимальные уровни воды весеннего половодья (HmaXJ см) в створах наблюдений 

Уралгидромета (прогнозные и фактические) 

No Река, пункт Hmax НС- Hmax Прогноз Уровень 2000 г. 
n/n ториче- 1999 г. 2000 г. Высший Дата 

с кий фактиче-

см/год ский 

1. Чусовая, Косой Брод 333/46 279 280 262 22.04 
2. Чусовая, Староуткинск 580 479 460 455 22.04 
3. Сылва, Шамары 573179 416 430 412 21.04 
4. У фа, Нязепетровск 608/46 406 - 495 21.04 
5. Уфа,Михайловск 461/46 318 330 386 23.04 
6. У фа, Красноуфимск 585 366 370 387 25.04 
7. Тура, Санкино 768 703 670 609 30.04 
8. Тура, Туринск 969179 905 750 760 09.05 
9. Тагил, Трошкова 580 439 400 372 22.04 
10. Ница, Ирбит 879 736 720 747 23.04 
11. Реж, Ключи 658/48 552 - 531 21.04 
12. Пышма, Талица 742/99 742 - 758 20-

23.04 
13. Тавда, Тавда 938/79 904 800 849 02.06 
14. Лозьва, Перщино 387/65 336 280 288 29.04 
15. Ивдель, Ивдель 315141 172 200 180 25.04 
16. Сосьва, Сосьва 892/57 796 720 723 08.05 
17. Вагран,Североуральск 386/97 275 270 252 22.05 
18. Лобва, Лобва 385/79 285 - 294 26.04 

Фактический объём приходящего стока в водохранилища по большинству гидроуз

лов соответствовал прогнозным величинам, за исключением Михайловского водохра

нилища (в 1,5 раза больше). Незначительно заниженный приток по сравнению с про
гнозным наблюдался в водохранилищах, расположенных в бассейнах рек Исети, Туры 

и Нейвы. 

Заблаговременно принятые ДПР по УР меры для безаварийного пропуска талых 

вод через ГТС области оказались необходимыми и предотвратили разрушение крупных 
гидроузлов. 

За период половодья в области бьmо подтоплено 412 домов с населением более 
1070 человек, эвакуирован 41 человек, подтоплено 16 мостов, более 46,3 км автомо
бильных дорог, более 8330 га сельхозугодий. В с. Стригановское Ирбитского района 
разрушен мост. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тавдинском, Ирбитском, 

Таборинском, Серовском районах. Общий ущерб от наводнения составил 1700 тыс. руб. 
Реки вскрылись на 4-7 дней раньше нормы (во второй половине апреля), реки бас

сейна Верхнего Тобола - в первой декаде апреля. 18-25 мая в реках бассейнов Исети, 
Пышмы, Ницы, Туры, левобережных притоках Камы наблюдались дождевые паводки 

общим подъёмом уровней воды на 1,5-3,5 м. Имели место подтопления ряда городов. 
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Летняя и осенне-зимняя межень на реках области характеризовалась близкими к 

среднемноголетним значениями стока. 

1.2.2. Подземные воды 

Разведанность запасов подземных вод 

Всего к настоящему времени на территории области для конкретных потребителей 

разведано и находится на Государственном учете 21 О месторождений подземных вод, 
из которых 193 предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.2). Эксплуа
тационные запасы, апробированные на государственном уровне в целом по всем место

рождениям подземных вод (МПВ), составляют 1477,25 тыс. м3/сут, в т.ч. 1120,84 тыс. 
м3/сут подготовлено для промышленного освоения. За 2000 г. вновь разведано 12 МПВ 
с общим количеством запасов 14,86 тыс. м3/сут, из них 9 месторождений питьевых под
земных вод и 3 месторождения технических подземных вод. 

Таблица 1.2.2 
Утвержденные запасы подземных вод, тыс. м3 /сут 

Утвержденные Утвержденные 

Кол-во 
запасы подземных вод 

Кол-во 
запасы подземных вод 

Год мпв 
Подготовлен-

мпв Подготовленные 
(всего) Всего 

вые к про-
для:ХПВ* Всего к промышлен-

мышленному 
ному освоению 

освоению 

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

1997 186 1442,89 1087,07 175 1369,67 1015,29 

1998 193 1460,97 1101,38 181 1378,76 1024,38 
1999 198 1472,31 1112,44 184 1379,81 1025,12 
2000 210 1477,25 1120,84 193 1384,18 1033, 1 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Из указанного числа разведанных месторождений (21 О) полностью или частично 
вовлечено в эксплуатацию 109 (52%), на которых используется 32% эксплуатационных 
запасов промышленных категорий (табл. 1.2.3), в т.ч. из разведанных для хозпитьевых 
целей месторождений (193) эксплуатируется 95. 

Несмотря на критическое положение с обеспечением населения питьевой водой, 

уже 20-30 лет остаются полностью невостребованными более десятка ранее разведан
ных месторождений, в т.ч. для гг. Красноуральска и Нижней Туры (Галицкое и Усть

Именновское с запасами, соответственно, 15,5 и 12,3 тыс. м3/сут), Невьянска (Дальне
быньговское, запасы - 4,3 тыс. м3 /сут), Красноуфимска (Рябиновый Лог, запасы - 30,8 
тыс. м3/сут), Карпинска и Волчанска (Вагранское с запасами 48,8 тыс. м3/сут), Камен
ска-Уральского (южная группа месторождений с запасами 23,6 тыс. м3/сут) и многих 
других более мелких населенных пунктов. Десятилетиями осваиваются месторождения 

подземных вод в гг. Алапаевске (Старичное, Нейвинское, запасы - 23 тыс. м3/сут), Ир
бите (Бердюгинское, запасы - 12,6 тыс. м3/сут), Серове (Южно-Сосьвинское, запасы -
19,4 тыс. м3/сут). Только частично используются запасы Сергинского месторождения, 
способного полностью удовлетворить нужды в хозпитьевой воде rr. Первоуральска и 
Ревды. 
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Таблица 1.2.3 
Использование разведанных запасов, тыс. м3 /сут 

Кол- Кол- Использование подземных вод, 

во во Из- тыс. м3/сут 
экс- экс- влече-

плуа пл уа но Сброс 

Год тируе тируе 
подзем Дру без нс-

мых мых пых 
Всего хпв ПТВ* ОРЗ* С/Х* 

гие пользо-

мпв мпв вод ну- ван и я 

для 
(всего) жды 

(все- хпв __ , 
1996 91 86 719,12 436,79 397,68 38,30 0,81 0,05 0,002 282,33 

1997 91 82 694,1 359,29 317,95 40,89 0,66 0,05 19,65 334,81 

1998 96 87 666,29 354,02 313,21 40,22 0,59 0,05 10,28 312,27 

1999 102 90 714,58 355,32 318,24 37,08 - 0,05 8,329 359,25 

2000 109 95 698,40 357,98 307,92 45,77 - 0,05 4,25 340,42 

* ПТВ - промышленно-техническое водоснабжение; ОРЗ - орошение земель; С/Х - в сельском хозяйстве 

Рассматривая проблему эффективного и рационального использования уже разве

данных объектов в реальных экономических условиях сегодняшнего дня, необходимо 

признать, что ряд водных объектов и не будут востребованы вообще из-за истощения 

ресурсов подземных вод или неудовлетворительного их качества, а некоторые - из-за 

их удаленности от того потребителя, для которого они в свое время по соответствую

щему согласованию разведывались. К тому же расчетные потребности городов в хозяй

ственно-питьевой воде сегодня оцениваются значительно скромнее (иногда в несколько 

раз), чем в эпоху социалистического планирования~ Это позволяет в ряде случаев раз

ведать водозаборы на меньшем от потребителя удалении. Тем не менее, значительное 

отставание в освоении уже разведанных месторождений является фактом и требует 

рассмотрения и принятия управленческих решений в каждом конкретном случае. Тем 

более, что большинство «старых» объектов, в случае признания их и сегодня потенци

ально значимыми, потребуют планирования и выполнения ревизионных работ по дои

зучению качества подземных вод в соответствии с современными стандартами. 

Обеспеченность основных потребителей запасами и ресурсами подземных вод 

Приоритетность в использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого во

доснабжения населения не вызывает сомнений в своей объективности, она закреплена в 

нормативных документах (ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбо

ра) и подтверждена отечественной и зарубежной практикой. 

Известна природная неравномерность распределения ресурсов подземных вод по 

территории области; известно и экологическое неблагополучие многих наших районов, 

особенно в крупных городах и в их окрестностях, где выбор перспективного для раз

ведки питьевого водозабора затруднен. В связи с этим встает вопрос, насколько реальна 

обеспеченность потребности населенных пунктов Свердловской области ресурсами и 

запасами подземных вод, причем на таких расстояниях от потребителя, которые бы в 

реальных экономических условиях были допустимы для практического освоения водо

заборного участка. 
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Оценка возможности удовлетворения ресурсами подземных вод потребности насе

ления Свердловской области в воде питьевого качества выполнялась в 1999-2000 гг. 
гидрогеоэкологической научно-производственной и проектной фирмой «ГИДЭК» в 

рамках тематической работы «Оценка обеспеченности эксплуатационными запасами и 

ресурсами подземных вод населения Свердловской области (II этап)». 
Выполненная оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод 

(ПЭРПВ) указала на их значительную в целом величину для Свердловской области. 

Общая величина ПЭРПВ по Свердловской области оценена в 19604 тыс. м3 /сут (226,9 
м3 /с), что в 2,5 раза превышает ресурсы подземных вод, подсчитанные более 25 лет на
зад. Распределение ПЭРПВ по основным гидрогеологическим бассейнам подземного 

стока показано в табл. 1.2.4. Относительная величина эксплуатационных ресурсов, вы
раженная модулем, в среднем по области имеет значение 1,32 л/с · км2, что обуславли
вает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подземных вод локальных 

участков (около 4 тыс. м3/сут). Максимальная величина модуля оценивается в 5-7 лJс · 
км2 на площади развития карбонатных пород, слагающих Уфимское плато; минималь
ная (О, 1-0,5 л/с · км2) - на юго-востоке области, где основные водоносные горизонты 
погружаются под регионально-выдержанные водоупоры и содержат некондиционные 

для питья солоноватые воды. 

Обеспеченность Свердловской области подземными водами для хозяйственно

питьевого водоснабжения населения оценена в целом как высокая. Из 4 7 администра
тивных подразделений (районов): 

44 района с общей численностью около 2794 тыс. человек (59,8% населения облас
ти) надежно обеспечены подземными водами для хозяйственно-питьевого водо

снабжения; 

один район (г. Качканар с подчиненной территорией) с населением 51 тыс. человек 
(1,1 % населения области) относится к категории обеспеченных; 
два города (Екатеринбург и Нижний Тагил) с подчиненными территориями с об

щей численностью проживающего здесь населения 1824 тыс. человек (39, 1 % насе
ления области) с учетом обеспеченности подземными водами малых населенных 

пунктов относятся к категории частично обеспеченных. 

Из 127 крупных водопотребителей в перспективе: 
практически полностью обеспечены подземными водами для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 123 населенных пункта с общей численностью населения 1919 тыс. 
человек (41,1 % населения области); 
на 50% и более обеспечены запасами и прогнозными ресурсами подземных вод г. 

Нижний Тагил (433 тыс. человек), рабочие поселки Оус (3 тыс. человек) и Пелым 
(1,6 тыс. человек) с общей численностью 9,4% от населения области; 
практически не обеспечено (7% от потребности) подземными водами для хозяйст
венно-питьевых нужд население г. Екатеринбурга численностью 1373 тыс. человек 
(29,4% от населения области). 
Использование подземных вод для хозпитьевых целей сталкивается с неравномер

ностью распространения их ресурсов по территории области и относительно невысокой 

величиной эксплуатационного модуля. В таких условиях часто бывает сложно разве

дать крупное месторождение подземных вод, которое удовлетворяло бы полностью по

требность в хозяйственно-питьевой воде города среднего и крупного размера. Страте

гической линией использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб

жения крупных населенных пунктов Свердловской области в этих условиях является 

создание водозаборов, рассредоточенных по площади. По этому пути исторически ело-
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жилось водоснабжение средних по размеру городов, расположенных в наиболее дефи

цитных по водным ресурсам центральных областях (гг. Асбест, Березовский, Верхняя 

Пышма и др.) 

Таблица 1.2.4 
Распределение общих эксплуатационных ресурсов подземных вод 

по гидрогеологическим регионам в Свердловской области 

Средний мо-

Площадь 
Суммарные дуль экс-

Гидрогеологические бассейны (регионы) оценки, 
эксплуата- плуатацион-

ционные ре- ных ресур-
тыс. кв. км 

сурсы, м3/с сов, 

л/с · км2 

Восточно-Русский бассейн 
1,6 9,6 6,00 

(Западно-У dшмская гоvппа бассейнов) 

Предуральский бассейн 
12,4 22,9 1,85 

(Уфимско-Чусовская группа бассейнов) 

Всего по Предуралью 14,О (14,5) 32,5 (25,1) 2,32 (1,73) 
Западно-Уральский бассейн 

3,0 9,2 3,07 (Кадералы-Уральская группа бассейнов) 

Средне-Уральская группа бассейнов 10,4 14,4 1,38 
Восточно-Уральская группа бассейнов 46,7 68,8 1,47 
Всего по Уральской складчатой области 60,1 (64,6) 92,4 (52,7) 1,54 (0,81) 
Западно-Сибирский бассейн (Западно-

97,6 (73,7) 102,0 (13,0) 1,04(0,18) 
Тобольский бассейн) 

Всего по Свердловской области 171,7 (152,8) 226,9 (90,8) 1,32 (0,59) 

Примечание: в скобках - результаты оценки ЭРПВ 1972 года (для сравнения). 

На части действующих водозаборов возникают задачи наращивания эксплуатаци

онных запасов (как, например, это было на Мельниковском водозаборе г. Кировграда). 

На разведанных, но до сих пор не вовлеченных в эксплуатацию месторождениях 

(участках) необходимо доизучение качества воды в соответствии с современными тре

бованиями к его оценке. В качестве примера работ такой направленности можно при

вести начатое доизучение Южно-Каменской группы месторождений для г. Каменска

Уральского. Всего же таких месторождений (участков) ожидается в количестве 42. 
Потребуется разведка дополнительно еще 42 водозаборных участков, эксплуати

руемых на неутвержденных запасах подземных вод, и, наконец, оценка 7 4 новых пер
спективных водозаборных участков (месторождений), которая в последние годы прак

тически не выполняется. Так, например, за последние три года работы по доразведке 

старых и разведке новых водозаборов выполнены только для гг. Верхотурья, Сухого 

Лога, Камышлова и р.п. Красногвардейский. В настоящее время они ведутся с больши

ми перерывами и длятся годами для гг. Кировграда (Ежовский водозабор), Кушвы, 

Верхней Туры и др. 

Ряд населенных пунктов (гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Качканар и др.) в на

стоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используют по

верхностные воды. И хотя на перспективу подавляющее большщ1ство городов принци

пиально обеспечиваются для этих целей подземными водами, их централизованное 

хозпитьевое водоснабжение еще достаточно продолжительное время будет базировать

ся на поверхностных водах. Такое положение создает целый ряд потенциально опасных 

ситуаций: 
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экологическая обстановка на громадных водосборных площадях питьевых водо

хранилищ тяжелая, и вряд ли ее можно быстро изменить к лучшему, что обуслав

ливает низкое качество исходной воды в системах централизованного водоснабже

ния; 

на поверхностных водоемах и питающих их реках могут возникнуть различные 

чрезвычайные ситуации, когда действующие стандартные системы водоподготовки 

могут оказаться бессильными перед задачей стабилизации качества воды на норма

тивном или близком к нему уровне; 

аварийные ситуации в системах централизованного водоснабжения, когда на пери

од ликвидации крупных аварий без водопроводной воды оказываются целые мик

рорайоны. 

Частичное решение этих проблем для таких крупных водопотребителей, как Екате

ринбург и Нижний Тагил, заключается в создании для населения резервных водозабо

ров подземных вод. Они могут быть небольшими по производительности, но рассредо

точенными по площади, с хорошей по качеству питьевой водой и защищенными (или 

частично защищенными) от внешнего воздействия. Гидрогеологические предпосылки 

для этого имеются, в т.ч. и в г. Екатеринбурге с окрестностями. Резервирование источ

ников питьевого водоснабжения регламентируется и требованием ст. 134 Водного Ко
декса РФ. Такие водозаборы, находясь в ведении муниципалитетов, в обычное время 

могли бы использоваться населением как питьевые автономные водоисточники коллек

тивного использования. Стихийный интерес населения к таким объекта.\f (родники, 

скважины в городской черте и в его окрестностях) наблюдается повсеместно. Однако 

этот процесс должен быть подконтрольным, что требует системного подхода в созда

нии и эксплуатации таких резервных питьевых источников. 

Минеральные воды 

Помимо пресных подземных вод питьевого назначения, на территории области 

достаточно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также 

для питьевого лечебного и лечебно-столового использования. Их распространение под

чиняется геолого-гидрогеологическому районированию, и с учетом этого выделяются 

следующие их основные группы: 

сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные 

кальциевые воды Восточно-Русского и Предуральского артезианских бассейнов 

(западная часть области); 

радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (центральная 

часть области); 

хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокар

бонатных и слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского артезианско

го бассейна. 

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны 

для организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их 

розлива. 

К настоящему времени на территории Свердловской области разведано 17 место
рождений (участков) минеральных вод, запасы по которым в количестве 6691,2 м3/сут 
прошли государственную геологическую экспертизу, и 7 водозаборных участков, запа
сы по которым не утверждались. В 2000 г. утверждены запасы Зеленоборского место
рождения вод Крымского типа в количестве 130 м3 /сут на территории турбазы «Зеле
ный бор» Пышминского района и Щипицынского участка слабоминерализованных 
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хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод в количестве 50 м3/суr в Камышловском 
районе. 

В эксплуатации находятся 1 О месторождений минеральных вод. 
Разведанные в 80-х годах запасы сероводородных лечебных вод хлоридно-натриевого, 

хлоридно-сульфатно-кальциевого и сульфатно-хлоридно-натриевого состава в Красно

уфимском районе (район д.о. «Сарана») до сих пор в эксплуатацию не вовлечены. Ле

чебные радоновые воды уже много лет эффективно используются в Режевском районе 

(Липовская водолечебница), где еще в 1957 г. было разведано их месторождение. Район 
последнего, а также другие районы Свердловской области, где развиты интрузивные и 

жильные комплексы пород кислого состава, имеют хорошие перспективы на разведку 

новых месторождений этого типа вод. Имеются предпосьшки для открытия месторож

дений радоновых вод и в Зауралье. Минеральные воды бальнеологического профиля на 

базе разведанных месторождений используются также в Туринской, Тавдинской и Та

лицкой («Маян») водолечебницах (термальные йодо-бромные и средне- и высокомине

рализованные хлоридные натриевые воды). 

Из месторождений питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод в 

2000 г. эксплуатировались Нижнесергинское (хлоридная натриевая слабосероводород
ная), Обуховское (гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, насыщенная органикой), Та

лицкое (хлоридная натриевая с бромом и йодом), Зеленоборское и Щипицинск6е. 

Разведка объектов минеральных природных столовых вод началась в последнее де

сятилетие с ее активизацией в самое последнее время. К настоящему периоду разведано 

3 месторождения ·минеральных природных столовых вод: Габиевское (Сысертский 
район), Дубровское (п. Верхнее Дуброво) и Оброшинское склоновое (4 км западнее г. 
Екатеринбурга). В 2000 г. эксплуатировалось только Дубровское месторождение. 

1.2.3. Использование водных ресурсов 

В 2000 г. в Свердловской области по форме статистической отчетности 2-ТП (водхоз) 
отчиталось 945 водопользователей, что на 33 меньше по сравнению с 1999 г. Снято с 
учета 61 предприятие, вновь поставлено на учет - 28. 

Собственный водозабор имеют 780 водопользователей, из них по основным отрас
лям экономики: промышленность - 332 водопользователя; сельское хозяйство - 171; 
транспорт - 61; жилищно-коммунальное хозяйство - 153. 

Количество водопользователей, имеющих лицензии на водопользование, - 188, в 
т.ч. получивших лицензии в 2000 г. -131. 

Забор воды из природных водных объектов составил 2304,0 млн. м3/год, в т.ч. тран
зитной воды 288,23 млн. м3/год. По сравнению с 1999 г. забор воды из природных вод
ных объектов увеличился на 58,3 млн. м3/год (или 3%). Рост произошел за счет увели
чения использования воды. 

В 2000 г. использование воды составило 1667,84 млн. м3/год, что по сравнению с 
1999 г. больше на 62 млн. м3/год (или 4%). Увеличение произошло за счет роста ис
пользования воды на производственные нужды в основном следующими водопользова

телями: 

1. ОАО «Уралэлектромедь», г. Верхняя Пышма - на 3,8 млн. м3 /год, 
2. ОАО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский-на 1 млн. м3/год, 
3. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 1 О млн. м3 /год, 
4. ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля - на 4 млн. м3 /год, 
5, ОАО «Свердловэнерго», Серовская ГРЭС-на 38 млн. м3/год. 
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Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на 

рис. 1.2.1. 

Объем, млн. м3 

2500 

1979,6 2000,8 
Забрано из nоверхностных 

водных объепов 

1737 1704 1685 1616,2 
1678 Использовано всего 

Использовано на 

9495 производственные нужды 

.,.--------~--------~--------~------__;9~2·5~7--------·989 
980,7 970 

670,6 Использовано на хоз

:f:::-::---~77.16~,6\--*~'".:"""'--*----~---_:_~ питьевые нужды 
666,4 

·--------·----·--------"--------... ~-----::~ Забрано из подземных 481, 1 водных объепов 

711,7 715,3 

409,5 383,4 389,2 389,8 

О+-------------------------------
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Рис. 1.2.1. Динамика забора и использования водных ресурсов 
по Свердловской области 

В 2000 г. произошло незначительное увеличение потребления воды на хозпитьевые 
нужды: в целом по области на 5,1 млн. м3/год. На территориях изменение этого показа
теля характеризовалось значительной неравномерностью. 

Уменьшилось использование воды на орошение за счет снижения орошаемых пло

щадей на 0,5 млн. м3/год. Увеличились потери воды при транспортировке на 15,19 млн. 
м3/год (или 30%), объем составил 65,18 млн. м3/год, объясняется это большим износом 
сетей и отсутствием средств на их ремонт. Мощность систем повторного и оборотного 

водоснабжения уменьшилась на 18,1 млн. м3/год (или 0,2%) и составила 12027 млн. 
м3/год, что объясняется простоем ОАО «Алапаевская ферросплавная компания» и сни
жением объема оборотного водоснабжения на других предприятиях. 

Использование водных ресурсов за 2000 год по бассейнам основных рек представ
лено на рис. 1.2.2. 

По данным Департамента природных ресурсов, на 01.01.2001 г. насчитывалось 433 
водопользователя, имеющих сбросы в поверхностные водные объекты. Динамика сброса 

сточных вод в разрезе области за 1994-1999 rr. представлена на рис. 1.2.3. Сброс сточ
ных вод за 2000 г. по бассейнам основных рек представлен на рис. 1.2.4. 

Сброс сточных вод в водные объекты по Свердловской области увеличился на 6,5 
млн. м3/год (0,4%) и составил 1679,0 млн. м3/год. Увеличение произошло за счет увели
чения сброса сточных вод Серовской ГРЭС (предприятие ОАО «Свердловэнерго») на 38 
млн. м3 /год, по остальным водопользователям произошло уменьшение. Так, по г. Екате
ринбургу МП «Водоканал» показал уменьшение сброса сточных вод на 19 млн. м3 /год, 
объясняя это снижением использования свежей воды, увеличением потерь воды при 

транспортировке и уменьшением образовавшихся при очистке сточных вод осадков. 
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Рис. 1.2.2. Забор и использование вод в разрезе бассейнов рек. Свердловск.ой области 
в 2000 г. 

Сброс ливневых сточных вод по Свердловской области в 2000 г. уменьшился на 1,7 
млн. м3/год (32%) и составил 5,48 млн. м3/год. 

По категории качества сбрасываемых сточных вод в 2000 году произошли следую-
щие изменения: 

Уменьшение сброса загрязненных сточных вод на 9,56 млн. м3/год (1%), составив
шее 826,32 млн. м3/год. Уменьшение произошло за счет уменьшения недостаточно 
очищенных сточных вод на 9,27 млн. м3/год (1,3%) и составило 701,63 млн. м3/год. 
Объясняется переводом биологических очистных сооружений в нормативно рабо

тающие: Верхнетагильская ГРЭС (ОАО «Свердловэнерго»), МУП «Водоканал», г. 

Верхняя Пышма. 

Увеличение сброса нормативно чистых без очистки сточных вод на 10 млн. м3/год 
(2%), составившее 678,8 млн. м3/год. Увеличение произошло за счет сброса Серов
ской ГРЭС (ОАО «Свердловэнерго»). 

Увеличение сброса нормативно очищенных на очистных сооружениях сточных вод 

на 3,32 млн. м3/год (или 2%), составившее 173,9 млн. м3/год. Увеличение произош
ло за счет перевода очистных сооружений в нормативно работающие. 

В 2000 г. увеличилась мощность очистных сооружений по области на 1,31 млн. 
м3/год (0,1%) и составила 1769,17 млн. м3/год, что объясняется: 
1. введением дополнительных мощностей механической очистки сточных вод на 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»; 

2. прекращением сброса сточных вод без очистки на Березовском заводе строитель

ных конструкций (введены в действие очистные сооружения). 
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Рис. 1.2.3. Динамика сброса сточных вод по Свердловской области 
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Рис. 1.2.4. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области 
в 2000 z. 
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Использование подземных вод 

Суммарная добыча подземных вод на территории области характеризуется доста

точно внушительной цифрой - около 1351 тыс. м3 /сут (табл. 1.2.6). 
На 109 участках водозаборов с утвер:жденными запасами извлечено 698,4 тыс. 

м3/сут подземных вод, в т.ч. 406,78 тыс. м3/сут законтурными дренажными системами 
шахтных и карьерных водоотливов, получившими статус месторождений подземных 

вод. Из всего количества добытых на месторождениях подземных вод использовано 

только 51% (357,98 тыс. м3/сут), из них на хозяйственно-питьевые нужды- 307,92 тыс. 
м3/сут, на производственно-технические - 45,77 тыс. м3/сут, на сельскохозяйственные и 
другие нужды - 4,3 тыс. м3 /сут (табл. 1.2.2). 

Помимо последних службой мониторинга в 2000 г. учтено 118 водозаборных уча
стков, эксплуатирующихся «исторически сложившимися» водозаборами, запасы по ко

торым не проходили государственную геологическую экспертизу. Они обеспечивают 

хозпитьевые и технические нужды отдельных предприятий, жилых поселков и микро

районов с суммарной фактической производительностью около 109 тыс. м3/сут, из них 
73,8 тыс. м3 /сут используется на хозпитьевые нужды, что составляет 69% от общего ко
личества отбираемой на этих участках воды. Обеспеченность отбираемого количества 

воды ресурсами подземных вод, а также фактическое соответствие качества воды 

большинства таких водозаборов современным стандартам подтверждается опытом их 

многолетней эксплуатации, однако требует все же профессиональной оценки и посто

янного контроля, особенно в связи с изменяющейся в районах их расположения антро

погенной ситуацией. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо специальное 

рассмотрение этих вопросов при оформлении владельцами водозаборов, в соответствии 

с Законом РФ «0 недрах», лицензии на подтверждение их права на добычу подземных 
вод. 

В процессе проведения работ по оценке обеспеченности эксплуатационными запа

сами и ресурсами подземных вод населения Свердловской области, завершенной в 2000 
г. бьm вьmолнен анализ эксплуатации 87 учтенных на тот момент водозаборных участков, 
действующих на неутвержденных запасах, по результатам которого рекомендовано в даль

нейшем для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовать 39 водозаборов с общей 
величиной водоотбора около 70 тыс. м3 /сут. Другие водозаборные участки следует эксплуа
тировать для удовлетворения производственно-технических нужд. 

Извлече-

Год 
но воды, 

тыс. 

м3/сут 

1996 1561,67 

1997 1465,13 

1998 1341,57 

1999 1412,58 

2000 1350,9 

Извлечение подземных вод и их использование 

по Свердловской области 

Таблица 1.2.6 

Сброс во- Использование подземных вод, тыс. м.t /сут 
ды без нс-

пользова-
Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* С/Х* 

Другие 

ния, 

тыс. м3/сут 
нужды 

752,87 808,80 511,04 122,98 4,63 8,18 88,97 

805,42 659,71 405,09 129,86 5,27 38,83 80,66 

701,42 640,15 397,33 153,71 3,45 36,26 49,38 

775,91 636,66 440,78 105,94 3,75 43,48 42,71 

728,48 622,43 446,87 119,32 3,65 29,22 23,35 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение; ПТВ - промышленно-техническое водоснабжение; ОРЗ 

- орошение земель; С/Х - в сельском хозяйстве 
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Значительные ресурсы подземных вод добываются из недр области одиночными 

водозаборными скважинами, работающими, как правило, в автономном (децентрализо

ванном) режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. В общей величине 

извлечения и использования подземных вод по Свердловской области в отчетном году 

учтено порядка 3500 таких скважин, суммарная добыча подземных вод по которым со
ставила около 139 тыс. м3/сут. Для хозпитьевых целей использовано 46% (63,9 тыс. 
м3/сут) добытой воды, для производственно-технических - 20% (27,3 тыс. м3/сут) и на 
другие нужды-25% (24,8 тыс. м3/сут). 

Кроме того, в Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено 

56 участков водоотливов на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения 
безопасного ведения при горных разработках работ в 2000 г. извлечено из недр 404,27 
тыс. м3/сут подземных вод. 30,9 тыс. м3/сут извлеченной воды использовано на различ
ные нужды, в т.ч.: 1,2 тыс. м3/сут для ХПВ (0,3% от общего количества извлеченной 
воды), 16,3 тыс. м3/сут для ПТВ (4%) и 13,4 тыс. м3/сут на орошение и другие нужды; 
373,3 тыс. м3/сут извлеченной водоотливами воды (92%) сбрасывается в поверхностные 
водотоки без использования. 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых нужд 

в 2000 г. населением Свердловской области использовано только 33% (447 тыс. м3/сут) 
(табл. 1.2.6), что составляет примерно 24% от общего водопотребления населения об
ласти по этому целевому назначению. 

Из указанной в гл. 1.2.2 величины общих запасов минеральных вод (6691,2 м3/сут) 
5204,2 м3 /сут подготовлены для промышленного освоения, при этом в 2000 г. извлече
но только 1078,5 м3/сут (21%). Из них использовано (рис. 1.2.5) на лечение всего 422,8 
м3/сут (8% от разведанных), розлив - 124,9 м3/сут (2%), для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - 91 м3/сут. Большая часть извлекаемых из недр минеральных вод (435 
м3/сутки или 40%) сбрасывается без использования (самоизлив эксплуатационных 
скважин). Это положение объясняется недостаточным развитием в Свердловской об

ласти нового курортного строительства, весьма медленными темпами реконструкции и 

современного благоустройства уже действующих здравниц. 

Не используется 

5612 м3/сут 
(83,9%) 

Лечение 

423 м3/сvт 
6,3% 

птв 

4,7 м3/сут 
0,1% 

Сброс 

435 м3/сут 
6,s01o 

Рис. 1.2.5. Использование разведанных запасов минеральных вод на территории 
Свердловской области по состоянию на 01.01.2001 г. 
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1.2.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области 

Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам 

рыбохозяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осу

ществляется с ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов. 

Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши использовались следую-

щие статистические характеристики: 

максимальное значение концентрации примеси (мг/л, мкг/л, в долях ПДК); 

среднегодовое значение концентрации примесей (мг/л, мкг/л, в долях ПДК). 

Анализ динамики качества поверхностных вод на территории Свердловской облас-

ти дан на основе статистической обработки данных гидрохимической сети по наиболее 

характерным для каждого водного объекта показателям. 

Качество воды большинства водных объектов по-прежнему не отвечает норматив

ным требованиям. По данным Государственной службы наблюдений за загр~знением 

окружающей природной среды, 6 рек области включены в список наиболее загрязнен
ных водных объектов Российской Федерации. Несмотря на спад промышленного и 

сельскохозяйственного производства, загрязнение и засорение водных объектов не 
снизилось, а в ряде мест возросло. Одной из основных причин, способствующих за

грязнению водных ресурсов, является массовая застройка водоохранных зон водных 

объектов и, прежде всего, их прибрежных защитных полос. 

Наиболее распространенными загрязняющими вещества,1и поверхностных вод 

Свердловской области остались нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органиче

ские вещества (по БПК5), соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, основ
ным источником которых являлись сточные воды различных видов производств, пред

приятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный сток. Сущест

венное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах оказыва

ло вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. 

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных про

мышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными во

дами больших количеств загрязняющих веществ. Значительный ущерб малым рекам 

наносится в сельской местности из-за нарушения режима хозяйственной деятельности 

в водоохранных зонах и попадания в водотоки органических и минеральных загрязне

ний, а также смыва почвы в результате водной эрозии. 

Бассейн р. Исеть. В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исеть су

щественных и_зменений в 2000 г. не произошло. Качество воды остается крайне неудов
летворительным и принимает хронически опасный характер. На формирование хими

ческого состава значительное влияние оказывает зарегулированность верхних участков 

реки прудами и водохранилищами. Воды Исетского водохранилища - истока реки 

Исеть - загрязнены нефтепродуктами ( 4 ПДК), соединениями цинка ( 4 ПДК), меди (23 
ПДК) 

Далее по течению в результате поступления загрязненных вод рр. Решетка, Патру

шиха, Сысерть, сточных вод предприятий и стока с загрязненных почв поймы в рай

онах гг. Екатеринбурга, Арамиля, Каменска-Уральского вода по качеству ухудшается 

на всем протяжении до границы с Курганской областью (рис. 1.2.6). Для построения 
графика использованы среднегодовые значения концентраций. Количество сбрасывае

мых сточных вод промышленными предприятиями обусловило высокие уровни загряз

нения нитритным азотом в пределах 0,215-1,117 мг/л. Ниже г. Екатеринбурга зафикси
рован дефицит растворенного в воде кислорода (2,93 мг/л) и обнаружено остаточное 
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количество хлорорганических пестицидов (содержание ДДД и его метаболита ДДЭ -
0,0007-0,0007 мг/кг). 
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Рис. 1.2.6. Влияние промышленных центров на качество воды р. И сеть 

Качество воды реки на границе с Курганской областью определялось высоким 

среднегодовым содержанием меди - 18,5 ПДК, марганца - 8, 7 ПДК, нефтепродуктов -
1 О ПДК, железа общего - 2,6 ПДК, цинка - 2,5 ПДК, легкоокисляемых веществ по 
БПК5 - 1,8 ПДК, азота аммонийного - 1,2 ПДК, азота нитритного - 4, 7 ПДК. 

Бассейн р. Пышма. Весьма напряженной остается экологическая обстановка в 

верховьях реки, куда сбрасываются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные 

воды гг. Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Березовского. В створе выше г. Березовского 

зафиксировано 3 случая дефицита растворенного кислорода, концентрация которого 
снижалась до 1,34 мг/л (ЭВЗ). Влияние промышленных предприятий г. Верхней Пыш
мы обусловило высокое загрязнение воды соединениями никеля от 0,136 до 0,4 мг/л. 

Далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве во

доема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водо

хранилище и осуществляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховское болото, 

связанное с р. Пышмой небольшой речушкой Ольховкой. Пределы среднемесячных 

концентраций Sr-90 в Бк/л за 2000 г.: в Белоярском водохранилище - 0,014-0,02; в реке 
Ольховка- 0,108-0,229; в реке Пышма- 0,02-0,086. Пределы среднемесячных концен
траций Cs-137 в Бк/л за 2000 г.: в Белоярском водохранилище - 0,008-0,079; в реке 
Ольховка- 0,078-0,228; в реке Пышма- 0-0,077. 
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Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бьповых и промыш

ленных сточных вод гг. Сухого Лога, Камышлова, Талицы и принимает грязные воды р. 

Кунара. 

На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание нитритного азота 

до 0,232 мг/л (ВЗ). 
В пограничном с Тюменской областью створе превышало допустимый уровень сред

негодовое содержание железа - 3,4 ПДК, цинка- 2,2 ПДК, легкоокисляемых органиче
ских веществ по БПКs - 1,6 ПДК, нефтепродуктов - 1,6 ПДК, азота нитритного - 2 ПДК. 

Бассейн р. Тура. Антропогенный фактор по существу определяет химическое за

грязнение воды на всем протяжении реки и в ее многочисленных притоках. 

В верховьях реки отрицательное влияние на качество воды оказывают промыш

ленные предприятия гг. Качканара, Нижней Туры, Лесного, Верхней Туры, Верхотурья. 

Выше ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов (3,7 ПДК), цинка (2,9 ПДК), 
меди (20,7 ПДК), никеля (1,8 ПДК). 

На протяжении ряда лет в р. Салда наблюдается присутствие соединений мышьяка 

(11,67 мг/л) и характерное устойчивое загрязнение цинком, медью и нефтепродуктами. 
Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в устьевом участке реки составило: 

по меди - 67 ,3 ПДК, цинку - 6, 7 ПДК, нефтепродуктам - 4 ПДК. 
На всем протяжении река Тапщ испытывает влияние промышленных предприятий, 

жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Выше ПДК фенолы (1,2 ПДК), нефте
продукты (6,4 ПДК), никель (1,3 ПДК), цинк (5,8 ПДК) (рис. 1.2.7). 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рр. Нейва, Реж, Синячиха, Ир

бит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды гг. Невьян

ска, Алапаевска, Режа, Артемовского. В устьевом участке реки среднее за год содержа

ние загрязняющих веществ составило: марганец - 16,6 ПДК, железо - 5, 1 ПДК, цинк -
2,8 ПДК, нефтепродукты - 2,8 ПДК. В пограничном с Тюменской областью створе вы
ше ПДК содержание железа - 10,8 ПДК, марганца- 19,8 ПДК, цинка- 2,5 ПДК, легко
окисляемых органических веществ по БПК5 -1,3 ПДК, нефтепродуктов-3,9 ПДК. 

Река Чусовая. Качество р. Чусовая, являющейся одним из крупных притоков Ка

мы, по всей длине в течение ряда лет не отвечает нормативным требованиям. 

В верховьях река переносит грязные воды своего притока - р. Северушки, подвер

женной влиянию сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйст

ва г. Полевского. Выше ПДК азот нитритный (3,2 ПДК), цинк (2,5 ПДК). 
Химическое загрязнение Волчихинского водохранилища (источника водоснабже

ния г. Екатеринбурга) обусловлено высоким среднегодовым содержанием в воде меди 

(15,5 ПДК), цинка (1,9 ПДК), нефтепродуктов (1,5 ПДК). 
Ниже по течению, в районе Первоуральско-Ревдинского промузла, притоки р. Чу

совой - рр. Ревда, Пахотка, ручей Караульный - формируются сточными водами про

мышленных предприятий. Во всех пробах, отобранных ниже г. Первоуральска, концен

трации большинства определяемых ингредиентов превысили допустимую норму (рис. 

1.2.8).Характерной особенностью р. Чусовой является хроническое загрязнение ее хро

мом шестивалентным, источником которого является АО «Хромпик» (г. Первоуральск). 

Максимальная концентрация хрома шестивалентного ниже г. Первоуральска в 2000 г. 
составила 0,517 мг/л (26 ПДК). 

На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется высо

ким среднегодовым уровнем содержания железа - 2,4 ПДК, марганца - 8, 7 ПДК, цинка 
- 2, 7 ПДК, нефтепродуктов - 4,3 ПДК. 
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Рис. 1.2.8. Влияние промышленных центров на качество воды р. Чусовой 

Река У Фа. Река У фа на небольшом участке от границы с Челябинской областью до 

границы Башкортостана принимает загрязненные промышленными и коммунальными 

стоками г. Михайловска воды р. Серга. Показатели загрязняющих ингредиентов со-
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ставляют: легкоокисляемые органические вещества - 1,3 ПДК, медь - 39,7, цинк - 4,9 
ПДК, нефтепродукты - 3,6 ПДК. 

На территорию Свердловской области река переносит воды, содержащие выше 

ПДК цинк (3,2 ПДК), медь (2 ПДК). На границе с Башкортостаном качество воды опре
деляется высоким среднегодовым уровнем содержания цинка (3 ПДК), меди (23 ПДК). 

Качество подземных вод 

Характеристика качества подземных вод на территории Свердловской области дана 

по результатам обобщения данных опробования родников, наблюдательных и эксплуа

тационных скважин государственной опорной и территориальной наблюдательной сети 

мониторинга подземных вод, выполнявшегося ТЦ «Уралгеомониторинг» и ГП «Урал

гидроэкспедиция», а также отчетных данных водопользователей. Опробование по на

блюдательной сети государственного мониторинга подземных вод выполнено по 7 на
блюдательным скважинам и 4 родникам, расположенным на площадях с естественны
ми (ненарушенными или слабонарушенными) условиями формирования подземных 

вод, на территории Алапаевского района, МО г. Екатеринбург, г. Карпинск, г. Перво

уральск, г. Полевской, г. Депярск; по 3 наблюдательным скважинам и 15 водозаборам 
на территории МО г. Екатеринбург, 9 водозаборам на территории МО г. Каменск
Уральский, г. Серов, г. Карпинск, по 31 пункту наблюдений: в т.ч. 19 эксплуатационным, 3 
резервным, 2 самоизливающимся скважинам и 7 родникам на территории Камьшmовского 
района и МО г. Камьшmов. Водопользователями бьmи представлены результаты лабора

торных исследований качества подземных вод по 56 местороЖдениям подземных вод, 69 
водозаборам, эксплуатируемым на неутверЖденных запасах, 22 дренажным системам 
карьерных и шахтных водоотливов, 79 одиночным водозаборным скважинам. 

Качество подземных вод, в т.ч. извлекаемых сегодня из недр различными каптаж

ными сооружениями, формируется под влиянием природных и антропогенных факто

ров. 

В Большеуральском сложном бассейне, где зона активного водообмена имеет не

большую мощность, в Восточно-Русском и Предуральском сложных бассейнах, где 

верхняя зона активного водообмена развивается на значительно меньшую глубину, раз

виты преимущественно гидрокарбонатные воды с широким диапазоном величины ми

нерализации (от 0,1 до 0,6 г/дм3), зависящей, главным образом, от скорости протекаю
щих в подземной гидросфере процессов водообмена. Катионный состав их, как прави

ло, является результатом углекислотного выщелачивания горных пород и грунтов зоны 

аэрации и характеризуется присутствием ионов кальция, магния, натрия в различных 

количественных соотношениях. 

На площадях развития гипсоносных толщ в Восточно-Русском и Предуральском 

артезианских бассейнах (юго-запад области), а также в структурах горноскладчатого Урала, 

где зеленокаменные горные породы палеозоя содержат сульфидную минерализацию, и бла

годаря активно протекающим здесь процессам сернокислотного вьпцелачивания, получил 

развитие преимущественно сульфатный тип вод с преобладающим содержанием катиона 

кальция. На отдельных участках это сопровоЖдается еще и повьШiением общей жесткости 

подземных вод. Так, в воде Селекционного водозабора (г. Красноуфимск) значение жест

кости достигает 31,8 ммоль/дм3 , сухого остатка- 1418 мг/дм3, содержания сульфатов -
700 мг/дм3 (1,4 ПДК). 

Смешанные типы вод гидрокарбонатно-сульфатного, сульфатно-гидрокарбонатного и 

даже хлоридно-гидрокарбонатного кальциево-магниевого облика развиты в верхних 

водоносных горизонтах пластовых структур Западно-СибирскогQ артезианского бас-
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сейна, примерно к востоку от меридиана Камышлов - Ирбит - Сосьва. Вблизи зоны со

членения со структурами Большеуральского бассейна (горноскладчатый Урал) развиты 

зона активного водообмена с пресными подземными водами. В восточном направле

нии, по мере погружения нижнеэоценового и верхнемелового горизонтов под водо

упорные глинистые отложения и снижения в связи с этим в них скорости водообмена, 

минерализация подземных вод возрастает до 1 г/л, а на самом востоке-юго-востоке 
Свердловской области до 1,5-3,0 г/л. 

Природное качество указанных гидрохимических типов подземных вод на терри

тории области характеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным составом, 

когда большинство металлов, галоидов, радиоактивных элементов содержится в малых 

количествах и не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) для вод 

питьевого назначения. Подземные воды - умеренно жесткие, с недостаточным содер

жанием фтора и очень часто обогащены соединениями железа и марганца. Последние в 

определенных ландшафтно-гидрогеохимических зонах обнаруживаются в количествах, 

существенно (до 5-1 О раз) превышающих ПДК. К таким зонам на территории области 
относятся районы развития сульфидсодержащих горных пород с активно протекающими в 

них процессами окисления, а также районы болотных и болотно-аллювиальных ландшаф

тов с сохранением в их геологическом разрезе бескислородных глеевой и восстанови

тельной геохимических обстановок. Наиболее ярко выраженные примеры таких усло

вий известны, например, в долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного 

Турьинского тектонического нарушения (район rr. Красноуральска, Верхней Туры, 
Нижней Туры), на площадях развития четвертичных аллювиальных и олигоцен

четвертичных отложений Зауралья (районы населенных пунктов Таборы, Туринская 

Слобода, Талица и др.). 

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и 

марганцовистых комплексных образований, обогащенных также гуминовыми и фуль

вокислотами, известны в пластовых водоносных горизонтах к востоку от г. Серова. За 

счет указанных соединений они имеют здесь повышенную цветность (до нескольких 

сотен градусов) и характерный «чайный» облик (се. Филькино, Андриановичи). Так, 

водозабор Серовской ГРЭС (Серовское МПВ) характеризуется повышенной цветно

стью (до 18 ПДК) и окисляемостью (до 3,8 ПДК). 
Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых 

интрузий с пегматитовыми жильными образованиями является повьппенное содержание 

радона за счет эманирующих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с 

рассеянной и гнездообразной минерализацией радиоактивных элементов (д. Кодинка под 

г. Каменском-Уральским, район rr. Режа и Асбеста, пос. Белоярский и др.). 
В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии 

Камышлов - Ирбит - Гари), водовмещающие породы которых образовались в морских 

условиях и частично сохранили морской комплекс солей, заметно присутствие солей 

бора и брома, а при минерализации воды около 1 г/дм3 и более - в количествах сущест
венно выше ПДК. Кроме того, для них же является типичным почти повсеместно высо

кое, но в пределах допустимых норм, содержание азотных соединений (аммонийная 

форма), обязанных своему образованию процессам анаэробного разложения некогда 

погребенного органического вещества. 

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих под

земных вод установлена в виде узкой полосы по меридиану оз. Молтаево- г. Алапаевск 

- поселки Верхняя и Нижняя Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые 

воды содержат мышьяк в количестве 0,2-0,4 г/дм3 (в 5-8 раз выше ПДК), что связано с 
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проявлением здесь в палеозойском субстрате уранового рудопроявления гидротермаль

ного генезиса. 

Изменение природного облика подземных вод на эксплуатируемых 

водозаборах 

Пресные подземные воды на территории Свердловской области в сравнении с 

поверхностными водами обладают значительно лучшей защищенностью от техногенного 

загрязнения, широко охватившего водосборные площади большинства речных систем. 

На многочисленных природно-техногенных объектах качество подземных вод в 

системах централизованного водоснабжения городов и райцентров области в основном 

является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям 

по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозабо

ров. К таким объектам относятся действующие водозаборы гг. Екатеринбурга, Красно

турьинска, Алапаевска, Нижней Салды, Артемовского, Первоуральска (Сергинское ме

сторождение), Нижних Серег, Михайловска, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, Березов

ского и многих других средних и мелких населенных пунктов. Имеющиеся случаи на

правленного изменения качества подземных вод в процессе эксплуатации являются ло

кальными и происходят из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных при

родных особенностей формирования химического состава подземных вод или из-за не

соблюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охра

ны подземных вод от загрязнения, определенных при разведке месторождений и ут

верждении запасов. 

Типичным примером прогрессирующего проявления неблагоприятных природных 

особенностей формирования химического состава подземных вод может служить ряд 

водозаборов на территории Свердловской области, каптирующих подземные воды кар

бонатных пород девона Большеуральского бассейна (Самоцветинский, Боровихинский 

и «Головные сооружения» в Алапаевском районе) и нижнего карбона западной краевой 

зоны Западно-Тобольского бассейна пластовых вод (Богдановичский и Полдневской в 

Богдановичском районе, Северо-Мазулинский и Мазулинский в Каменском районе). В 

процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) выявились общие закономерности 
изменения химического состава подземных вод: увеличение содержания сульфатов, 

минерализации и жесткости, а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с гидро

карбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево

кальциевый. Причиной изменения качества воды на отмеченных водозаборах является 

активизация процессов сернокислотного выщелачивания в осушенной части как водо

носного горизонта, так и перекрывающих его мезокайнозойских отложений. 

Для Богдановичского, Полдневского, Мазулинского и Северо-Мазулинского водо

заборов характерно также увеличение в воде содержания железа (до 32,4 ПДК) и мар
ганца (до 7 ПДК). Они привносятся в эксплуатируемый водоносный горизонт из пере
крьmающих мезокайнозойских отложений в результате окисления содержащихся в них 

сульфидных мин~ралов. 

На значительной территории крупных городских агломераций (гг. Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Каменск-Уральский и др.) природный облик подземных вод подвергся 

глубокому метаморфизму, вплоть до изменения его состава с гидрокарбонатного на 

хлоридный и даже нитратный. Общей чертой подземных вод урбанизированных терри

торий является азональный тип вод, повышенная минерализация (до 1 г/дм3) и жест
кость (до 14 ммоль/дм\ присутствие соединений азота (NОз до 71,3 мг/дм3) и нефте
продуктов (до 4 мг/дм3). Они неблагополучны и в санитарно-экологическом отноше-
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нии. Подземные воды таких территорий в большинстве своем пригодны только для от

дельных видов производственно-технического использования. 

В результате нарушения режима землепользования в зоне санитарной охраны водо

заборов загрязнение подземных вод проявляется в увеличении сухого остатка, жестко

сти, окисляемости, росте содержания сульфатов, хлоридов, тяжелых металлов (железа, 

марганца, кадмия, ртути, кобальта, никелs; селена). 

Причиной ухудшения качества воды в Шувакишском водозаборе г. Екатеринбурга 

является свалка промышленных отходов, завод гипсовых изделий, автопредприятие и 

АЗС, расположенные в ЗСО Ш пояса. В подземных водах водозаборного участка на

блюдается увеличение величины сухого остатка до 943 мг/дм3 , сульфатов до 171 мг/дм3 

(в 7 раз выше фона), хлоридов - 74 мг/дм3 (в 7,4 раза выше фона), превышение допус
тимых концентраций кадмия (1,8 ПДК), марганца ( 4,6 ПДК). 

Для водозаборов г. Богдановича, кроме плохих органолептических свойств (мут

ность и цветность), что вызвано природными факторами, характерны повышенные со

держания железа, марганца, кремния, жесткости (до15 ммоль/дм3 , 2 ПДК). Выше фона 
- сухой остаток (до 1022 мг/дм\ сульфаты (до 126 мг/дм3) и хлориды (до 75 мг/дм3). 
На Кунарском водозаборе величина сухого остатка превышает нормы ПДК (1022 
мг/дм3). На Полдневском водозаборе, кроме этого, в воде появляются аммиак, фториды 
и нефтепродукты в количествах, превышающих ПДК, а на Богдановичском водозаборе 

повышена окисляемость и присутствует ртуть (до 1,9 ПДК). Загрязнение обусловлено 
расположением в области питания водозабора (на площади распространения известня

ков) промышленных предприятий, очистных сооружений, неблагоустроенного жилья. 

На водозаборах г. Каменска-Уральского превысили ПДК жесткость, железо, мар

ганец, кадмий (0,003 мг/дм3 (3 ПДК) на Черноскутовском водозаборе). На Мазулинском 
и Северо-Мазулинском водозаборах подземные воды обладают плохими органолепти

ческими свойствами, а вода Мазулинского водозабора имеет превышающий норму за

пах. 

На Среднеуральском участке Верхне-Пышминского месторождения (водозабор 

Среднеуральской ГРЭС) подземных вод (г. Среднеуральск), эксплуатируемом с 1957 г., 
отмечается рост сухого остатка до 442 мг/дм3 (в 1,2 раза выше фона), содержания суль
фатов до 193 мг/дм3 (в 10 раз выше фона), хлоридов до 58 мг/дм3 (в 6 раз выше фона). В 
2000 г. отмечается увеличение мутности до 6,96 ПДК (10,44 мг/дм\ кремния - до 13,4 
мг/дм3 (1,3 ПДК). Загрязнение обусловлено расположением в области питания водоза
бора г. Среднеуральска с промышленными предприятиями, неблагоустроенным жильем 

и с. Коптяки. Кроме того, по одной скважине отмечается эпизодическое увеличение со

держания нитратов до ПДК и выше (74,8 мг/дм3 - 1,7 ПДК), по-видимому, обусловлен
ное расположением в 0,2 км выше ее по потоку коллективных садов. В отдельных 
скважинах наблюдается загрязнение подземных вод пестицидами как в 1999 г., так и в 
2000 г. (2,4-Д ~ 0,05 мг/дм3 (1,7 ПДК)), поступающими с полей, расположенных гипсо
метрически выше скважин, и увеличение жесткости до 8,21 мг/дм3 (1,2 ПДК). В сква
жине 9рэ содержание бария превысило ПДК в 1,5 раза- 0,15 мг/дм3 (в 1999 г. содержа
ние бария составило 0,18 мг/дм3). Потенциальных источников загрязнения барием не 
выявлено, необходимо проведение повторного анализа в другой аттестованной лабора

тории. В 2000 г. в воде водозабора появился хром (до 0,085 (1,7 ПДК)), нефтепродукты 
достигли величины ПДК (0,1 мг/дм3). Для этого водозабора характерно и увеличение 
влияния неблагоприятных природных условий на состав подземных вод в процессе 

эксплуатации: увеличение содержания железа до 3,91 мг/дм3 (13 ПДК), кремния - до 
13,4 мг/дм3, мутности - до 10,44 мг/дм3 • 
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Родник в г. Сухом Логу, каптирующий девонско-нижнекаменноугольный карбо

натный водоносный комплекс (Родниковый участок Кашинского месторождения под

земных вод) используется для водоснабжения Сухоложской бумажной фабрики и насе

ления прилегающего района города с 1936 г. На протяжении длительного периода ка
чество воды сохранялось хорошим. В 90-х годах жесткость возросла с 5,1 до 10,3 
ммоль/дм3 (1,5 ПДК), сухой остаток увеличился с 274 до 932 мг/дм3 (в 3 раза выше фо
на), содержание хлоридов - с 25 до 251 мг/дм3 (в 25 раза выше фона), сульфатов - с 19 
до 84 мг/дм3 (в 4 раза выше фона). Данные за 2000 г. свидетельствуют о том, что рост 
содержания этих элементов продолжается. Так, сухой остаток составил в 2000 г. 945 
мг/дм3, концентрация сульфатов - 95 мг/дм3, содержание хлоридов и солей жесткости 
осталось примерно на том же уровне. Источником загрязнения является неблагоустро

енная жилая зона города, расположенная в области питания родника. 

Как показывает анализ качества воды крупнейших месторождений подземных вод 

Свердловской области, большей частью в них отмечаются превышения ПДК по жест

кости, кремнию, железу, марганцу, повышенные по сравнению с фоном содержания 

сульфатов, хлоридов, сухого остатка, плохие органолептические свойства. 

Наибольший уровень загрязнения подземных вод из-за прогрессирующего прояв

ления неблагоприятных природных особенностей формирования химического состава 

выявляется на крупных водозаборах, эксплуатируемых много лет, таких Ka.I< Богдано

вичское и Полдневское месторождения подземных вод (г. Богданович), Северо

Мазулинский и Мазулинский участки Каменск-Уральского месторождения, Средне

уральский участок Верхне-Пышминского месторождения. Водозаборы, расположенные 

в пределах городской и промышленной застройки, подвержены техногенному загряз

нению. Это водозаборы предприятий rr. Екатеринбурга, Богдановича, Асбеста, Камен
ска-Уральского, Камышлова, Сухого Лога. 

По результатам опробования 2000 г. на некоторых водозаборах качество подземных 

вод улучшилось по сравнению с 1999 г., например на Саргинском водозаборе (г. Красно
уфимск), Травянском водозаборе (г. Асбест). 

К экологически чистым можно отнести У ктусское и Сысертское месторождения 

подземных вод (г. Сысерть), Верхне-Мостовской водозаборный участок Кольцовского 

МПВ (г. Екатеринбург), водозабор ГУ «Управление зданиями Правительства Свердлов

ской области», водозаборный участок Первоуральской психиатрической больницы. 

Влияние разработки месторождений полезных ископаемых на качество 

подземных вод 

В Свердловской области потенциальным источником загрязнения подземных вод 

является разработка рудных месторождений. При подземной и открытой разработке 

рудных месторождений вынос токсичных металлов из недр происходит за счет их 

растворения подземными водами, поступающими в водоотлив. 

Контрастные изменения в гидрохимическом облике подземных вод происходят в 

процессе глубокого шахтного водопонижения при эксплуатации месторождений мед

ных руд. В результате многолетнего водоотлива и создания на шахтном поле глубокой 

воронки депрессии и, соответственно, мощной зоны аэрации происходит резкая интен

сификация процессов сернокислотного выщелачивания горных пород и руд. В резуль

тате извлекаемые из недр кислые шахтные воды (с рН 2-3), например на медноколче
данных месторождениях (Лёвихинский рудник), содержат медь, цинк, никель, кадмий 

и редкоземельные элементы (самарий, европий, ниобий, гадолиний и др.) в концентра-
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циях, в десятки и сотни раз превышающих минимально-промышленное их содержание 

(Табаксблат Л.С., 1995). 
В карьерном водоотливе Волковского месторождения железо-ванадиевых руд, экс

плуатируемом с 1982 г., превышают ПДК содержания кадмия (0,005 мг/дм3 - 5 ПДК) и 
свинца (0,059 мг/дм3 - 2 ПДК). Выше фона - сухой остаток, сульфаты и хлориды. 

В воде шахтных водоотливов ОАО «Березовский рудник» в г. Березовском, экс

плуатируемом с 1954 г., сухой остаток достигает 670 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), со
держание сульфатов - до 3 70 мг/дм3 (в 19 раз выше фона), хлоридов - до 66 мг/дм3 (в 7 
раз выше фона), железа - до 3,83 мг/дм3 (13 ПДК), марганца - до 1,2 мг/дм3 (12 ПДК). 
Большая часть воды из шахт ОАО «Березовский руднию> (34,4 тыс. м3/сут) после час
тичной очистки в отстойниках сбрасывается в р. Пышму. 

В водоотливах железорудных месторождений, разрабатываемых Высокогорским 

ГОКом, превышают ПДК концентрации железа (до 2,4 ПДК) и марганца (1,3-2,6 ПДК). 
На глубоких горизонтах (620-680 м) в шахтных водах Североуральского боксито

вого рудника (шахты 14-14бис, 15-15бис) величина сухого остатка достигла 2,9 г/дм3 

(2,9 ПДК), жесткость - 25 ммоль/дм3 (3,6 ПДК), содержание сульфатов возросло до 925 
мг/дм3 (1,85 ПДК), хлоридов - до 457 мг/дм3 (1,3 ПДК), железа - до 3,3 мг/дм3 (11 
ПДК), никеля - до 0,28 мг/дм3 (2,8 ПДК), алюминия - до 0,51 мг/дм3 (1 ПДК), нефте
продуктов - до 1,69 мг/дм3 (16,9 ПДК). 

В то же время на дренажных узлах Североуральского бокситового рудника, откачи

вающих подземных воды с глубин 25 (Черемуховский дренажный узел)- 200 м (Севе
ро-Восточный дренажный узел), наблюдается сохранение хорошего качества воды в 

течение десятков лет (с 1950 г.). Подземные воды являются попутно извлекаемым по
лезным ископаемым и по ним утверждены запасы в количестве 233 тыс. м3/сут (Каль
инское месторождение). Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Североуральска (0,33 тыс. м3/сут). Качество воды, откачиваемой дре
нажными узлами, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96, величина сухого остатка 
(0,2-0,3 г/дм3) и содержание хлоридов (5-11 мг/дм3) соответствуют фоновым значени
ям. Отмечается некоторый рост содержания сульфатов: среднегодовые значения 28-42 
мг/дм3 , при эпизодическом увеличении до 114 мг/дм3 . В 2000 г. максимальное содер
жание сульфатов составило 81 мг/дм3 . 

На горных предприятиях, разрабатывающих известняки, проявляются те же зако

номерности изменения химического состава подземных вод, что и на водозаборах, экс

плуатирующих карбонатный водоносный горизонт: увеличение содержания сульфатов, 

железа, марганца, минерализации и жесткости. Причиной изменения качества воды яв

ляется активизация процессов сернокислотного выщелачивания в осушаемой части как 

водоносного горизонта, так и перекрывающих его мезокайнозойских отложений. На

пример, в дренажных водах Хвощевского карьера флюсовых известняков (ОАО «Сафь

яновская медь») водородный показатель рН понижается до 3,25, величина сухого ос
татка достигает 3120 мг/дм3 (3,1 ПДК), содержание сульфатов - 2069 мг/дм3 (4,1 ПДК), 
кремния- 56,2 мг/дм3 (5,6 ПДК); в количествах, превышающих ПДК, присутствуют та
кие металлы, как железо (до 16, 7 ПДК), марганец (до 41 О ПДК), медь (до 22 ПДК), цинк 
(до 1,86 ПДК), никель (до 7,8 ПДК), кадмий (до 19 ПДК), кобальт (до 4,1 ПДК), селен 
(до 2 ПДК). Вода загрязнена аммиаком (31,3 ПДК). 

Таким образом, качество дренажных вод чаще всего не соответствует установлен

ным требованиям для питьевого водоснабжения. Кроме того, с годами происходит за

метное ухудшение качества подземных вод, извлекаемых при эксплуатации месторож-
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дений, которые, как правило, сбрасываются без очистки или с недостаточной очисткой 

в речную сеть. 

Отходы горнорудного производства, складируемые в отвалах, хвосто- и шламона

копителях, под воздействием атмосферных осадков разрушаются и вступают в химиче

ские реакции с атмосферными осадками. При этом атмосферные осадки обогащаются 

кислотами, серой, растворимыми тяжелыми металлами. В результате инфильтрации 

обогащенных этими компонентами осадков происходит загрязнение подземных вод. 

На участке отстойного прудка и хвостохранилища обогатительной фабрики АО 

«Уралэлектромедь», расположенных вблизи г. Верхней Пышмы, в подземных водах 

обнаружены высокие содержания бериллия (до 0,0008 мг/дм3 - 4 ПДК), фенолов (до 
0,012 мг/дм3 - 12 ПДК), никеля (до 0,1 мг/дм3 - 1 ПДК), железа (до 0,5 мг/дм3 - 1,7 
ПДК), что может бьпь связано с составом накопленных в хвостохранилище отходов 

обогащения. Ореолы развития сульфатных подземных вод, установленные в узкой по

лосе на участках налегания ограждающих дамб непосредственно на выветрелые корен

ные породы, по площади не прослежены. 

Радиационное загрязнение подземных вод 

В 2000 г. были продолжены наблюдения за радиационным состоянием подземных 
вод на водозаборах Свердловской области. Были проведены лабораторные исследова

ния проб воды на 40 объектах водопользования на содержание радона и определение а.
и ~-активности. 

По результатам исследований 1999-2000 rг. радиационная обстановка в Свердлов
ской области определяется природными условиями и на современном этапе соответст

вует фоновой. Общая а.- и ~-активность на водозаборах значительно ниже ПДК. 

В районе г. Асбеста отмечается присутствие радона, содержание которого на Баже

новском месторождении подземных вод превышает норму радиационной безопасности 

(НРБ--96) по радону-222 почти в 2 раза, а в п. Белокаменном - в 1,5 раза. 
Как правило, на водозаборах области водопользователи не ведут контроль за ра

диоактивностью подземных вод. Особенно неоправданно игнорирование такого кон

троля для водозаборов с уже повышенной естественной радиоактивностью, например 

водозаборов г. Режа, в частности Липовского. 

Загрязнение подземных вод металлами: свинцом, цинком, медью, ртутью 

В целях комплексного решения проблемы предотвращения и ликвидации ртутного 

загрязнения территории Свердловской области, а также неблагоприятного влияния 

свинца и его соединений на окружающую среду и здоровье населения постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. №№ 293-п, 323-п утверждены об
ластные целевые программы «Охрана окружающей природной среды от свинцового 

загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области» и 

«Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области». 

В рамках этих программ собраны сведения о содержании металлов (ртути, свинца, 

цинка, меди) в подземных водах на водозаборах Свердловской области. 

Превышения по ртути были зафиксированы в водозаборе г. Богдановича (Богдано

вичское МПВ, Юго-Западный участок), Елизаветинском водозаборе г. Екатеринбурга, 

Уктусском МПВ, водоотливе Воронцовского золоторудного месторождения (г. Красно

турьинск), в водозаборе Туринского целлюлозно-бумажного завода. 

В водозаборе г. Алапаевска (курорт «Самоцвет») по сравнению с 1999 г. (0,000076 
мг/дм3) увеличилось содержание ртути до 0,00059 мг/дм3 (1,2 ПДК). 

Повышенные содержания свинца в 2000 г. бьmи зафиксированы в водозаборе Заво
да радиоаппаратуры (г. Екатеринбург) (1,7 ПДК), водоотливе Воронцовского золото-
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рудного месторождения (г. Краснотурьинск) (2 ПДК), водоотливе Волковского место
рождения железо-ванадиевых руд (г. Кушва) (2 ПДК). 

Превышения по меди и цинку зафиксированы только в дренажных скважинах 

Хвощевского карьера флюсовых известняков (ОАО «Сафьяновская медь», г. Реж) и со

ставили: по меди - 22 ПДК, по цинку - 1,9 ПДК. 
Содержания меди, цинка, свинца, ртути на большинстве водозаборов, по имею

щимся данным, значительно ниже ПДК по СанПиН 2.1.4.559-96. 

1.2.5. Характеристика очистных сооружений Свердловской области 

На 01.01.2001 г. в области действует 384 очистных сооружения со сбросом в по
верхностные водные объекты с общей проектной мощностью 1753 млн. м3/год, на ко
торые поступает 875 млн. м3/год сточных вод. Из них биологических очистных соору
жений 177 (или 46,1 %), проектной мощностью 800 млн. м3/год с фактическим поступ
лением сточных вод 669 млн. м3 /год. 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивает

ся на 62 из 384 очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений, ра
ботающих нормативно, -213 млн. м3/год с очисткой 175 млн. м3, что составляет 20,0% 
от общего сброса сточных вод через очистные сооружения. Из 177 биологических очи
стных сооружений нормативно работают 38 (или 21,5%), при проектной мощности 129 
млн. м3 /год фактически очистку на таких сооружениях проходит 109 млн. м3 сточных 
вод. 

После 322 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей про

ектной мощности ненормативно работающих очистных сооружений 1540 млн.м3 /год 
фактически очистку проходит 700 млн. м3 сточных вод. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

устаревшая конструкция очистных сооружений; 

полный физический и моральный износ; 

отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

значительная перегрузка по объему и концентрациям поступающих сточных вод. 

В таком режиме работают, например, биологические очистные сооружения хозяй

ственно-бытовой канализации г. Красноуфимска (находятся на балансе Красноуфим

ской дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения и Муници

пального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) 

МО «Город Красноуфимск»); биологические очистные сооружения для промышленных 

сточных вод ОАО «Лобвинский гидролизный завод» и хозяйственно-бытовых сточных 

вод п. Лобва (Новолялинский район); биологические очистные сооружения хозяйст

венно-бытовой канализации г. Кировграда (на балансе МУП УЖКХ администрации 

города) и др. 

Часть очистных сооружений работает на уровне проектных параметров, однако 

концентрации на сбросе по прочим ингредиентам, не нормируемым в паспортах очист

ных сооружений, превышают установленные нормы сброса. К ним относятся, например, 

биологические очистные сооружения хозяйственно-бьповой канализации г. Нижней Ту

ры (на балансе МУП «Энергия»); очистные сооружения физико-химической очистки на 

ЗАО «Уральский автомоторный завод» (г. Новоуральск); биологические очистные со

оружения хозяйственно-бытовой канализации г. Красноуральска (на балансе МУП 

<<Жилсервис») и др. Некоторые очистные сооружения осуществляют очистку сточных 

вод до проектных параметров и установленных норм сброса, однако при сбросе очи-
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щенных сточных вод в малые реки области, имеющие небольшой расход воды, ухуд

шают качество воды в этих водных объектах ниже сброса. К таким объектам, напри

мер, относятся биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализа

ции г. Полевского (на балансе ОАО «Северский трубный завод»). 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные соору

жения хозяйственно-бытовой канализации. Эти очистные сооружения находятся на ба

лансе крупных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью (ООО), мест

ных предприятий «Водоканал», производственно-технических отделов жилищно

коммунального хозяйства (ПТО ЖКХ), муниципальных предприятий жилищно

коммунального хозяйства (МП ЖКХ) при администрациях городов и районов, муници

пальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ). В 

г. Серове работают двое очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, но 

одни очистные сооружения осуществляют только механическую очистку (находятся на 

балансе ООО «Экофонд»), а другие - биологическую (на балансе ОАО «Серовский 

энерголесокомбинат», работают нормативно). Во всех остальных городах и населенных 

пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осуществляют био

логическую очистку. 

Промышленные предприятия области эксплуатируют 168 очистных сооружений 
механической очистки (проектной мощностью 833 млн. м3/год, фактическим поступле
нием 144 млн. м3) и 39 очистных сооружений физико-химической очистки (проектной 
мощностью 120,0 млн. м3/год, фактическим поступлением 16,0 млн. м3). С категорией 
«нормативно очищенные» сбрасываются воды после 20 сооружений механической очи
стки (проектная мощность - 59 млн.м3 /год, фактическое поступление - 57 млн. м3 /год) 
и 4 сооружений физико-химической очистки (проектная мощность - 25 млн. м3 /год, 
фактическое поступление - 9 млн. м3 /год). Основными причинами ненормативной ра
боты механических и физико-химических очистных сооружений является превышение 

концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку; несо

ответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; перегруз по объему 

поступающих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на водные 

объекты и уменьшения объема сброса предусматриваются такие природоохранные ме

роприятия, как строительство новых, реконструкция и расширение действующих очи

стных сооружений, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного во

доснабжения. 

Кроме ненормативно работающих очистных сооружений, выпусков сточных вод 

без очистки, угрозу окружающей природной среде наносят шламонакопители. В облас

ти построено 146 шламонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод с суммарным 
объемом 900 млн. м3 с площадью зеркала 141,2 км2 . Наиболее крупными шламонакопи
телями являются: хвостохранилище ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (г. Качканар) -
857,87 млн. м3 ; золоотвал № 2 Рефтинской ГРЭС (п. Рефтинский)- 40 млн. м3 ; золоот
вал № 2 П-й очереди Верхнетагильской ГРЭС (г. Верхний Тагил) - 48 млн. м3 . Наибо
лее токсичными являются: шламонакопитель № 4 ОАО «Хромпик» (г. Первоуральск) с 
объемом 5,8 млн. м3 со сбросом хрома трехвалентного до 8000 мг/л; Сорьинский шла
монакопитель ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), который при общем объеме 34,25 
млн. м3 содержит 26,25 млн. м3 загрязненных сточных вод с содержанием фтора - 204 
мг/л, мышьяка - 5 мг/л, меди - 6,4 мг/л; шламонакопитель ОАО «Уралхимпласт» (г. 
Нижний Тагил) объемом 1,95 млн. м3 с высоким содержанием органических веществ. 
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1.2.6. Характеристика использования водных ресурсов по муниципальным 
образованиям Свердловской области 

Данные по забору свежей воды и сбросу сточных вод крупными муниципальными 

образованиями Свердловской области представлены в табл. 1.2.5. Более детальная ин
формация приведена в соответствующем разделе главы. 

МО «Город ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Объем использования воды в целом по городу составляет 337,880 млн. м3/год, в том 
числе на хозяйственно-питьевые нужды - 268,800 млн. м3 ; производственные нужды -
67 ,030 млн. м3 ; орошение - 0,490 млн. м3 ; другие нужды - 1,220 млн. м3 . 

• Со сточными водами в 2000 г. сброшено в водные объекты: 1972 т органических 
веiцеств (по БПК); 56,6 т нефтепродуктов; 2677 т взвешенных веществ; 673 т азота ам
монийного; 64 т железа; 11, 7 т цинка; 1,3 т никеля и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки (Южные и Северные 

аэрационные станции) находятся на балансе МУП «Водоканал». 

Южная аэрационная станция проектной мощностью 550,0 тыс. м3 /сут (200750,0 
тыс. м3/год), принимает на очистку 422,3 тыс. м3/сут (154552 тыс. м3/год) сточных вод, 
работает ненормативно. Одной из причин ненормативной работы является повышенное 

содержание загрязняющих веществ при входе на очистные сооружения (недостаточная 

очистка или отсутствие локальной очистки у предприятий города, сбрасывающих сточ

ные воды в городской коллектор). Сброс сточных вод после очистки производится в р. 

Исеть (бассейн р. Исети). 

Для обработки сырого осадка и избыточного активного ила в составе очистных со

оружений работает цех механического обезвоживания (ЦМО). Проектная производи

тельность - 120,0 т/сут по сухому веществу. Фактически ЦМО перерабатывает только 
сырой осадок, избыточный активный ил не подается ввиду недостаточной мощности 

цмо. 

Площадей иловых карт также не хватает для обезвоживания всего объема избыточ

ного активного ила, поэтому, чтобы не допускать сброса активного ила в р. Исеть, на 

очистных сооружениях держат повышенную дозу активного ила в системе. Однако это 

обуславливает превышение установленных норм сброса по взвешенным веществам на 

выпуске с очистных сооружений. 

В результате работы Южной аэрационной станции г. Екатеринбурга ежегодно об

разуется более 100 тыс. т отходов, включающих осадок иловых и песковых площадок, 
кек, бытовой мусор. Бытовой мусор улавливается на решетках и удаляется в установ

ленном порядке на свалку ЕМУП «Спецавтобаза». Кек и осадок иловых и песковых 

площадок (влажностью 85%) требуют специально оборудованных мест захоронения. 
Осадки с Южной аэрационной станции содержат тяжелые металлы в концентраци

ях, незначительно превышающих ПДК для почв (никель - в 1,1 раза, медь - в 1,5 раза). 
По ряду металлов концентрации ниже ПДК для почв (кобальт, марганец, свинец, вана

дий, мышьяк). 

В настоящее время илы размещаются в отработанном карьере кирпичных глин в 

районе п. Горный Щит (МО «Город Екатеринбург»). 

Северная аэрационная станция полной биологической очистки проектной мощно

стью 80,0 тыс. м3/сут (29200,0 тыс. м3/год) принимает на очистку 98,9 тыс. м3/сут 
(36202,0 тыс. м3/год) сточных вод, работает ненормативно. Основными причинами не
нормативной работы является перегрузка очистных сооружений по объему поступаю

щих сточных вод и повышенное содержание загрязняющих веществ в этих водах (не-
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достатки или отсутствие локальной очистки). Сброс сточных вод после очистки произ

водится в р. Камышенку (приток р. Пышмы, бассейн р. Пышмы). Площадка Северной 

аэрационной станции расположена в северо-восточной части г. Екатеринбурга в районе 

цеха № 35 ОАО «Уралмаш». 
ОАО «Турбомоторный завод» является владельцем очистных сооружений механи

ческой очистки для северной группы заводов города: ОАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО 

«Машиностроительный завод им. Калинина», ФГУП «Уралтрансмаш», СПОГАТ-1. 

Проектная мощность очистных сооружений - 28,0 тыс. м3 /сут (10220,0 тыс. м3 /год). 
Объем очищенных сточных вод самого ОАО «Турбомоторный завод» полностью воз

вращается на предприятие для повторного использования, также частично возвращают

ся очищенные сточные воды на ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина». 

Объем сброса сточных вод в водоем после очистных сооружений составляет 3,6 тыс. 
м3/сут (1313,4 тыс. м3/год). Очистные сооружения работают ненормативно, что связано 
с неудовлетворительной работой фильтров доочистки, так как отсутствует пенополиу

ретановая загрузка фильтров (блок доочистки не эксплуатируется с декабря 1993 г.). 
ОАО «Уралмаш» сбрасывает загрязненные недостаточно очищенные промышлен

ные сточные воды с основной площадки в р. Исеть после Восточных очистных соору

жений (комплекс механической и физико-химической очистки) в количестве 6,9 тыс. 
м3/сут (2529,0 тыс. м3/год), что составляет менее 50% всех промышленных сточных 
вод, прошедших очистку. Более 50% сточных вод после очистки возвращаются в про
изводство для повторного использования. Проектная мощность очистных сооружений 

- 24,0 тыс. м3/сут. (8760,0 тыс. м3/год). Очистные сооружения работают ненормативно, 
так как не по всем ингредиентам достигаются установленные нормы сброса (превыше

ние по металлам, так как проектом очистка от металлов не предусмотрена). 

МО «Город АСБЕСТ», МО «Рабочий поселок МАЛЫШЕВА», 

МО «РЕФТИНСКИЙ», МО «Поселок БЕЛОКАМЕННЫЙ» 
Объем использования воды в целом по городу и поселкам составляет 22,440 млн. 

м3/год, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды- 12,310 млн. м3 ; производственные ну
жды- 10,120 млн. м3 . 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 4240,750 млн. м3/год воды. 
Водные объекты, принимающие сточные воды, расположены в бассейне р. Пыш

мы: реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Пышма; болота Пещерное, Талицкое; 

озеро Окунево; Малышевское водохранилище. 

Со сточными водами в 2000 г. сброшено: 
r. Асбест: 180,5 т органических веществ (по БПК); 1,1 т нефтепродуктов; 68,8 т 

взвешенных веществ; 72,7 т азота аммонийного; 0,6 т железа и др.; 
р.п. Малышева: 5,3 т органических веществ (по БПК); 0,2 т нефтепродуктов; 22,4 т 

взвешенных веществ; 0,5 т азота аммонийного; 1 т железа; 0,009 т бериллия и др.; 
р.п. Рефтинский: 19,3 т органических веществ (по БПК); 0,1тнефтепродуктов;47 т 

взвешенных веществ; 0,5 т азота аммонийного; 0,6 т железа; 5,7 т алюминия и др.; 
п. Белокаменный: 4,6 т органических веществ (по БПК); 5,4 т взвешенных ве

ществ; 1,3 т азота аммонийного и др. 
Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Асбеста находятся на балансе МП «ПТО ЖКХ». Очистные сооружения работают 

нормативно, сброс сточных вод производится в р. Шамейку (приток р. Рефт). При про

ектной мощности 45,0 тыс. м3/сут (16300,0 тыс. м3/год), на очистные сооружения по
ступает 33,6 тыс. м3/сут (12286,0 тыс. м3/год) сточных вод. 
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Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

р.п. Малышева находятся на балансе АМУП «ЖКХ рабочего поселка». Очистные со

оружения работают нормативно, сброс сточных вод производится в р. Шамейку (при

ток р. Рефт). При проектной мощности 10,0 тыс. м3/сут (3650,0 тыс. м3/год), на очист
ные сооружения поступает 3,9 тыс. м3/сут (1423,0 тыс. м3/год) сточных вод. 

Очистные сооружения биологической очистки х<;эзяйственно-бытовой канализации 

р.п. Рефтинский находятся на балансе Рефтинской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». Очи

стные сооружения работают нормативно, сброс сточных вод производится в р. Рефт. 

При проектной мощности 12,5 тыс. м3/сут (4562,0 тыс. м3/год), на очистные сооружения 
поступает 11, 7 тыс. м3 /сут ( 4266,0 тыс. м3 /год) сточных вод. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бьповой канализации 

п. Белокаменный находятся на балансе АМУП «ЖКХ поселка». Очистные сооружения 

работают ненормативно, сброс сточных вод производится в р. Пышма. При проектной 

мощности 0,7 тыс. м3/сут (255,0 тыс. м3/год), на очистные сооружения поступает 0,9 
тыс. м3/сут (325,0 тыс. м3/год) сточных вод. 

ОАО «Ураласбест» сбрасывает в р. Большой Рефт и оз. Окунево 5,3 тыс. м3/сут 
(1929,0 тыс. м3/год) шахтных вод, соответствующих категории «нормативно чистые 
(без очистки)». От ряда подразделений комбината прием и очистка сточных вод произ

водились на городских очистных сооружениях в соответствии с договором с МП «ПТО 

ЖКХ». От ряда предприятий и участков комбината сточные воды отводились на очист

ные сооружения фабрики № 6, П промузла, детского лагеря «Заря». 

МО «РЕЖЕВСКОЙ район» 
Объем использования воды всего по району составляет 9,980 млн. м3/год, в т.ч. на 

хозяйственно-питьевые нужды - 3,540 млн. м3 ; производственные нужды- 6,430 млн. м3. 
В оборотном и повторном водоснабжении используется 23,970 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 60,4 т органических 

веществ (по БПК); 0,4 т нефтепродуктов; 53,6 т взвешенных веществ; 21,2 т азота ам
монийного; 1 т железа; 0,4 т алюминия и другие загрязняющие вещества. 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе 

МЖКУП «Центр», работают ненормативно. Существуют две очереди очистных соору

жений. Сооружения 1-й очереди биологической очистки эксплуатируются с 1967 г., П-й 
очереди сданы в эксплуатацию в 1990 г. Суммарная проектная мощность очистных со
оружений - 16,9 тыс. м3/сут (6169,0 тыс. м3/год), фактически очистку проходит 8,3 тыс. 
м3 /сут (3040,0 тыс. м3 /год) сточных вод. Сточные воды после очистки сбрасываются с 
превышением установленных норм сброса и оказывают влияние на р. Реж. В первую 

очередь это касается старых очистных сооружений, которые не в состоянии обеспечить 

полную биологическую очистку. На новых очистных сооружениях проведена реконст

рукция, что увеличило их пропускную способность. 

Наиболее крупными водопользователями являются ОАО «Сафьяновская медь», 

ЗАО «Химический завод», МЖКУП «Быстринский». 

ОАО «Сафьяновская меды> имеет выпуск шахтных вод в р. Реж в количестве 0,5 
тыс. м3/сут (184,0 тыс. м3/год). Категория шахтных вод - загрязненные без очистки. В 
стадии пусконаладочных работ находятся очистные сооружения. 

ЗАО «Химический завод» сбрасывает в р. Реж 0,9 тыс. м3/сут (331,0 тыс. м3/год) за
грязненных без очистки сточных вод. 

МЖКУП «Быстринский» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечи

вающую холодной водой население и предприятия микрорайона «Быстринский». Сброс 

63 



загрязненных недостаточно очищенных сточных вод от фильтровальной станции осу

ществляется через прудок в р. Реж в количестве 5,4 тыс. м3/сут (1960,0 тыс. м3/год). 

МО <<Город КРАСНОТУРЪИНСК» 

Объем использования воды всего по городу составляет 38,590 млн. м3/год, в т.ч. на 
хозяйственно-питьевые нужды - 16,260 млн. м3 ; производственные нужды - 21,790 
млн. м3 • 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 429,110 млн. м3 воды в год. 
Сточные воды предприятий города сбрасываются в притоки р. Сосьвы и водохра

нилище нар. Турье. Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 66,4 т 
органических веществ (по БПК); 6,5 т нефтепродуктов; 137 т взвешенных веществ; 42 т 
азота аммонийного; 9 т железа; 2,8 т алюминия, 5,6 т фтора и др. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города 

находятся на балансе ОАО «Богословский алюминиевый завод». При проектной мощ

ности 32,4 тыс. м3/сут (11826,0 тыс. м3/год) на очистку поступает 40,9 тыс. м3/сут 
(14961,0 тыс. м3/год) сточных вод. Очистные сооружения работают нормативно, не
смотря на перегруз по гидравлике в 1,3 раза. Сброс нормативно очищенных сточных 
вод производится в р. Турью. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод», кроме городских очистных сооружений, 

имеет на своем балансе: 

очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлург», работаю

щие нормативно, со сбросом нормативно очищенных сточных вод в р. Какву; 

станцию нейтрализации, работающую нормативно; производственно-ливневые 

сточные воды после физико-химической очистки сбрасываются в р. Турью. При 

проектной мощности 62,4 тыс. м3 /сут (22778,0 тыс. м3 /год) на очистку поступает 
22,9 тыс. м3 /сут (8394,0 тыс. м3 /год) сточных вод; 
очистные сооружения физико-химической очистки, на которые поступают произ

водственные сточные воды завода ЖБИиК. Категория сточных вод после очистки -
недостаточно очищенные. Проектная мощность очистных сооружений 0,86 тыс. 
м3/сут (314,0 тыс. м3/год). Причина недостаточной очистки - поступление сточной 
воды на сооружения с концентрациями загрязняющих веществ выше проектных. 

ОАО «Богословское рудоуправление» сбрасывает: 

шахтную воду шахты «Северопесчанская» в количестве 9,1 тыс. м3/сут (3336,0 тыс. 
м3 /год), которая проходит очистные сооружения механической очистки ( осветле
ния) проектной мощностью 11,2 тыс. м3 /сут ( 4100,0 тыс. м3 /год). Очистные соору
жения работают нормативно, сброс нормативно очищенных сточных вод произво

дится в р. Какву; 

загрязненные без очистки воды после охлаждения технологического оборудования 

промплощадки шахты «Северопесчанская» в количестве 0,8 тыс. м3 /сут (296,0 тыс. 
м3 /год) производится в р. Какву; 
карьерную воду Каменского карьера в количестве 1,5 тыс. м3/сут (560,0 тыс. м3/год) 
после очистных сооружений механической очистки (два последовательно располо

женных копань-отстойников) проектной мощностью 3,56 тыс. м3/сут (1300,0 тыс. 
м3 /год). Очистные сооружения работают ненормативно, сброс загрязненных недос
таточно очищенных сточных вод производится в р. Какву. 
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МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
Объем использования воды всего по городу составляет 187,030 млн. м3/год, в т.ч. 

на хозяйственно-питьевые нужды - 101,270 млн. м3 ; производственные нужды - 85,760 
3 

млн.м. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 1197,150 млн. м3 воды в 
год. 

Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 1111,4 т органических 
веществ (по БПК); 49,6 т нефтепродуктов; 1535 т взвешенных веществ; 334 т азота аммо
нийного; 23 т железа; 0,9 т меди; 1,9 т цинка; 3,8 т марганца; 28 т формальдегида и др. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города 

находятся на балансе МУП «Тагилэнерго» (Западная система очистных сооружений) и 

ОАО «Уралхимпласт» (Восточные очистные сооружения). 

Западная система очистных сооружений работает ненормативно. При проектной 

мощности 145,0 тыс. м3/сут (52925,0 тыс. м3/год) на очистку поступает 184,1 тыс. м3/сут 
(67373,0 тыс. м3/год) сточных вод. Загрязненные недостаточно очищенные сточные во
ды сбрасываются в р. Тагил. Основной причиной ненормативной работы Западной сис

темы очистных сооружений является перегруз по концентрациям входящих на очистку 

сточных вод. Залповые сбросы с локальных очистных сооружений Лайского свиновод

ческого комплекса, коксохимического производства ОАО НТМК «Ником» нарушают 

технологический режим работы очистных сооружений. 

Восточные очистные сооружения работают ненормативно. При проектной мощно

сти 105,0 тыс. м3/сут (38325,0 тыс. м3/год) на очистку поступает 108,6 тыс. м3/сут 
(39767,0 тыс. м3/год) сточных вод. Загрязненные недостаточно очищенные сточные во
ды сбрасываются в р. Черная Катаба. Одной из причин ненормативной работы очист

ных сооружений является несоответствие технологии очистки составу подаваемых 

сточных вод. 

Наиболее крупными водопользователями в городе являются ОАО Нижнетагиль

ский металлургический комбинат «Ником» (НТМК), ГУП ПО «Уралвагонзавод», АООТ 

«Высокогорский горно-обогатительный комбинат». 

ОАО НТМК «Ником» имеет выпуски загрязненных недостаточно очищенных 

сточных и ливневых вод в реки Вязовка, Малая Кушва, Тагил. Суммарный объем сбра

сываемых сточных вод 75,5 тыс. м3 /сут (27640,0 тыс. м3 /год). Производственные сточ
ные воды проходят механическую очистку, включающую отстойник нар. Малая Кушва 

проектной мощностью 37,5 тыс. м3/сут (13493,0 тыс. м3/год) и отстойник нар. Вязовка 
проектной мощностью 24,0 тыс. м3 /сут (8760,0 тыс. м3 /год). Такой метод очистки не 
обеспечивает нормативное качество. 

ГУП ПО «Уралвагонзавод» имеет выпуски загрязненных без очистки производст

венных сточных вод в реки Вязовка и Малая Кушва. Суммарный выпуск этих сточных 

вод - 12,0 тыс. м3 /сут ( 4402,0 тыс. м3 /год). Производственные недостаточно очищенные 
сточные воды сбрасываются после золоотвала (проектная мощность - 15,2 тыс. м3 /сут 
(5533,0 тыс. м3/год)) в р. Черная Катаба и после механической очистки (проектная 
мощность - 41,0 тыс. м3/сут (14980,0 тыс. м3/год)) в р. Иса. Суммарный выпуск недос
таточно очищенных сточных вод, отвечающих установленным нормам сброса только 

по незначительному перечню ингредиентов, составляет 19 ,О тыс. м3 /сут ( 6961,0 тыс. 
м3/год). 
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АООТ «Высокогорский ГОК» сбрасывает: 

загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды с шахты «Магнетитовая» в 

Нижне-Выйский пруд. Проектная мощность шламохранилища - 12,0 тыс. м3/сут 
(4384,0 тыс. м3/год); 
загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды с шахты «Естюнинская» в р. 

Тагил. Проектная мощность механических очистных сооружений - 8,2 тыс. м3 /сут 
(3000,0 тыс. м3 /год); 
загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды с Северо-Лебяжинского из

весткового карьера в р. Тагил. Проектная мощность шламоотстойника - 27,4 тыс. 
м3/сут (10000,0 тыс. м3/год); 
загрязненные без очистки шахтные воды в ручей Безымянный; 

ливневые сточные воды с Соловьевогорского карьера в ручей Александровский 

Лог с категорией «загрязненные без очистки». 

МО «Город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА», МО «Город СРЕДНЕУРАЛЬСК» 

Объем использования воды в целом по городам составляет 19,370 млн. м3/год, в т.ч. 
на хозяйственно-питьевые нужды - 8,230 млн. м3 ; производственные нужды - 10,210 
млн. м3 ; орошение-0,09 млн. м3 ; другие нужды-0,77 млн. м3 . 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 689,130 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. сброшено в водные объекты предприятиями: 
г. Верхняя Пышма: 70 т органических веществ (по БПК); 2,2 т нефтепродуктов; 

43,8 т взвешенных веществ; 25 т азота аммонийного; 2 т железа; О, 1 т меди и др. 
г. Среднеуральск: 97 т органических веществ (по БПК); 0,6 т нефтепродуктов; 105 т 

взвешенных веществ; 49 т азота аммонийного; 7 ,5 т магния; 22 т кальция и др. 
Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Верхней Пышмы находятся на балансе МУП «Водоканал», вторые очистные соору

жения приняты на баланс от ОАО «Уральский завод химических реактивов» (УЗХР) в 

1998 г.; р.п. Исеть - МУП ЖКХ поселка; п. Красное - МУП «Объединение жилищного 
хозяйства» (г. Верхняя Пышма); р.п. Кедровое-МУП ЖКХ поселка; г. Среднеуральска 

- Среднеуральской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

Городские очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал» рабо

тают нормативно, сброс сточных вод производится в р. Пышму. При проектной мощ

ности 25,0 тыс. м3/сут (9125,0 тыс. м3/год), на очистные сооружения поступает 20,5 тыс. 
м3/сут (7494,0 тыс. м3/год) сточных вод. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации, 

переданные с баланса ОАО «УЗХР», работают ненормативно, сброс сточных вод про

изводится в р. Пышму. При проектной мощности 4,5 тыс. м3 /сут (1660,0 тыс. м3 /год), на 
очистные сооружения поступает 3,6 тыс. м3/сут (1309,0 тыс. м3/год) сточных вод. Од
ной из причин ненормативной работы является повышенное содержание загрязняющих 

веществ при входе на очистные сооружения. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Среднеуральска находятся на балансе Среднеуральской ГРЭС ОАО «Свердловэнер

го». Очистные сооружения работают ненормативно, сброс сточных вод производится в 

Молебское болото (бассейн р. Пышмы). При проектной мощности 6,0 тыс. м3 /сут 
(2190,0 тыс. м3 /год), на очистные сооружения поступает 12,8 тыс. м3 /сут ( 4672,0 тыс. 
м3 /год) сточных вод. 

Одним из крупных водопользователей, кроме вышеназванных, является АО «Урал

электромедь» (г. Верхняя Пышма). Объем сбрасываемых промышленных сточных вод 
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и ливневых сточных вод через Южный ливневой коллектор воз. Ключи в 2000 г. со
ставил 350,0 тыс. м3 (выпуски №№ 1 и 2). 

Среднеуральская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» имеет следующие выпуски сточ-

ных вод в водохранилище Исетское: 

загрязненные недостаточно очищенные сточные воды после механического отстоя 

в шламонакопителе (проектной мощностью 16,8 тыс. м3/сут (6150 тыс. м3/год)) в 
количестве 4,6 тыс. м3/сут (1696 тыс. м3/год); 
нормативно чистые (без очистки) сточные воды в количестве 2,3 тыс. м3 /сут (836 
тыс. м3 /год). 

МО «Город СЕРОВ» 

Объем использования воды всего по городу составляет 562,440 млн. м3/год, в т.ч. 
на хозяйственно-питьевые нужды- 12,970 млн. м3 ; производственные нужды - 549,160 

3 
млн.м. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 144,330 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 427 т органических 

веществ (по БПК); 20,6 т нефтепродуктов; 607 т взвешенных веществ; 142 т азота ам
монийного; 29,4 т железа; 24 т фтора; 36 т магния; 4 т марганца и др. 

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой ка

нализации города находятся на балансе ООО «Экофонд», работают ненормативно в 

связи с несоответствием технологии очистки составу подаваемых сточных вод. При 

проектной мощности 49,2 тыс. м3/сут (17958,0 тыс. м3/год) на очистку поступает 27,5 
тыс. м3/сут (10051 тыс. м3/год) сточных вод. Сброс загрязненных недостаточно очи
щенных сточных вод производится в р. Какву. 

Наиболее крупными водопользователями являются Серовская ГРЭС АО «Сверд

ловэнерго», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», ОАО «Серовский энер

голесокомбинат». 

Серовская ГРЭС сбрасывает в р. Сосьву 1475,4 тыс. м3/сут (539977,0 тыс. м3/год) 
нормативно чистых (без очистки) сточных вод от охлаждения оборудования. 

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» сбрасывает в Красноуральское 

болото 12,1 тыс. м3/сут (4416,6 тыс. м3/год) загрязненных недостаточно очищенных 
сточных вод, в т.ч.: 

10,7 тыс. м3/сут (3900,0 тыс. м3/год) после ненормативно работающих очистных 
сооружений механической очистки (отстойник с маслоловушкой) проектной мощ

ностью 13,4 тыс. м3/сут (4900,0 тыс. м3/год). Содержание нефтепродуктов в сточ
ных водах после очистки не соответствует установленным нормам сброса. Отстой

ник работает в ненормативном режиме в период посекционной чистки самого от

стойника, а также в период сброса дополнительных объемов сточных вод доменной 

газоочистки во время ремонтов радиального отстойника водооборота прокатных 

цехов; 

0,9 тыс. м3/сут (326,5 тыс. м3/год) после шламонакопителей. Данный выпуск вклю
чает 126,5 тыс. м3 сточных вод, нейтрализованных на станции нейтрализации про
ектной мощностью 2,0 тыс. м3 /сут (730,0 тыс. м3 /год), и 200,0 тыс. м3 шламовых 
вод~ откаченных с радиального отстойника водооборота доменной газоочистки. 

Качество сточных вод на выпуске со шламонакопителей соответствует установлен

ным нормам сброса только по незначительному перечню ингредиентов. 

ОАО «Серовский энерголесокомбинат» имеет на своем балансе нормативно рабо

тающие биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации со 
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сбросом сточных вод в болото. При проектной мощности 4,8 тыс. м3 /сут (1764,0 тыс. 
м3 /год) на очистные сооружения поступает 8,0 тыс. м3 /сут (2941,0 тыс. м3 /год) сточных 
вод. 

МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ)) 
Объем использования воды в целом по городу составляет 64,130 млн. м3/год, в т.ч. 

на хозяйственно-питьевые нужды - 27,520 млн. м3 ; производственные нужды - 36,540 
3 

млн.м. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 207,930 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 355 т органических 

веществ (по БПК); 33 т нефтепродуктов; 748 т взвешенных веществ; 125 т азота аммо
нийного; 17 т железа; 16,5 т фтора; 0,093 т никеля; 22 т алюминия и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой 

канализации города находятся на балансе ТОО «Экология», работают ненормативно в 

связи с превышающими проектные параметры концентрациями загрязняющих веществ 

в сточных водах, поступающих на очистку. При проектной мощности 120,0 тыс. м3/сут 
(43800,0 тыс. м3/год)на очистные сооружения поступает 67,3 тыс. м3/сут (24642,0 тыс. 
м3 /год) сточных вод. 

Наиболее крупными водопользователями являются филиал ОАО «Сибирско

Уральская алюминиевая компания» «Уральский алюминиевый завод» (СУАК-УАЗ), 

ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ), филиал «Каменск-Уральский известково

щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсервис», ОАО «Каменск-Уральский металлургиче

ский завод» (КУМЗ). 

ОАО «СУАК-УАЗ» производит сброс в р. Исеть 24,6 тыс. м3/сут (9001,0 тыс. 
м3 /год) загрязненных без очистки сточных вод. Со сточными водами сброшено 286 т 
взвешенных веществ, 0,4 т нефтепродуктов, 14,2 т алюминия, 1, 7 т фтора и другие за
грязняющие вещества. 

ОАО «СинТЗ» производит сброс в р. Исеть 16,6 тыс. м3/сут (6069,0 тыс. м3/год) за
грязненных недостаточно очищенных сточных. вод. По системе промьпnленно-ливневой 

канализации отводятся совместно производственны~ сточные воды, поверхностные 

(дождевые и талые) и дренажные (грунтовые) воды с промплощадки завода. Со сточ

ными водами заводом сброшено 23 т нефтепродуктов, 98 т взвешенных веществ, 5,8 т 
железа, 0,036 т никеля, 3,2 т фтора и другие загрязняющие вещества. Увеличение массы 
сброса взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа вызвано снижением эффективно

сти работы радиальных отстойников очистных сооружений промышленных сточных 
вод и отстойника на выпуске сточных вод в р. Исеть. 

Филиалом «Каменск-Уральский известково-щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсер

вис» сброшено в 2000 г. в р. Исеть 9,3 тыс. м3/сут (2341,4 тыс. м3/год) шахтных вод, со
ответствующих категории «нормативно чистые (без очистки)». 

ОАО «КУМЗ» производит сброс в р. Исеть 6,4 тыс. м3/сут (2357,0 тыс. м3/год) за
грязненных сточных вод, из них 1,3 тыс. м3/сут (480,0 тыс. м3/год) - без очистки, 5,1 
т~1с. м3 /сут (1877 ,О тыс. м3 /год) - недостаточно очищенных. Со сточными водами было 
сброшено 1,6 т нефтепродуктов, 17 т взвешенных веществ, 0,101 т железа, 0,2 т алюми
ния, 0,105 т фтора, 3,7 т магния, 17,6 т кальция и других загрязняющих веществ. 
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МО «РЕВДИНСКИЙ район» 
Объем использования воды в целом по гг. Ревде и Депярску составляет 18,880 млн. 

м3/год, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды - 11,850 млн. м3 ; производственные ну
жды-7,040 млн. м3 . 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 168,520 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. сброшено в водные объекты: 74 т органических ве

ществ (по БПК); 0,9 т нефтепродуктов; 246 т взвешенных веществ; 11 т азота аммоний
ного; 20 т железа; 1,4 т меди; 4 т цинка; 1,8 т фтора; 0,8 т алюминия и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой 

канализации г. Ревды находятся на балансе УМП «Ревдаводоканал». Очистные соору

жения работают нормативно. При проектной мощности 34,5 тыс. м3/сут (12592,5 тыс. 
м3/год) на очистные сооружения поступает 22,9 тыс. м3/сут (8378,0 тыс. м3/год) сточных 
вод. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой 

канализации г. Депярска находятся на балансе УМП «ЖКО города». Очистные соору

жения работают нормативно. При проектной мощности 6,0 тыс. м3 /сут (2190,0 тыс. 
м3 /год) на очистные сооружения поступает 4,5 тыс. м3 /сут (1632,0 тыс. м3 /год) сточных 
вод. 

Наиболее крупными водопользователями в г. Ревде являются ОАО «Средуралмедь

завод» (СУМЗ), АООТ «Ревдинский завод ОЦМ» (РЗ ОЦМ), АООТ «РЗ ОЦМ промпло

щадка: горнодобывающий цех № 39», АООТ «Ревдинский метизно-металлургический за
вод» (РММЗ). 

ОАО «СУМЗ» направляет хозяйственно-бытовые сточные воды со своей промыш

ленной площадки на очистные сооружения г. Первоуральска. Сточные воды ККП заво

да направляются на очистные сооружения г. Ревды. Сброс в р. Чусовую завод осущест

вляет по одному выпуску с пиритного хвостохранилища. Объем сброса загрязненных 

недостаточно очищенных сточных вод составляет 6,3 тыс. м3/сут (2300,0 тыс. м3/год). 
Общее водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории АООТ «РЗ 

ОЦМ» производится в коллектор ОАО «СУМЗ». С заводских очистных сооружений 

мощностью 0,2 тыс. м3/сут (144,0 тыс. м3/год) отведено 0,06 тыс. м3/сут (48,0 тыс. 
м3 /год) загрязненных недостаточно очищенных сточных вод. После очистки сточные 
воды отправляются по нагорной канаве, смешиваясь со сточными водами ОАО 

«СУМЗ», в р. Чусовую. Кислые промышленные сточные воды проходят очистку физи

ко-химическими методами на станции нейтрализации и фильтровальном отделении. 

Эмульсионные промышленные сточные воды проходят очистку на станции деэмульга

ции. Ливневые воды в количестве 40,0 тыс. м3 /год через заводские очистные сооруже
ния ливневых и талых вод передаются по каналу в малосернистое хвостохранилище 

ОАО «СУМЗа». 
АООТ «РЗ ОЦМ промплощадка: горнодобывающий цех № 39» производит сброс 

нормативно чистых (без очистки) сточных вод в р. Чусовую в количестве 1,5 тыс. 
м3/сут (540,0 тыс. м3/год). 

АООТ «РММЗ» хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасывает в систему комму

нальной канализации УМП «Ревдаводоканал». Дебалансные воды оборотных циклов нор

мативно чистых вод и химзагрязненных вод сбрасываются через вьmуск № 2 в р. Ревду в 
количестве 1,4 тыс. м3/сут (513,0 тыс. м3/год) с категорией «загрязненные недостаточно 
очищенные». 
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МО «Город КИРОВГР АД», МО «Город ВЕРХНИЙ ТАГИЛ» 
Объем использования воды в целом по городам составляет 13,100 млн. м3/год, в т.ч. 

на хозяйственно-питьевые нужды - 5,920 млн. м3 ; производственные нужды - 7,180 
3 

млн.м. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 2190,390 млн. м3 воды в 
год. 

Со сточными водами в 2000 г. в водные объекты предприятиями сброшено: 
г. Кировград: 43 т органических веществ (по БПК); 0,8 т нефтепродуктов; 207,5 т 

взвешенных веществ; 2931 т сульфатов; 903 т хлоридов; 15 т азота аммонийного; 9 т 
железа; 3,5 т меди и др.; 

г. Верхний Тагил: 11 т органических веществ (по БПК); 0,2 т нефтепродуктов; 
11,4 т взвешенных веществ; 9 т азота аммонийного и др. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Кировграда находятся на балансе МУП «УЖКХ администрации города», в п. Левиха 

- МУП ЖКХ, в п. Карпушиха - МУП ЖБУ, в п. Нейво-Рудянский - ГОУП «Нейво

Рудянский лесохимический завод» (ЛХЗ), в г. Верхнем Тагиле - Верхнетагильской 

ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

Наиболее крупными водопользователями являются ЗАО «Кировградская металлур

гическая компания» (КМК), ЗАО «Производственно-экологический комплекс» (ПЭК), 

ЗАО «Кировградская горнорудная компания» (КГРК) - дочерние предприятия АООТ 

«Кировградский медеплавильный комбинат», а также предприятия-владельцы хозяйст

венно-бьповых очистных сооружений. 

ЗАО «КМК» осуществил суммарный сброс загрязненных сточных вод в поверхно-

стные водные объекты в количестве 4,9 тыс. м3/сут (1807,6 тыс. м3/год), в т.ч.: 
загрязненные недостаточно очищенные сточные воды в Калатинское болото от це

ха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного производства) после 

станции нейтрализации про·ектной мощностью 9,4 тыс. м3/сут (3445,0 тыс. м3/год). 
Очистные сооружения работают ненормативно из-за несовершенства технологии 

очистки; 

«нейтральный сток» - сброс производственных сточных вод без очистки в Кала

тинское болото; 

«открытая канава» - сбрасываются ливневые воды без очистки с промплощадки в 

Калатинское болото. Часть воды подается на станцию нейтрализации цеха вспомо

гательных производств. В другую часть сточных вод, которая через «открьпую кана

ву» поступает в Калатинское болото, периодически подается известковое молоко; 

сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без очистки 

поступают в озеро Глухое. Вода используется только для охлаждения оборудова

ния литейного производства; 

загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохранилища в Ка

латинское болото; 

загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, расположенного на 

старых торфяных разработках ЗАО «КМК», в Калатинское болото. 

ЗАО «ПЭК» имеет выпуски загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты в количестве 1,0 тыс. м3/сут (356,0 тыс. м3/год), включающие загрязненные не
достаточно очищенные шахтные воды после станций нейтрализации, работающих не

нормативно, закрьпых шахт Северная и Южная и Ломовского рудника, Белореченского 

рудника. 
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ЗАО «КГРК» сбрасывает загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды 

Левихинского рудника в количестве 2,3 тыс. м3 /сут (830,0 тыс. м3 /год) после станции 
нейтрализации. 

МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда» имеет на своем балансе биологиче

ские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города. Загрязненные 

недостаточно очищенные сточные воды после очистных сооружений сбрасываются в 

болото, а затем в озеро Шигирское. При проектной мощности 9,4 тыс. м3/сут (3431,0 
тыс. м3/год) на очистные сооружения поступает 12,2 тыс. м3/сут (4470,0 тыс. м3/год) 
сточных вод. Для улучшения работы очистных сооружений требуется их расширение и 

реконструкция, строительство узла доочистки, в настоящее время эти сооружения от

носятся к разряду ненормативно работающих. 

ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» имеет следующие выпуски сточных вод в водные 

объекты: 

загрязненные недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды п. Нейво

Рудянский и производственные сточные воды лесохимического завода в р. Нейву 

после биологических очистных сооружений. При проектной мощности 4,3 тыс. 
м3/сут (1575,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступает 0,3 тыс. м3/сут (108,9 
тыс. м3 /год) сточных вод; 
загрязненные без очистки сточные воды от охлаждения оборудования, выпуск 

осуществляется через сеть сближенных выпусков в р. Нейву в суммарном количе

стве 0,5 тыс. м3/сут (197,7 тыс. м3/год). 
Верхнетагильская ГРЭС имеет следующие выпуски сточных вод в водные объекты: 

нормативно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды г. Верхнего Тагила в 

р. Тагил после биологических очистных сооружений. При проектной мощности 7 ,5 
тыс. м3/сут (2738,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступает 7,9 тыс. м3/сут 
(2890,0 тыс. м3 /год) сточных вод; 
нормативно очищенные производственные сточные воды в Верхнетагильское во

дохранилище после механической очистки. При проектной мощности 4,8 , тыс. 
м3 /сут (1752,0 тыс. м3 /год) очистку проходит 2,2 тыс. м3 /сут (792,0 тыс. м3 /год) про
изводственных сточных вод. Очистные сооружения работают нормативно. 

МО «Город ПЕРВОУРАЛЬСК» 

Объем использования воды всего по городу составляет 30,880 млн. м3/год, в т.ч. на 
хозяйственно-питьевые нужды- 20,340 млн. м3; производственные нужды- 9,940 млн. м3 ; 
орошение - 0,560 млн. м3 . 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 58,480 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 123 т органических 

веществ (по БПК); 11 т нефтепродуктов; 412 т взвешенных веществ; 75 т азота аммо
нийного; 11 т железа; 6 т фтора; 0,05 т никеля и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бьповой 

канализации города находятся на балансе ПМУП «Первоуральскводоканал», работают 

ненормативно в связи с превышающими проектные параметры концентрациями за

грязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку. При проектной мощ

ности 68,8 тыс. м3/сут (25112,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступает 69,2 
тыс. м3 /сут (25327 ,О тыс. м3 /год) сточных вод. 

Наиболее крупными водопользователями являются ОАО «Первоуральский ново

трубный завод» (ПНТЗ), ОАО «Хромпик», АООТ «Билимбаевский рудник». 
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ОАО «ПНТЗ» имеет сбрщ 12,2 тыс. м3 /сут ( 4454,0 тыс. м3 /год) загрязненных недос
татQчно очищенных промышленно-ливневых сточных вод в р. Чусовую. Со сточными 

водами в водные объекты поступило 5 т нефтепродуктов, 56 т взвешенных веществ, 6 т 
железа, 0,5 т никеля, 6 т фтора, 20 т магния и др. . 

ОАО «Хромпик» сбрасывает 1,9 тыс. м3/сут (700,0 тыс. м3/год) загрязненных не
достаточно очищенных сточных вод после станции нейтрализации (станции очистки 

хромсодержащих сточных вод). Расчетное количество Cr (VI), поступившего за год в р. 
Чусовую с фильтрационными водами из шламонакопителей, - 39,9 т . 

. АООТ «Билимбаевский руднию> имеет сброс в р. Чусовую 24613 тыс. м3 /год шахт
ных вод с категорией «нормативно чистые (без очистки)». С шахтными водами в р. Чу

совую сброшено 1,2 т нефтепродуктов, 9 т взвешенных веществ, 1,4 т железа, 457 т 
магния, 1428 т кальция и другие загрязняющие вещества. 

МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 

Объем использования воды всего по городу составляет 8,610 млн. м3/год, в т.ч. на 
хозяйственно-питьевые нужды -4,500 млн. м3 ; производственные нужды - 3,900 млн. м3 . 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 42,910 млн. м3 воды в .год. 
Со сточными водами в 2000 г. поступило в водные объекты: 45 т органических ве

ществ (по БПК); 0,5 т нефтепродуктов; 63 т взвешенных веществ; 4 т азота аммонийно
го; 0,141 т меди; 7,7 т фтора; 0,2 т цинка и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой 

канализации гоfода находятся на балансе МУП «Жилсервис». При проектной мощно

сти 24,5 тыс. м /сут (8943,0 тыс. м3 /год) на очистные сооружения поступает 18,0 тыс. 
м3/сут (6582,0 тыс. м3/год) сточных вод. Очистные сооружения работают ненормативно, 
так как не по всем ингредиентам достигаются установленные нормы сброса, загрязнен

ные недостаточно очищенные воды сбрасываются в р. Ключевку. 

Наиболее крупными водопользователями являются ГУП «Красн~уральский хими

ческий завод» и ОАО «Святогор». 

ГУП «Красноуральский химический завод» сбрасывает 0,2 тыс. м3 /сут (71,0 тыс. 
м3/год) загрязненных без очистки сточных вод в р. Кушайку от котельной и 3,2 тыс. 
м3/сут (1233,0 тыс. м3/год) загрязненных недостаточно очищенных стоЧных вод в р. Ку
шайку после станции нейтрализации. Проектная мощность очистных сооружений - 4,8 
тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м3/год). Станция нейтрализации работает ненормативно, так 
как не по всем ингредиентам достигаются установленные нормы сброса. 

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище. сточные воды метал

лургического и сернокислотного производства, прошедшие локальную станцию ней

трализаriии, сточные воды обогатительной фабрики, туда же поступают ливневые и та
лые воды с промплощадки и прилегающей территории, утечки из сетей промышленно

го и питьевого водоводов. Для очистки избьпочных сточных вод с Сорьинского хво

стохранилища на комбинате работает установка физико-химической очистки проект

ной мощностью 24,0 тыс. м3/сут (8760,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очи
щенные сточные воды в количестве 4,0 тыс. м3/сут (1460,0 тыс. м3/год) сбрасываются в 
р. Сорью. Одной из причин ненормативной работы установки являются высокие кон

центрац~и загрязняющих веществ, поступающих на очистку. 
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МО «Город ПОЛЕВСКОЙ» 
Объем использования воды по городу составляет 23,220 млн. м3/год, в т.ч. на хозяй

ственно-питьевые нужды - 12,750 млн. м3 ; производственные нужды - 10,450 млн. м3 ; 
орошение - 0,020 млн. м3 • 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 75,010 млн. м3 воды в год. 
Со сточными водами в 2000 г. в реки Железянка, Полевая, Северушка и Северский 

пруд поступило: 129 т органических веществ (по БПК); 10,4 т нефтепродуктов; 145 т взве
шенных веществ; 4,6 т азота аммонийного; 1,4 т железа; 5 т фтора; 4 т алюминия и др. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации южной 

части города находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завод» (ПКЗ), рабо

тают нормативно; очистные сооружений северной части города находятся на балансе 

ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ), работают ненормативно. 

ОАО «ПКЗ» сбрасывает сточные воды в р. Железянка. При проектной мощности 

очистных сооружений 13,2 тыс. м3/сут (4818,0 тыс. м3/год) на них поступает 6,6 тыс. 
м3/сут (2413,9 тыс. м3/год) сточных вод. В 2000 г. сброшено 20,3 т органических ве
ществ (по БПК), 0,1 т нефтепродуктов, 27,8 т взвешенных веществ, 0,2 т азота аммо
нийного, 2,4 т фтора и др. Очистные сооружения работают нормативно. 

ОАО «СТЗ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных хозяйствен

но-бытовых и промышленно-ливневых сточных вод после очистки на биоинженерной 

системе. Проектная производительность очистных сооружений - 89, 1 тыс. м3 /сут 
(32522,0 тыс. м3/год). Фактический объем сброса - 42,8 тыс. м3/сут (15672,0 тыс. 
м3/год). Сброс хозяйственно-бытовых и промышленно-ливневых сточных вод произво
дится в р. Северушку, имеющую небольшой расход воды. Поэтому очищенные сточные 

воды оказывают влияние на качество воды в реке и не могут быть отнесены к категории 

«нормативно очищенных», хотя работают на уровне проектных параметров. С хозяйст

венно-бытовыми и промышленно-ливневыми сточными водами в р. Северушку посту

пило 108 т органических веществ (по БПК), 10 т нефтепродуктов, 116,5 т взвешенных 
веществ, 4,5 т азота аммонийного, 4 т алюминия, 2, 7 т фтора и другие загрязняющие 
вещества. 

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. Краткая характеристика земельного фонда Свердловской области 

По состоянию на 1 января 2001 года общая площадь земель в административных 
границах Свердловской области составляла 19430,7 тыс. га. 

Распределение земельного фонда области по категориям земель в сравнении с по

казателями за 1995 и 1999 годы представлено в табл. 1.3 .1. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4100,6 тыс. га 

(21, 1 % ). К указанной категории отнесены расположенные за чертой поселений земли пред
приятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. 

В течение 2000 года площадь земель данной категории уменьшилась на 27, 1 тыс. га 
(0,2 %). Площадь наиболее ценных земель - пахотных угодий - составляет 1581,2 тыс. 
га или 8,14% территории области. 

В последние годы происходит ежегодное уменьшение площадей сельскохозяйст

венного назначения. За 1999 год уменьшение составило 40,3 тыс. га, за 2000 год - 27, 1 
тыс. га, что в целом составляет 0,35% общей площади Свердловской области. Сложив
шаяся в последние 10 лет негативная тенденция является результатом слабого финан
сирования агропромышленного комплекса области. Данные площади не обрабатывают-
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ся, зарастают, что затем обуславливает вынужденный их перевод в категорию земель 

запаса или лесные земли. 

Таблица 1.3.1 
Распределение земельных угодий Свердловской области 

по категориям земель 

По состоянию на По состоянию на По состоянию 

01.01.1996 01.01.2000 на 01.01.2001 
Категории земель Площадь, Площадь, Пло-

тыс. га О/о тыс. га % щадь, % 
тыс. га 

Земли сельскохозяйственного 4164,0 21,4 4127,7 21,3 4100,6 21, l 
назначения 

Земли поселений 875,9 4,5 683,5 3,5 684,3 3,5 
Земли промышленности, транс- 470,0 2,4 434,0 2,2 430,4 2,2 
порта, связи, радиовещания, те-

левидения,информатики,косми-
ческого обеспечения, энергетики, 

обоооны и иного назначения 

Земли особо охраняемых терри- 95,4 0,5 95,0 0,5 95, 1 0,5 
торий* 

Земли лесного фонда 13457,8 69,3 13621,1 70,l 13651,6 70,3 
Земли водного фонда 90,3 0,5 97,0 0,5 97,2 0,5 
Земли запаса 277,3 1,4 372,4 1,9 371,5 1,9 
Итого земель в административ- 19430,7 100,0 19430,7 100,0 19430,7 100,0 
ных границах 

* Включены только государственные природные заповедники. 

Площадь лесного фонда составляет 13651,6 тыс. га (70,3% общей площади Сверд
ловской области). В течение года произошло увеличение данных площадей на 30,5 тыс. 
га. 

Площадь земель водного фонда составляет 97,2 тыс. га, большая часть занята вод
ными объектами - 84, 7 тыс. га. Площадь, занятая болотами, составляет 2070,5 тыс. га 
(10,66%), в основном данные площади заняты древесно-кустарниковой растительно
стью. Изменения в площадях за последний год не произошло. 

Площадь земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения 

составила 430,4 тыс. га или 2,2% об:Щей площади Свердловской области. В 1999 г. та
ких земель в области бьmо 434,0 тыс. га. Таким образом, площадь данной категории 
земель сократилась на 3,6 тыс. га. 

Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлургическую промыш

ленность, характерно наличие больших площадей нарушенных земель. Таких земель в 

области на 01.01.2001 г. бьmо 65,7 тыс. га (0,33%). В последние годы наблюдается ус
тойчивая тенденция уменьшения площадей нарушенных земель. Так, в 1995 г. таких 

земель было 67,7 тыс. га, в 1999 г. -66,8 тыс. га, сегодня-65,7 тыс. га. 
Земли особо охраняемых природных территорий занимают площадь 1374,6 тыс. га 

или 7,07% территории области. В материалах государственного учета земель проходят 
площади только государственных заповедников, все остальные категории особо охра

няемых территорий, в т.ч. национальный парк, учтены в площади других категорий зе

мель, что, на наш взгляд, неверно. Необходимо изменить подход к учету земель данной 

категории. В Свердловской области по состоянию на 01.01.2001 г. функционируют 2 
государственных заповедника, 1 национальный парк, 1 природный парк, 35 видовых 

74 



заказников, 501 памятник природы. В течение 2000 г. Госкомэкологией Свердловской 
области, а затем Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону проводи

лась инвентаризация особо охраняемых природных территорий областного подчине

ния. Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП 

бьmи утверждены итоги инвентаризации раиной категории земель. 

Земли населенных пунктов по состоя~:ию на 01.01.2001 г. составляют 684,3 тыс. га 
(3,5%). По сравнению с 1999 г. их площадь увеличилась на 0,8 тыс. га, что объясняется 
уточнением их границ и площадей по материалам инвентаризации земель и установле

нием в натуре границ сельских населенных пунктов. 

К категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли: не предоставленные в 

собственность, владение, пользование или аренду. По состоянию на 01.01.2001 г. их 

площадь составляет 371,5 тыс. га (1,9%). Наибольшую часть в их составе занимают 
сельскохозяйственные угодья - 90,6 тыс. га и лесные земли - 198,6 тыс. га. В сравнении 
с 1999 г. произошло умеIJьшение площади на 0,9 тыс. га в результате перераспределе
ния земель в основном между категориями запаса, лесного фонда, сельскохозяйствен

ного назначения на основании постановлений органов исполнительной власти. 

1.3.2. Качественное состояние почв 

На территории Свердловской области выделено 6 природно-сельскохозяйственных 
провинций. Природно-сельскохозяйственное районирование обусловлено тем, что тер

ритория области имеет достаточно большую протяженность с севера на юг (более 600 
км) и с востока на запад (более 400 км), расположена на стыке двух континентов, в ме
ридиональном направлении всю территорию области пересекают Уральские горы, - все 

это обусловило значительное разнообразие климатических, лесорастительных, почвен

ных условий. Учет этих особенностей позволяет более эффективно вести сельскохозяй

ственное производство, исходя из особенностей каждой провинции. 

Особенностью Свердловской области является неоднородность почвенного покрова. 

На территории области выделено 35 генетических типов почв: от горно-тундровых и под
золистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. 

В почвенном покрове области преобладают подзолистые и дерново-подзолистые 

почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены на 20% 
территории. Серые и светло-серые почвы 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. 

В поймах рек находятся пойменные почвы, в большинстве своем переувлажненные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красноуфим

ский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, 

на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких 

почв, по материалам последнего тура почвенного обследования - 44,3 тыс. га, что со
ставляет 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~ поч

венный покров пашни представлен на 55% серыми лесными почвами и на 24% чернозема
ми. На долю дерново-подзолистых почв приходится 10% общего пахотного клина. 

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные (26%) и луговые почвы (19,4%). 
rvf еханический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в ос

новном глинами и тяжелыми суглинками (1444,0 тыс. га или 76,3% общей площади 
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сельхозугодий). Площади средне- и легкосуглинистых почв занимают 348, 1 тыс. га или 
18,4% площади сельхозугодий. Остальные почвы представлены супесчаными и песча
ными почвами. Переувлажнение почв на землях сельскохозяйственного назначения -
99,4 тыс. га. Площадь заболоченных сельхозугодий составляет 551,1 тыс. га, в т.ч. паш
ни-227,0 тыс. га. 

На территории области 2,4 тыс. га средне- и сильноэродированных, преимущест

венно смытых, почв, 229,0 тыс. га эрозионно опасных и 126,3 тыс. га дефляционно 
опасных почв. Значительная часть этих почв - 168,3 тыс. га или 4 7% - расположена на 

землях сельхозугодий. 

В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений растет 

площадь выпаханных истощенных земель. В настоящее время таких земель в области 

насчитывается более 35% общей площади пашни. 
Из-за недостаточного применения органических удобрений в полевых севооборо

тах по-прежнему наблюдается дефицит гумуса в почвах. По данным госстатистики, 

практически во всех хозяйствах ежегодно сокращается внесение в почву как органиче

ских, так и минеральных удобрений. Самый большой дефицит гумуса (данные УГСХА) 

отмечен в Предуралье, Зауралье и Алапаевско-Слободотуринском агропочвенном районе. 

В Предуралье и горной части территории области на сельхозугодьях наблюдается 

каменистость различной степени.засоренности, что затрудняет ведение сельхозработ. 

В силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области для нее ха

рактерно нали;чие достаточно больших площадей нарушенных земель. Занимая немно

гим более 1 % площади Российской Федерации, Свердловская область имеет 5,3% об
щей площади нарушенных земель России, т.е. у.цельный вес техногенно нарушенных 

земель в облас~ в 50 раз выше, чем в целом по Российской Федерации. 
Таким образом, почвенный покров <?бласти представлен. преимущественно бедны

ми почвами, требующими специальных мероприятий по поддержанию плодородия. 

1.3.3. Деградация земель сельскохозяйственного назначения 

По численности населения Свердловская область - самая крупная в Уральском ре

гионе, однако обеспеченность сельхозугодьями и пахотными угодьями является наи

меньшей и составляет соответственно 0,53 и 0~33 га на одного жителя области. В целом 
по Российской Федерации эти показатели равны 1,65 и 0,94 га. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет, как сказано 

выше, 4100,6 тыс. га (21,1 % территории области), в т.ч. пашни 1422,2 тыс. га (7,35%). 
По данным Министерства сельского хозяйства Свердловской области, в области с 

1993 г. снижаются посевные площади в среднем на 2,4% в год. За 2000 г. из оборота 
выведено еще 6,4 тыс. га пахотных угодий. Кроме того, значительные площади пашни 
числятся в чистых парах (зачастую формально, т.е. с проведением лишь осенней за

пашки выросших за лето сорняков) и представляют собой скрытую форму неиспользо

вания пахотных угодий. 

Для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в сложных аг

роклиматических условиях при низком потенциале почв Свердловской области требу

ется соблюдение в полном объеме всех элементов агротехники и всего комплекса агро

химических работ. 

С началом реформирования народного хозяйства весь технологический комплекс 

по поддержанию плодородия почв оказался разрушенным. 

За последние годы резко изменились структура и соотношение элементов питания 

во вносимых минеральных удобрениях. Если в среднем за 1986-1990 гг. они поступали 
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в соотношении азота, фосфора и калия 1,0:0,8:0,8, что близко к оптимальному, то в по
следние четыре года доля фосфора и калия в них сократилась в два раза. Наибольший 

удельный вес (60-65%) в использованных удобрениях занимают азотные. Такие дис
пропорции в соотношении элементов питания снижают эффективность туков, окупае

мость их урожаем сельскохозяйственных культур. 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1, 1-1,6 т/га 
посевной площади при потребности 12-15 т/га. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1986-
1990 rr. в 21,6 раза. Объемы известкования в последние годы не превышают 5-7%, а 
фосфоритования - 17% от требуемых. 

Таблица 1.3.2 
Объёмы внесения удобрений и химической мелиорации почв 

под сельскохозяйственные культуры 

Единица 
1986-1990 1991-1995 1996-1999 

Показатели измере-
(среднего- (среднего- (среднего- 2000 
довой уро- довой уро- довой уро-

ния 
вень) вень) вень) 

1 2 3 4 5 6 

1. Внесение минеральных 
удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры 

среднегодовая потребность тыс.т 420,0 390,0 362,0 378,0 
фактически внесено тыс.т 197,0 97,0 30,5 142,8 

%к по- 47 25,0 8,4 37,8 
требности 

на 1 га посевной площади кг 138 73,0 27,2 25,0 
удобренная площадь % 85 55 40 37,8 

2. Внесение органических 
удобрений 

всего тыс.т 9428 4356 1541 1848 
на 1 га посевной площади т 6,6 4,0 1,4 1,8 
удобренная площадь % 7,0 4,0 1,6 2,1 

3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 214,2 190,0 165,0 78,0 
фактически выполнено тыс. га 164,0 66,4 6,6 4,3 

%к по- 76,6 35,0 4,0 5,6 
требности 

4. Фосфоритование 
среднегодовая потребность тыс. га 210,4 160,0 150,0 75,0 
фактически выполнено тыс. га 68,0 45,0 14,4 4,2 

%кпо- 32,0 28,0 9,6 5,6 
rоебности 

5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс.т 4200 2443 422,5 -
заготовка тыс.т 4307 1304 11,5 -

При недостатке минеральных удобрений урожай сельскохозяйственных культур 

формируется в основном за счет запасов питательных веществ в почве. 

За период 1986-1990 rr. суммарный баланс элементов питания практически был 
бездефицитным. Начиная с 1991 г. ежегодный вынос питательных веществ урожаем 

культурных растений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60-100 
кг/га. Возмещение выноса элементов питания урожаем составляет только 26-30%. 
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Анализ показывает, что для получения урожайности зерновых культур по области 

18 ц/га требуется внести на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего веще
ства минеральных удобрений. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе содержания гумуса в почве, в кото

ром расход превышает поступление почти в 3 раза. 
Для компенсации дефицита гумуса необходимо внесение 9,8 т/га органических 

удобрений в пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области со

ставит 14 млн. т. Внесено же всего 1588 тыс. т в 1999 г. и 1848 тыс. т в 2000 г., что в пере
счете на 1 га посевной площади составляет 1,5 и 1,8 т/га соответственно. Запасы гумуса в 
пахотном слое почвы снижаются в среднем за год на 0,05%. Если в 1983-87 rr. почвы в 
среднем содержали 5,75% гумуса, то в последние годы- 5,20%. 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнутый 

до 1990 г., падает и с каждым годом процесс деградации почв усиливается. 
Для ликвидации негативных последствий, которые наблюдаются последние 1 О лет 

в агропромышленном комплексе области в целом и, в частности, в потере потенциала 

плодородия почв на сельскохозяйственных землях, необходимо выполнение в полном 

объеме принятой программы повышения плодородия почв Свердловской области. Ана

лиз же хода выполнения данной программы показывает крайне низкие показатели ее 

реализации на практике. За четыре года ( 1996--1999 rr.) действия программы (за 2000 г. 
данных еще нет) она реализована по поставкам минеральных удобрений на 62,1% от 
предусмотренного уровня. По известкованию выполнение составило лишь 3,3%, фос
форитованию - 22,4%, внесению органических удобрений - 23,3%, использованию 
торфа - 19%. Это при условии, что в самой программе объемы агрохимических работ 
не превышают 60-70% от потребности. 

Если резко в ближайшие 2-3 года не поднять объемы работ по повышению плодо
родия почв, не остановить процесс деградации почвенного покрова области и, в част

ности, процесс вывода наиболее ценных пахотных земель из сельскохозяйственного 

производства, Свердловская область потеряет даже те объемы сельскохозяйственного 

производства и полностью будет зависеть от поставок продовольствия из других ре

гионов России и из-за рубежа. 

1.4. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Во многих районах Свердловской области освоение и использование природных 

ресурсов определяется почти исключительно геодинамической обстановкой, поскольку 

повсеместно существует вероятность активизации того или иного геологического про

цесса с проявлением отрицательных последствий не только для отдельных зданий, со

оружений, но и для природной среды в целом 

По результатам многолетних наблюдений, полученных в процессе проведения гео

логосъемочных и тематических работ, проведено обобщение данных с использованием 

материалов аэрокосмических съемок. 

Современные геологические процессы на территории Свердловской области можно 

подразделить на естественные (природные) и техногенные (инженерно-геологические). 

Среди природных процессов выделяются экзогенные и эндогенные. Следует отметить, 

что четкой грани в характере проявления природных и техногенных процессов не об

наруживается. Более того, деятельность человека часто активизирует все естественные 

геологические процессы, а иногда приглушает их действия. К числу природных экзо

генных процессов, имеющих региональное развитие, относятся: выветривание, эрозия, 

оврагообразование, карст, суффозия, гравитационные процессы, болотообразование. Из 
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эндогенных процессов наибольшее внимание уделяется сейсмичности. В техногенных 

процессах следует выделить: подтопление, осушение, проседание дневной поверхно

сти, сдвижение горных пород, пучение, прорывы вод в горные выработки. 

Естественные (природные) rеоло1·ические процессы 

Пояс средне-низкогорного экзоморф, енеза имеет большое территориальное рас

пространение, охватывая центральную часть Свердловской области, и отличается дос

таточно однородным комплексом ведущих современных экзогенных процессов (СЭП). 

Флювиальный комплекс СЭП представлен в основном глубинной и боковой эрози

ей, где реки имеют большие уклоны тальвегов долин. Процессы аккумуляции материа

ла здесь выражены слабо, за исключением конусов выноса притоков главной реки. 

Данные образования достаточно быстро размываются и вовлекаются в дальнейший 

процесс переноса на более низкие гипсометрические уровни. В долинах крупных рек, в 

местах расширения их днищ, происходит русловая и пойменная аккумуляция материа

ла, представленная крупноглыбовым и гравийно-галечниковым материалом. 

Склоновые процессы представлены крипом, солифлюкцией, по речным долинам -
осыпями, обвалами, оползанием, а на крайнем севере области, где преобладают крио

генно-склоновые процессы, - курумообразованием, гольцовой денудацией. Происходит 

интенсивное физическое выветривание, что сказывается на значительных запасах рых

лого материала в верховьях долин. Установлено, что скорость выветривания коренных 

пород в зависимости от их состава, местоположения, экспозиции склона в условиях хо

лодного гумидного климата меняется от 0,01 мм/год для скальных пород (габбро, гра
ниты, диориты и др.) до 5-8 мм/год для полускальных грунтов (алевролиты, аргиллиты 
идр.). 

Пояс предгорно-долинного экзоморфогенеза (район пенеплена, цокольной и акку

мулятивной равнин) занимает крайний запад и восточную часть области. Флювиальный 

комплекс процессов представлен аккумулирующей и в меньшей степени эрозионной 

деятельностью рек и ручьев. Обломочный материал, вынесенный рекой, отлагается не

посредственно после выхода ее на равнину, где река разбивается на рукава, протоки. 

Преобладает боковая эрозия. Происходит изменение спектра склоновых нроц..::ссов. На 

междуречьях развиваются элювиальные, элювиально-субаэральные процессы, на скло

нах речных долин - оползневые и осьшные во взаимодействии с флювиальными. 

Деятельность временных потоков одного из наиболее широко распространенных 

экзогенных геологических процессов наблюдается на юго-западе Свердловской облас

ти, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, где сформировалась сложная 

весьма своеобразная овражно-балочная морфолитосистема. Активно развившаяся ов

ражно-балочная сеть создала сильно расчлененный рельеф, увеличились уклоны зем

ной поверхности, что привело к активизации делювиального смыва и таких опасных 

процессов, как оползни, осыпи, суффозия, карст. Степень заовраженности составляет 

0,02-0,05 км/км2 • Овражно-балочные системы истощают ресурсы подземных вод, нано
сят вред источникам водоснабжения, отрицательно сказываются на сельскохозяйствен

ной деятельности. На юго-востоке области также развиты овраги, балки, но степень за

овраженности довольно слабая и составляет 0,01-0,02 км/км2 • 
Довольно широкое развитие карбонатных пород в западной и центральной частях 

области обусловило развитие карстовых процессов. Прежде всего, это Североуральская 

карстовая провинция, занимающая площадь около 15 тыс.км2 и расположенная в бас
сейнах рек Ивдель, Сосьва, Вагран, Тура, Каква, Лобва. Наиболее закарстована верхняя 

часть массивов известняков до глубины 50-бО м, реже до 130-150 м. Поверхностные 
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формы карста представлены воронками, понорами, суходолами. На СУБРе закарсто

ванность составляет в среднем 32 воронки на 1 км2 • При добыче бокситов суммарные 
водопритоки на СУБРе достигают 24 тыс. м3 /час. 

Западно-Уральская карстовая провинция приурочена в основном к Западно

Уральской зоне складчатости и Центрально-Уральскому поднятию. Морфология кар

стовых проявлений различна: карстовые воронки, пещеры, провалы. Закарстованность 

пород очень высокая, что определяет большие водопритоки в разрабатываемые карье

ры. Так, среднегодовые притоки в Галкинский карьер флюсовых известняков, распо

ложенный вблизи п. Билимбай, составляют 3500-4000 м3/час. На: юго-западе, в районе 
г. Красноуфимска, развиты сульфатные породы, которые подвергаются активному рас

творению. Здесь формируются обширные системы карстовых полостей, трещин, запа

дин. Большую роль в растворении пород играет современная эрозия. Формируется спе

цифический эрозионный тип сульфатного карста, отличающийся большим многообра

зием форм, где наряду с легко растворимыми гипсами довольно часто встречаются до

ломитизированные разности, отличающиеся повышенной крепостью. 

Восточно-Уральская карстовая провинция охватывает территорию Алапаевского, 

Буланашского, Каменского, Богдановичского и Сухоложского районов. Выделяются 

участки как поверхностных, так и подземных форм карста. Здесь же расположена Смо

лннская пещера длиной более 500 м - самая крупная в Свердловской области. 

При движении на восток от осевой зоны Урала в пределах Зауральского пенеплена 

и западной части Западно-Сибирской низменности склоновые процессы на междуречь

ях затухают. Здесь на первый план выходят элювиально-субаэральные процессы и за

болачивание. В пределах Западно-Сибирской плиты интенсивность заболачивания уве

личивается. Именно здесь абсолютные отметки рельефа самые низкие, а в водном ба

лансе осадки преобладают над испарением. 

Процессы техногенеза 

На территории Свердловской области причиной техногенного изменения геологи

Ческой среды являются: разработка месторождений полезных ископаемых; градопро

мышленные агломерации; водохозяйственная и сельскохозяйственная деятельность; 

транспортные коммуникации. 

Наиболее значительные изменения геосреды происходят при отработке месторож

дений полезных ископаемых и проявляются в развитии мощных оползней (Богослов

ское месторождение), образовании провальных воронок глубиной до 70 м над шахтны
ми выработками (Высокогорское, Гороблагодатское, Северопесчанское месторожде

ния), заболачивании (Буланашское месторохщение), развитИи карстово-суффозионных 

процессов (СУБР), приводящих к образованию техногенных ландшафтов, не свойст

венных ранее данной территории. 

В условиях городской застройки также происходит преобразование естественного 

ландшафта, повышение уровня подземных вод из-за утечек из городской водопровод

ной сети и, как следствие, изменение прочностных и деформационных свойств грунтов 

оснований сооружений. 

Особенностью водообеспечения хозяйства Урала является наличие большого коли

чества заводских прудов, созданных в XVIII-XIX вв. и в более позднее время. Создание 
водохранилищ сопровождается подъемом уровней грунтовых вод на прилегающих 

площадях, разрушением берегов, подтоплением территорий. 

Высокий уровень развития транспортных сетей в Свердловской области приводит к 

образованию оползней, связанных с подрезкой и перегрузкой склонов, заболачиванию 

80 



и подтоплению при подпруживании дорожной насыпью суходолов, по которым стека

ют талые и дождевые воды. 

Сельскохозяйственное производство в регионе по уровню развития значительно 

уступает промышленности, но вспашка и обработка полей приводят к развитию на об

ширных площадях таких процессов, как плоскостной смыв и дефляция. К негативным 

лесохозяйственным мероприятиям относится сведение леса для получения древесины, 

что приводит к интенсивному поверхностному смыву почв, развитию процессов ов

ражной эрозии. 

В последние годы на территории Свердловской области проведена паспортизация 

техногенно-минеральных объектов. По состоянию на октябрь 1999 г. бьmо выявлено и 
изучено более 150 таких объектов. 

В результате районирования выделено четыре разности экологического состояния 

геологической среды: благоприятное, удовлетворительное, напряженное и критическое. 

Территории с благоприятной обстановкой составляют 30%, удовлетворительной - 52%, 
напряженной- 15% (городские агломерации, загрязненные участки рек и др.), критиче
ской-3% (карьерные поля, шламоотстойники, отвалы пород, свалки и т.д.) 

Подводя итоги, следует отметить, что на территории области широкое распростра

нение получили как природные, так и техногенные процессы. В целом, геологическая 

среда испытывает большую техногенную нагрузку. 

1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. Леса, их состояние, использование и воспроизводство 

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд Свердловской 

области составляет 16096,3 тыс. га при лесистости территории 67 ,8%. На долю покры
той лесом площади приходится 13184,2 тыс. га (81,9%). Около 85% (13641,3 тыс. га на 
1.01.2000 г.; 13659,4 тыс. га на 1.01.2001 г.) площади лесного фонда находится в веде

нии Министерства природных ресурсов России. В подавляющем большинстве это есте

ственные древостои. Доля искусственных насаждений невелика - 770,8 тыс. га, что со
ставляет 6,9% от покрытой лесом площади и имеет четко выраженную тенденцию к 
увеличению. Так, по данным учета 01.01.93 г. площадь искусственных насаждений в 

лесах гослесфонда составляла 610,3 тыс. га (5,7 % от покрытой лесом площади). 
За 8 лет (с 1.01.93 по 1.01.2001 г.) общая площадь лесхозов Свердловской области 

увеличилась на 73,6 тыс. га, при этом произошло незначительное изменение в распреде
лении территории по группам лесов. Общая площадь лесов 1 группы с наиболее эколо
гичным режимом лесопользования увеличилась с 2965,8 до 3055,8 тыс. га (на 2,88%), а 
площадь лесов 2 и 3 группы уменьшилась соответственно с 6859,3 до 6846,0 тыс. га (на 
0,2%) и с 3745,0 до 3744,3 тыс. га (на 0,1 %). 

Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю кото

рых приходится соответственно 36,5 и 32,3% покрытой лесом площади. Доля насажде
ний с преобладанием других древесных пород значительно меньше (табл. 1.5.1). 
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Таблица 1.5. 1 
Распределение покрытой лесом площади гослесфонда 

по преобладающим породам и группам возраста, тыс. га 

Преобладаю-
В том числе по группам возраста 

Молодняки спелые и 
щая древесная Всего средневоз- приспе-

перестой-
в т.ч. пере-

порода 1 класс 2 класс растные вающие стойные 
ные 

Сосна 4055,9 559,0 732,8 1241,8 374,4 1147,9 437,6 
Ель 1861,5 372,6 282,9 243,9 188,4 773.7 356,7 
Пихта 158,8 11,4 31,6 37.0 15,2 63,6 35,4 
Лиственница 16,3 3,9 2,8 4,3 0.9 4,4 2,8 
Кедр 708,3 30,9 13,4 246,6 174,0 243,4 25,0 
Итого хвойных 6800,8 977,8 1063,5 1773,6 752,9 223305 857,5 
Береза 3586.6 290,2 406,5 1647,5 435,6 806,8 353,7 
Осина 650.7 136,9 127.5 151,9 95.2 139,2 51,8 
Ольха серая 21.6 0,4 1,3 11.8 4,0 4,1 0,3 
Ольха черная 2,1 0,2 0,1 0,9 0,3 0,6 0,1 
Липа 51,7 4.3 8,2 29,8 2,8 6,6 2,0 
Ивы древовид-

3,0 0,9 0,4 1,4 0,2 0,1 о 
ные 

Итого мягко-
4315,7 432,9 544,0 1843,3 538,1 957,4 407,9 

лиственных 

Всего 11116,5 1410,7 1607,5 3616.9 1291,0 3190,4 1265,4 

Материалы таблицы 1.5.1 свидетельствуют о неравномерности .распределения на
саждений по группам возраста. Так, на долю молодняков приходится 27,1% покрьпой 
лесом площади. Последнее свидетельствует об имевшей место в недавнем прошлом ин

тенсивной эксплуатации лесов области рубками главного пользования. 

В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократи

лись. Однако сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесоза

готовителей, а их доля за последние 5 лет практически не изменилась (табл. 1.5.2), не
смотря на несомненную лесоводственную и экономическую целесообразность их заме

ны экологически безопасными постепенными и выборочными рубками. 

Таблица 1.5.2 
Динамика площадей вырубок и лесовосстановления 

Общая площадь вырубок Ввод молодняков в 
Разрыв между 

Годы категорию хозяйственно-
площадью 

Всего в т.ч. сплошных ценных насаждений, тыс. га 
сплошных вырубок и 

тыс. га тыс. га % ввода МОЛОДНЯКОВ 

1996 25,8 22,2 86,0 62,0 +39,8 
1997 18,0 16,2 90,0 59,0 +42,8 
1998 18,7 16,7 89,3 53,0 +36,3 
1999 18,3 16,3 89,1 55,0 +38,7 
2000 19,8 19,5 98,5 55,5 +36,0 
Итого 100,6 90,9 90,3 284,5 193,6 

Особо следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно обоснован

ный объем заготовки древесины, освоена в 2000 г. по хвойному хозяйству на 38,8, а по 
лиственному на 21, 7%. 

Известно, что защитные свойства леса находятся в прямой пропорциональной за

висимости от их продуктивности. С увеличением возраста древостоев наблюдается 

вначале увеличение, а затем снижение прироста по запасу. В перестойных насаждениях 

прирост по запасу становится минимальным, и в ряде случаев даже отмечается отрица-
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тельный прирост, объясняемый значительным отпадом подверженных гнилям и болез

ням перестойных деревьев. Иными словами, перестойные насаждения не только сни

жают продуктивность, но и во многом утрачивают свои защитные свойства. В отпад 

переходит значительное количество ценной древесины, которая при условии своевре

менности заготовк1t могла бы быть использована. 

Таким образом, наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов 

заготовки древесины и недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколи

ственному хозяйству, резко снижает эффективность лесохозяйственного производства, 

ухудшает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. При сохранении 

данной тенденции положение будет усугубляться, так как из-за ухудшения качества 

древесного сырья усложняется возможность поиска потенциального лесозаготовителя, 

способного рационально и экономически выгодно его освоить. Необходимы срочные 

меры по изменению ситуации, так как даже незначительное снижение лесами защит

ных функций в таком индустриально развитом районе, каким является Свердловская 

область, может привести к резкому ухудшению экологической обстановки. 

К сожалению, в лесах области имеют случаи нарушения правил отпуска леса на 

корню. Только на территории Свердловского управления лесами в 2000 г. оставлено на 
лесосеках 23,7 тыс. м3 древесины (табл. 1.5.3). Основными виновниками нарушений 
являются предприятия системы Рослеспром и прочие заготовители, оставившие на вы

рубках соответственно 7,4 и 11,8 тыс. м3 • Наибольшее количество древесины брошено в 
Сотринском (2,2 тыс. м\ Ивдельском (1,5 тыс. м3), Нижнесергинском (1,6 тыс. м3), Ту
ринском (3,5 тыс. м3) лесхозах. 

Особо следует отметить, что уничтожение подроста хозяйственно-ценных пород 

также допущено преимущественно предприятиями системы Рослеспром (0,2 тыс. га). 
Основные площади вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Карпинском 

(38,4 га), Ново-Лялинском (70,0 га), Красноуфимском (21,1 га) лесхозах. 

Таблица 1.5.3 
Количество оставленной на лесосеках древесины 

и площадь вырубок с уничтоженным подростом хвойных пород 

Годы 
Количество оставляемой Площадь вырубок с уничтоженным 

древесины, тыс. м3 подростом, тыс. ra 
1996 72,0 0,6 
1997 35.0 0,5 
1998 38,5 0,5 
1999 45,0 0,5 
2000 23,7 0,3 

Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом пло

щадей ценными породами являются содействие естественному возобновлению пуrем 

сохранения имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород и создание лесных 

культур. Только за период 1993-2000 гг. лесоводам области удалось уменьшить пло
щадь необлесившихся вырубок с 258,9 до 79,7 тыс. га (на 69%). 

Из общего объема лесовосстановительных мероприятий на долю лесных культур 

приходится 27,2%, содействия естественному возобновлению - 72,8%, в том числе пу
тем сохранения подроста хозяйственно-ценных пород-42,5% (табл. 1.5.4). 
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Таблица 1.5.4 
Объемы лесовосстановительных мероприятий 

по Свердловскому управлению лесами за период 1996-2000 гг. 

Лесные культуры, 
Содействие естественному 

Годы возобновлению, тыс. ra Итого 
тыс. га 

всего в т.ч. сохранением подроста 

1996 13,4 36,6 20,5 50,0 
1997 10,6 39,4 24,7 50,0 
1998 10,0 25,0 12,5 35,0 
1999 8,0 17,0 10,4 25,0 
2000 7,0 13,0 8,4 20,0 

За 5 лет 49,0 131,0 76,5 180.0 

Основными лесокультурными породами являются ель (57,8%) и сосна (36,9%). До
ля других пород сравнительно невелика (табл. 1.5.5). 

Годы 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

За 5 лет 

Таблица 1.5.5 
Распределение площади лесных культур по древесным породам 

Площадь лесных В том числе по древесным породам 

культур, тыс. га сосна ель лиственница кедр 

13,4 4,5 8,5 0,1 0,3 
10,6 3,8 6.0 0,2 0,6 
10,0 4,2 5,2 0,2 0,4 
8,0 3,0 4,7 0,2 0,1 
7,0 2,6 3.9 0,1 0,4 

49,0 18,1 28,3 0,8 1,8 

В последние годы лесхозы области полностью обеспечены посевным и посадочным 

материалом. Из года в год нарастают темпы механизированной посадки и ухода за лес

ными культурами, что позволяет надеяться на высокие показатели приживаемости и 

сохранность создаваемых лесных культур. 

За 5-летний период ввод молодняков в категорию ценных только по лесам Сверд

ловской области составил 284,5 тыс. га. При этом формирование хозяйственно-ценных 
насаждений на площади 143,0 тыс. га (50,3%) было обеспечено мерами содействия ес
тественному возобновлению, а на 102,8 тыс. га (36,1%) созданием лесных культур 
(табл. 1.5.6). 

Годы 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

За 5 лет 

Таблица 1.5.6 
Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных пород леса 

в том числе за счет 

Всего, содействия рубок ухода и 
лесных реконструк-

тыс. га естественному естественного 
культур 

возобновлению 
ции 

заращивания 

62,0 25,3 24,2 0,4 12,1 
59,0 22,3 27,8 0,7 8,2 
53,0 19,0 26,7 2,2 5,1 
55,0 19,4 29,6 0,5 5,5 
55,5 16,8 34,7 0,8 3,2 

284,5 102,8 143,0 4,6 34,1 
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Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний пе

риод на 193,6 тыс. га превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что также свиде
тельствует об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий. 

Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожарной 

опасностью. Общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, 
составила 33,1 тыс. га при средней площади пожара 8,5 га (табл. 1.5.7). 

За пожароопасный сезон 1999 г. зарегистрировано 518 лесных пожаров на площади 
3994 га, средняя площадь одного пожара- 7,7 га. Это в два раза хуже показателей 1999 
года и на 30% лучше средних многолетних данных. 

Таблица 1.5. 7 
Динамика лесных пожаров за период 1996-2000 гг. 

Годы 
Пройденная лесными по- Количество лесных Средняя площадь 

жарами площадь, тыс. га пожаров, шт. пожара, га 

1996 5,9 923 6,4 
1997 2,3 700 3,3 
1998 10,6 1106 9,6 
1999 2,2 661 3,4 
2000 3,9 518 7,7 

За 5 лет 33,1 3908 8,5 

Ущерб от лесных пожаров составил 3,3 млн. руб. Расходы на тушение составили 
954 тыс. руб. В 1999 г. эти цифры составили 4,9 млн. руб. и 1, 1 млн. руб. соответствен
но. Наибольшее количество пожаров бьmо в следующих лесхозах: Каменск-Уральский 

- 46, Режевской - 41, Тавдинский - 40, Алапаевский - 29, Ивдельский - 27. Крупных 
пожаров было 17, а в 1998 г. таких бьmо 60. По площади «абсолютный лидер» - Ив

дельский лесХоз - 341 О га или 126,3 га в среднем на один пожар. 
Не бьmо загораний в Артинском, Ачитском, Бисертском, Слободо-Туринском, Ту

ринском, Шалинском и Шамарском лесхозах. 

Крупных пожаров было 7, а в 1999 году - 17. 
479 лесных пожаров или 92,5% произошло по вине населения, 28 или 5,4% -- от 

грозовых разрядов. 

По состоянию на 1.01.2001 г., имеется очаг летне-осеннего комплекса листогрызу

щих вредителей леса на площади 7984 га, из них 1253 га в Свердловском лесхозе и 
6731 га в Каменск-Уральском лесхозе. 

По результатам надзора за вредителями летне-осеннего комплекса в березовых на

саждениях назначена наземная биохимборьба на площади 7861 га. 

1.5.2. Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов 
растительного мира (кроме лесов) 

Видовой состав растительного мира области представлен 1900 видами сосудистых 
растений. Наиболее многочисленными из них являются цветковые растения, которых 

насчитывается около 1850 видов. Среди них преобладают представители таких се
мейств, как сложноцветные (215 видов), розоцветные (108 видов), злаковые (105 ви
дов), осоковые (92 вида) и др. Папоротникообразные представлены 47 видами; голосе
менные - 7 видами. Деревья и кустарники представлены 80 видами. Самобытный облик 
флоре придают около 40 эндемичных для нее видов, распространение которых ограни
чено преимущественно пределами Уральской горной страны. Будучи в большинстве 

своем видами редкими, узко специализированными и существующими в форме малых 
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популяций, они в первую очередь подвержены угрозе уничтожения. Наряду с другими 

редкими и исчезающими видами местной флоры они занесены в Красную книгу Сред

него Урала, в которую включено всего 136 видов сосудистых растений (в т.ч. 24 вида из 
Красной книги РФ), подлежащих охране на основании действующего «Положения о 

Красной книге Свердловской области». 

В рамках системы особо охраняемых природных территорий особыми мерами ох

раны обеспечены популяции растений в Висимском заповеднике и заповеднике «Де

нежкин Камень», в национальном парке «Припышминские боры», в 1 О флористических 
заказниках и более чем в 300 ботанических и комплексных памятниках природы. Пер
спективные направления дальнейшего развития этой системы природных резерватов 

определены областным законом «Об особо охраняемых природных территориях 

Свердловской области». 

Важным элементом охраны является экологический мониторинг природных попу

ляций редких и исчезающих видов растений, получивший в последнее время должное 

методическое развитие и апробацию благодаря усилиям Института экологии растений 

и животных УрО РАН. Данные мониторинга позволяют своевременно принять соот

ветствующие меры охраны для снятия негативных тенденций в развитии популяций, 

предотвратить угрозу их деградации. 

В результате целенаправленных поисков обнаружены новые местонахождения 12 
редких видов, популяции которых взяты на учет и ботанический контроль; описаны 2 
новых для науки редких вида растений (Ботанический сад УрО РАН). Успешно исполь

зуется накопленный опыт охраны целого ряда весьма ценных редких и исчезающих ви

дов растений (всего около 120 видов) в условиях культуры на плантациях Ботаническо
го сада-института УрО РАН, Ботанического сада Уральского государственного универ

ситета. 

Вместе с тем, принятые в регионе меры охраны нельзя признать достаточными. До 

сих пор на многих охраняемых территориях отсутствует должный контроль за состоя

нием популяций редких и исчезающих видов, не проведена необходимая инвентариза

ция видового состава их растительного покрова. Непредсказуемой остается судьба мно

гих популяций редких и исчезающих видов растений вне охраняемых территорий, по

тери генетических ресурсов которых могут приобрести катастрофический характер. 

Так, на грани вымирания находятся популяции 7-9 видов растений, а популяции около 
40 редких видов характеризуются явными признаками деградации: их численность 
уменьшилась почти на 50% от прежнего уровня. Численность особей у 30 видов только 
за последнее время сократилась на 20% и больше. Особенно остро это ощущается в ур
банизированных районах в сообществах водных растений, растительности пойм и реч

ных долин, в уникальных горно-степных группировках растений, луговых. и степных 

сообществах, в лесах и лесопарках пригородных зон. Состояние популяций редких ви

дов, как наиболее уязвимого элемента флоры, в полной мере отражает и в целом со

стояние растительного мира области. Поэтому нет сомнений в том, что темпы и разме

ры его генетических потерь достаточно велики. 

Не отвечают современному уровню информационные базы данных по экологии, 

биологии, географии, мерам охраны редких и исчезающих видов растений. Ощущается 

необходимость разработки нового, в том числе электронного, варианта Красной книги 

региона. В откорректированном в настоящее время списке редких растений Свердлов

ской области отмечено уже 208 видов сосудистых растений, подверженных угрозе ис
чезновения, против 136 видов, занесенных в Красную книгу Среднего Урала. 
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Отсутствие государственного кадастра ресурсов и объектов растительного мира не 

позволяет, к сожалению, в настоящее время дать вполне объективную оценку их со

стояния. Особенно это касается сырьевых ресурсов хозяйственно ценных видов дико

растущих растений - лекарственных, пищевых, технических и др. Сведения о них для 

территории области весьма ограничены, большей частью фрагментарны, в значитель

ной степени устарели и не отражают их современного состояния. На государственном 

уровне требуется укрепление законодательной базы рационального использования ре

сурсов растительного мира и совершенствование соответствующей государственной 

политики. 

Несмотря на тенденцию к значительному снижению размеров организованных за

готовок и иного использования полезных дикорастущих растений специализированны

ми предприятиями и организациями разных форм собственности, на территории облас

ти не произошло, как можно было ожидать, восстановления ранее подорванных запасов 

целого ряда весьма ценных ресурсных растений, часть которых уже пополнила Крас

ную книгу региона (радиола, горицветы, пион, тимьян и др.). Более того, в урбанизиро

ванных районах области обреченными на истощение оказались ресурсные запасы мно

гих дикорастущих лекарственных и декоративных растений, ставших объектами бес

контрольной коммерческой деятельности организаций и населения. Особую тревогу 

вызывает варварское истребление запасов ценных лекарственных растений. Первооче

редной задачей является создание заказников по охране и рациональному использова

нию таких видов растений, как радиола розовая, душица обыкновенная, зверобой про

дырявленный и зверобой пятнистый. В настоящее время разработаны рекомендации по 

рациональному использованию и охране ряда видов лекарственных растений: крово

хлебка лекарственная Sanguisorba officinalis, ландыш майский Convallaria majalis, то
локнянка обыкновенная Arctostaphilos uva-ursi, бессмертник песчаный Helichrysum 
arenarium, брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea, горицвет весенний Adonis 1;er
nalis, зверобой пятнистый Hypericum maculatum, душица обыкновенная Origanum vul
gare, вахта трехлистная Menyanthes tr!foliata, пион уклоняющийся Paeonia anomala, го
рец змеиный Polygonum blstorta, володушка золотистая Bupleurum aureum и др. 

На смену примитивному собирательству, которое ведет к истощению запасов ле

карственного сырья, должна прийти рациональная организация заготовок на основе на

учных исследований. Назрела необходимость разработки и создания сети природных 

резерватов, что позволит предотвратить невосполнимое сокращение ресурсов лекарст

венных растений и обеспечит заготовку экологически чистого лекарственного сырья. 

Для каждого вида лекарственных растений следует разработать рекомендации о ме1~те, 

сроках, объемах и способах заготовок, об очередности и периодичности эксплуатации 

зарослей, о проведении мероприятий по восстановлению запасов используемых ра<~те

ний. 

Ключом к успешному решению проблем охраны и рационального использования 

растительного мира следует считать скорейшее принятие соответствующего федерш1ь

ного закона, дальнейшую разработку и усовершенствование на его основе областной 

законодательной и нормативно-правовой базы, активное осуществление государствен

ной политики в этой сфере, ее реализацию через соответствующие целевые федерш1ь

ные и областные программы и проекты. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир Свердловской области представлен евроазиатскими формами. К 

объектам охоты отнесены волк, рысь, росомаха, бурый медведь, выдра, соболь, куница, 
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колонок,горностай,ласка,лисица,норки,енотовиднаясобака,хорь,суслики,бурундук, 

крот, белки, ондатра, бобр, зайцы, лось, пятнистый олень, дикий северный олень, косу

ля, кабан, гуси, казарки, утки, пастушки, кулики, голуби, глухарь, тетерев, рябчик, ку

ропатки, перепел. 

1.6.1. Состояние среды обитания 

Охотничьи звери и птицы обитают в сильно измененной человеком среде. Леса, за

нимающие две трети территории области, подвергаются усиленной эксплуатации, ра

нее пройдены промышленными рубками и рубками ухода, многие из них подсочены. 

Не ликвидированы последствия ветровала 1995 года в лесах юго-запада области. Сель
скохозяйственные земли используются под монокультуры, значительные площади за

брошены или выведены из оборота. Режим отдельных водоемов, используемых в про

мышленных целях, не предусматривает сохранение и воспроизводство на этих аквато

риях околоводных животных. Антропогенная нагрузка на природные комплексы высо

ка и трансформирует среду обитания диких зверей и птиц в сторону ухудшения. В ре

зультате происходит частичное разрушение местообитаний отдельных видов живот

ных, приводящее к снижению их численности. Малоизмененные ландшафты распола

гаются только на особо охраняемых территориях и в северо-восточной части области. 

Охотничьи угодья центральной и южной части области для охотников легко доступны 

и промышляются ими весьма интенсивно. 

Неблагоприятное воздействие на животный мир, в первую очередь на пернатых, 

оказывает фактор беспокойства, возникающий при бесконтрольном и всевозрастающем 

посещении людьми мест обитания животных в период размножения. 

В результате сукцессии только в центральных районах области перестали быть 

пригодны для обитания лосей территории общей площадью свыше 500 тыс. га. Погод
ные условия зимы были крайне неблагоприятны для кабана, косули и лося. Глубина 

снежного покрова во всех районах превышала допустимую для диких копытных жи

вотных в 1,5-2 раза. Передвижение животных в поисках корма бьшо существенно за
труднено. Отмечалась гибель косуль и кабанов от истощения, хищников и браконьеров. 

В этой связи были приняты соответствующие меры по спасению диких копытных и 

оказанию им помощи на территориях, закрепленных за пользователями, в угодьях об

щего пользования и в заказниках Белоярского, Богдановичского, Каменского, Камыш

ловского, Пышминского, Ирбитского, Галицкого, Слободотуринского, Тугулымского 

районов. 

1.6.2. Ресурсы животного мира и их использование 

Охотничье хозяйство и охота в Свердловской области ведется на всех территориях, 

кроме заповедников и заказников, на площади 18,6 млн. га. Охотничьи угодья общей 
площадью 13,9 млн. га переданы юридическим лицам для пользования объектами охо
ты, а 4,3 млн. га угодий являются охотничьими угодьями общего пользования. Для вос
производства охотничьих животных в 2000 г. действовали 19 государственных охот
ничьих заказников на площади 694 тыс. га. 

Выдача лицензий на добычу лосей, косуль, кабанов производилась с соблюдением 

требований Программы по сохранению ресурсов диких копытных животных на терри

тории Свердловской области. Охота на копытных была ограничена 45 днями. При пла
не добычи 600 лосей, 200 косуль, 120 кабанов в сезоне охоты 2000 г. было отстреляно 
454 лося, 146 косуль, 54 кабана. Процент изъятия молодняка в возрасте до 1 года от 
числа добьпых животных составил: по лосю - 35,6%, по косуле - 47,9%, по кабану -
70,3%. Охота на бурого медведя была организована с учетом сохранения самок и мо-
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лодняка в возрасте до 1 года. При плане 200 медведей охотниками было добыто 54 осо
би, в т.ч. 50 самцов и 4 самки. Процент освоения лимита на добычу бурого медведя со
ставил 27%. 

В порядке регулирования численности добыто 313 волков. 
Численность основных видов охотничьих животных, по данным Центра Госучета 

России, представлена в динамике в табл. 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 
Динамика численности промысловых зверей (по состоянию на 1О.03.2000 г.) 

Численность (по годам) 

Вид животного тыс. голов 

1996 1997 1998 1999 2000 
Лось 19,5 18,2 20,3 24,1 22,6 
Косуля 12,5 9,9 14,7 10,6 7,9 
Кабан 2,6 2,5 3,1 2,5 2,3 
Волк 0,9 0,72 0,7 0,5 0,3 
Белка 200,1 119,2 172,8 232,0 167,7 
Заяц-беляк 107,1 56,2 69,5 107,1 79,1 
Соболь 3,4 3,0 2,0 2,2 4,4 
Куница 4,4 3,4 4,5 5,9 6,1 
Лисица 4,4 5,0 4,1 5,9 4,9 
Рысь 1,2 0,8 0,8 0,9 0,7 
Росомаха 0,1 0,14 0,1 0,1 0,1 
Колонок 21,1 9,0 7,9 8,9 6,4 
Горностай 18,3 9,1 9,7 13,4 9,7 
Тетерев 229,9 
Глухарь Данных Г осучета нет 69,4 
Рябчик 453,8 

По сравнению с прошлыми годами из-за глубокоснежной зимы снизилась числен

ность косули и кабана. В результате целенаправленных мер по регулированию числен

ности волка его поголовье снижено по сравнению с 1998 г. более чем вдвое. Повыси
лась численность соболя и куницы, понизилось количество колонка и горностая. Чис

ленность других видов животных колеблется в пределах хозяйственно допустимых 

значений. 

1.6.3. Охрана животного мира 

Надзор за соблюдением правил охоты осуществляется Свердловскоблохотупранле

нием. В 2000 г. на территории области выявлено и привлечено к установленной зако
ном ответственности 958 нарушителей правил охоты. Выявлена незаконная добыча. 30 
диких копытных животных и одного бурого медведя. 

Количество выявленных нарушений: 

- работниками госохотнадзора 

- работниками обществ охотников 

общественными охотинспекторами 

- работниками милиции 

- работниками охраны леса 
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Наложено на нарушителей правил охоты штрафов в сумме 186 тыс. руб., предъяв
лено исков за ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду незаконным 

добыванием охотничьих животных, на сумму 86 тыс. рублей. 

1.6.4. Рыбные запасы, состояние, использование, охрана, воспроизводство 

Рыбный промысел в водоемах области ведется основными рыбозаrотовителями -
государственными унитарными предприятиями и второстепенными - акционерными 

обществами и индивидуальными предпринимателями. Кроме этого, ведется любитель

ское рыболовство по лицензиям промысловыми орудиями лова. На водоемах общего 

пользования лов рыбы разрешен всем гражданам согласно правилам рыболовства. 

За основными рыбозаrотовителями закреплено 18 озер и водохранилищ площадью 
18 тыс. га, за второстепенными - 70 озер и водохранилищ площадью 21,3 тыс. га, за 
обществами охотников и рыболовов - 29 озер и водохранилищ площадью 6,4 тыс. га. 
Незакрепленный резерв крупных водоемов составляет более 70 тыс. га. 

В 2000 г. всеми рыбодобывающими организациями и индивидуальными предпри
нимателями добьпо и выращено 6065 ц рыбы, в т.ч.: в озерах - 5128,84 ц, реках - 91,65 ц, 
водохранилищах-355,22 ц, выращено в прудах-146 ц, в садках-344,12 ц. 

Анализ статистических данных показывает, что вьmов рыбы по сравнению с 1999 г. 
несколько увеличился, но в то же время остается очень низким. Поэтому говорить о 

преодолении тенденции падения уловов, наблюдавшейся в последние годы, еще рано 

(табл. 1.6.2). 
Наибольшее количество рыбы вылавливается в озерах. Их средняя промысловая 

рыбопродуктивность составила 24,2 кг/га. Основным объектом промысла является ка
рась, составляющий более 80% общего вылова. 

Вьmов рыбы в водохранилищах составил лишь 6,3% от общего улова. Преобла
дающими видами бьmи лещ и плотва. Большую часть рыбы вылавливают второстепен

ные рыбозаготовители. 

Производство прудовой и садковой рыбы продолжает снижаться. В 2000 г. ее вы
ращено в два раза меньше, чем в предыдущем году (табл. 1.6.3). Основным объектом 
выращивания остается карп. В перспективе некоторые хозяйства ориентируются на вы

ращивание осетровых и растительноядных рыб. 

В 2000 г. бьmо выдано 6263 лицензии на любительское рыболовство промысловы
ми орудиями лова. Всего было вьmовлено около 93,9 т рыбы. 

Основными причинами низких показателей вьmова являются: неполное освоение за

крепленных водоемов, занижение показателей фактического вьmова, хищение отловленной 

рыбы. В большинстве государственных предприятий, где учет и отчетность поставлены 

лучше, показатели лова в два раза вьШiе, чем у второстепенных рыбозаrотовителей. 

Воспроизводством рыбы в области занимаются в основном тепловодные садковые 

и прудовые хозяйства. Икра сиговых рыб инкубируется на Таватуйском рыборазводном 

заводе. Завод рассчитан на инкубацию 100 млн. шт. икринок, однако в последние годы 
на инкубацию закладывается лишь по 8-10 млн. шт., которые собираются на оз. Тава
туй. Небольшое количество икры завозится из других областей России. Молодь ташх 

рыб, как белый амур, толстолобик, осетровые, также завозится из других областей. В 

2000 г. молодью сиговых бьmо зарыблено шесть водоемов в количестве 9,9 млн. шт., 
белого амура, толстолобика, осетра, стерляди - 1,888 млн. шт. 

Охрана водоемов от браконьеров проводится оперативной группой государствен

ных инспекторов областной инспекции рыбоохраны, госинспекторами Свердловской, 

Нижнетагильской, Ирбитской и Серовской межрайонных инспекций, а также общест

венными инспекторами. 
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В 2000 году было вскрьпо 3422 нарушения правил рыболовства, наложено штра
фов на сумму 222246 руб., предъявлено исков по таксе на 88261 руб. Привлечено к от
ветственности 3453 человека, передано в следственные органы для возбуждения адми
нистративных и уголовных дел 39 дел на 66 человек. Проведено 84 проверки предпри
ятий на предмет загрязнений водоемов. Открыто 62 нарушения, наложено штрафов на 
сумму 10595 руб. 

Таблица 1.6.2 
Динамика изменения вьи~ова рыбы, центнеры 

Водоемы Рыбозаrотовители 1996 1997 1998 1999 2000 

Реки 
Основные 94.О 164.0 107,0 66.О 76.4 

Второстепенные 72,3 37,63 8,3 11,2 15,25 
Всего в реках 166,3 201,63 115,3 77,2 91,65 

Озера 
Основные 3638.0 3209.5 3595.О 2507,27 3478,77 

Второстепенные 1337,0 1419,0 837,5 1538,89 1650,07 
Всего возе-

4975,0 4628,5 4432,5 4046,16 5128,84 
рах 

Вод охрани- Основные 235,0 - - - 50,7 
-- -- --

лища Второстепенные 480,0 486,0 295,0 399,43 304,52 
Всего в водо-

715,0 486,0 295,0 399,43 355,22 
хранилищах 

Итого по всем Основные 3967.О 3967,0 3702,1 2573,27 3605,87 
водоемам Второстепенные 1889,6 1889,6 1140,8 1949,52 1969,84 
ВСЕГО 5856,7 5307,8 4843,0 4522,79 5575,71 

Таблица 1.6.3 
Динамика изменения количества товарной рыбы, выращенной в садках, прудах 

и бассейнах Свердловской области, центнеры 

Хозяйства 1996 1997 1998 1999 2000 
ГОУП Рефтинский рыбхоз Садки - - - 28,3 -
ОАО «Энергия» 

Садки 996,46 1514,5 814,76 234,01 39,62 
Рефтинский цех 

·-
ОАО «Энергия» 

Садки 700,0 530,0 470,0 168,0 120,0 
Среднеуральский цех 

Белоярская АЭС Садки 500,0 440,0 384,0 198,06 160,0 
ГОУП Нижнетуринский 

Садки 469,0 450,0 274,56 49,96 24,5 
рыбхоз 

ГОУП Верхнетагильский 
Садки 178,0 60,0 67,48 5, 1 -

рыбхоз 

Горнощитский рыбхоз 
Пруды 275,0 348,0 170,0 

нет нет 

(Уралтрансгаз) данных данных 
·-

СХП им.Ленина Поvды 150,0 138,0 158,7 126,0 26,0 ·-
Совхоз «Некрасовский» Поvды 100,0 55,0 80,0 160,0 120,0 
Билейский рыбопитомник Поvды 70,0 11,0 - - -
Свердловский завод ОЦМ Бассейны 60,0 20,0 - - -

Ачитское рыбопредприя-
Пруды 3,0 - - - -

тие 

ВСЕГО 3501,46 3566,5 2419,5 969,43 490,1 

В целях увеличения добычи и выращивания товарной рыбопродукции необходима 

радикальная перестройка организации рыбного хозяйства и его государственная под-
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держка. Следует организовать единый государственный орган управления рыбным хо

зяйством и наделить его соответствующими полномочиями. 

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Государственный контроль за радиоактивным загрязнением окружающей природ

ной среды на территории Свердловской области в соответствии с Федеральным зако

ном «0 гидрометеорологической службе» осуществляет Уральское межрегиональное 
территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей при

родной среды (Уральское УГМС). Контроль радиационной нагрузки на население от 

природных, медицинских и техногенных источников ионизирующего излучения (ИИИ), 

радиоактивного загрязнения продуктов питания, строительных материалов и предметов 

потребления в соответствии с Федеральным законом «0 санитарно-эпидемиологическом 
благополучии» осуществляет отдел контроля за радиационным фактором Центра Гос

санэпиднадзора в Свердловской области (ОблЦГСЭН). 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории 

Свердловской области и радиационную нагрузку на население являются: 

1. Наличие радиационно опасных объектов: 

Белоярская АЭС (БАЭС); 

пункт захоронения радиоактивных отходов (СПЗРО «Радон»); 

предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содер

жанием естественных радионуклидов (гг. Двуреченск, Лесной, Новоуральск); 

предприятия ядерного комплекса (гг. Лесной, Новоуральск). 

2. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами 
(включая радон и его дочерние продукты распада). 

3. Вторичная ветровая миграция радиоактивной пьши, образующейся на террито
риях, загрязненных в результате аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 

4. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов - результат медленного 

процесса выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, прово

дившихся ранее в атмосфере на полигонах планеты. 

5. Медицинское облучение населения при рентгеновских диагностических прсце
дурах. 

На территории области работают более 500 объектов, использующих в своей дея
тельности ИИИ. На 01.01.2001 г. 74% из них, т.е. 398 предприятий (организаций), по
лучили в лицензионной комиссии ОблЦГСЭН и Госатомнадзоре лицензию на право 

использования ИИИ. 

1.7.1. Радиоактивное заrрязнение природной среды на территории 
Свердловской области 

Приземная атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории 

Свердловской области проводились ежедневно путем круглосуточного отбора проб аэ

розолей с помощью воздухофильтрующей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дубр.Jво 

(табл. 1.7.1) и с помощью вертикального экрана на АЭ-2 Ивдель в течение всего года. 
Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС 

Верхнее Дуброво ниже средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в 

воздухе по территории РФ (18,6·10"5 Бк/м3) за пределами загрязненных зон в 1999 г. 
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Таблица 1. 7.1 
Объемная суммарная бета-активность приземной атмосферы п. Верхнее Дуброво, 

Jff5 Бк/м3 

МЕСЯЦ Сред-

Величина него-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

довая 

Среднеме-
12,6 10,9 15,5 14,4 14,3 18,4 22,0 10,9 13, 1 13,5 25,8 24,8 16,4 

с ячная 

Макси-
39,9 27,0 31,7 31,6 30,5 33,1 54,8 28,2 50,0 44,0 105,0 52,5 105,0 

мальная 

Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности приземной ат

мосферы в п. Верхнее Дуброво представлена в табл. 1. 7.2. 

Таблица 1. 7.2 
Динамика среднегодовой суммарной объемной бета-активности 

приземной атмосферы, 1 ff5 Бк!м3 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Величина 21,0 21,4 18,9 20,0 20,7 29,3 22,9 22,5 16,8 16,4 

15-16 ноября 2000 г. наблюдался случай высокого загрязнения приземной атмо

сферы: при значении фона 13,5· 10·5 Бк/м3 значение суммарной бета-активности аэрозо
ли бьшо 105,0· 10·5 Бк/м3 • 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было 

обусловлено, как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
Средняя за год объемная активность Cs-137 в воздухе в районе г. Екатеринбурга 

(О,10·10-5 Бк/м3) незначительно увеличилась по сравнению с уровнем 1999 г. (О,08· 10-5 

Бк/м3) и в 2,5 раза выше средневзвешенной концентрации Cs-13 7 по территории Рос
сии в 1999 г. (О,04·10-5 Бк/м3). Средняя за год объемная активность Sr-90 в районе г. Ека
теринбурга (0,074-10·5 Бк/м3) сопоставима с уровнем прошлогодней (0,054-10·5 Бк/м3) и в 
6,2 раза превышает средневзвешенную концентрацию Sr-90 по территории России в 
1999 г. (0,012·10-5 Бкlм3). 

Атмосферные выпадения 

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области про

водился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией (табл. 1.7.3). 

Таблица 1. 7.3 
Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений, 

характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области 

и областной фон, Бк/м2 сут. 
·-

Населенный 
МЕСЯП Сред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
него-

пункт 
довая ·-

Артемовский 0,8 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 
Екатеринбург 1,2 0,2 0,3 0,7 0,6 0,6 1,1 0,8 0,4 1,2 0,5 0,3 0,7 
Ивдель 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 
Красноуфимск 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 
Липовское 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 - 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
Невьянск 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 
Нижний Тагил 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 1,0 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 
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Населенный 
МЕСЯЦ Сред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
него-

пункт 
довая 

Ревда 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
Серов 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 
Сысерть 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 
Туринск 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 
Областной фон 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердлов

ской области (0,5 Бк/м2·сут) сохранилась на уровне прошлого года и в 3 раза ниже 
уровня выпадений 1999 г. по территории России (1,5 Бк/м2·сут). В 2000 г. бьшо зареги
стрировано 10 случаев повышенной бета-активности атмосферных выпадений (табл. 
1.7.4). 

Таблица 1. 7.4 
Случаи повышенной бета-активности атмосферных выпадений в 2000 г., 

Бк!м2 -сут 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной 

Фон 
бета-активности 

МС Екатеринбург 18-19 января 10,8 0,5 
ПНРЗ Талица 19-20 января 10,6 0,6 
МС Ревда 20-21 января 5,2 0,2 
МС Ирбит 12-13 марта 7,6 0,3 
МС Нижний Тагил 28-29 июня 13,2 0,5 
МС Екатеринбург 7-8 июля 6,2 0,6 
ПНРЗ Новый Завод 14-15 июля 6,7 0,5 
МС Екатеринбург 15-16 октября 5,0 0,4 
МС Екатеринбург 17-18 октября 11,3 0,4 
ОГМС Верхнее Дуброве 4-5 ноября 5,5 0,5 

Наибольшее выпадение суммарной бета-активности отмечено в г. Нижнем Тагиле 

28-29 июня - 13,2 Бк/м2·сут, что в 26,4 раза выше фонового уровня по этому пунюу и 
по Свердловской области. 

Поверхностные воды суши 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2000 г. продолжался по nро
грамме предыдущих лет, т.е. определялось содержание в воде Sr-90 и Cs-137 в воцах 
Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка. Диапазон среднемесячных 1<он

центраций Sr-90 и Cs-137 за 1999-2000 гг. приведен в табл. 1.7.5. 

Таблица I 7.5 
Диапазон среднемесячных концентраций Sr-90 и Cs-137 за 1999-2000 гг., Бк/л 

Sr-90 Cs-137 
Водоем, водоток 

1999 2000 1999 2000 
Белоярское во-

0,01--0,03 0,014--0,029 0,0-0,08 0,008--0,079 
дохранилище 

р. Ольховка 0,07-0,54 0,108-0,229 0,13-0,2 0,078--0,228 
р.Пышма 0,002-0,03 0,028--0,085 0,15-0,37 0,0-0,077 
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Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской 

области не претерпевала резких изменений, лежала в диапазоне от 8 до 15 мкР/ч и не 
превысила прошлогоднего значения (табл. 1.7.6). 

Таблица 1. 7.6 
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, 

характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области и 

областной фон, мкР/ч 

Населенный МЕСЯП Средне-

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Алапаевск 13 13 13 15 15 16 16 16 17 18 16 16 15 
АDТемовский 10 10 10 1 1 11 11 11 11 11 11 10 11 11 
Бисерть 13 13 13 16 15 15 15 15 16 17 17 17 15 
Гари 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Екатеринбург 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Екатеринбург 13 13 12 13 13 12 13 12 13 13 13 13 13 
пост№2 

Екатеринбург 10 9 12 14 13 14 13 14 14 14 14 14 13 
пост№3 

Екатеринбург 12 11 12 12 11 9 14 14 14 14 14 14 13 
пост№ 5 
Екатеринбург 11 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 
пост№ 8 
Екатеринбург 10 10 12 14 14 12 11 12 11 12 12 12 12 
пост№9 

Екатеринбург 10 10 11 13 12 10 10 11 10 10 10 10 11 
Пост№ 14 
Ивдель 12 13 12 12 13 13 13 13 14 13 13 13 13 ·-
Качканар 11 12 12 11 11 11 11 11 12 12 - - 11 ·-
Краснотvрьинск 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 ·-
Красноуфимск 12 12 12 13 13 13 13 13 14 13 13 12 13 ·-
Липовское · 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Невьянск 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ·-
Нижний Тагил 14 13 14 13 14 14 13 14 14 13 13 14 14 
пост№ 1 ·-
Нижний Тагил 13 13 13 15 15 14 14 15 15 15 15 14 14 
пост№ 3 
Нижний Тагил 

13 12 13 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 
пост№4 ·-
Ревда 9 9 10 15 16 16 15 16 12 12 13 13 13 ·-
Североуральск 13 12 12 12 13 14 13 13 13 13 12 13 13 ·-
Серов 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 ·-
Сысерть 14 13 13 14 14 14 14 14 15 14 14 14 14 
Таборы 13 12 12 13 14 13 13 13 14 13 13 13 13 
Туринск 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 
Туринская 

13 12 12 13 14 14 13 13 14 13 14 13 13 
Слобода 

Шамары 9 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8 
Областной фон 12 11 12 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 
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1.7.2. Радиоактивное заrрязнение природной среды в районах расположения 
радиационно опасных объектов 

Белоярская атомная электростанция. Белоярская АЭС расположена на террито

рии Свердловской области в 40 км к востоку от г.Екатеринбурга на восточном берегу 
водохранилища, созданного на реке Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции располо
жена Ольховская болотно-речная экосистема, в которую ведется сброс дебалансных 

вод атомной станции и канализационных стоков г. Заречного. Она включает в себя 

Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую 

из него небольшую речку Ольховку, впадающую в р. Пышму. 

Общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в районе 

расположения БАЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости систе

мы контроля, способной функционировать как при нормальной работе АЭС, так и в 

экстремальных ситуациях, связанных, например, с возможной аварией, включая разру

шение АЭС. 
В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

за суммарной бета-активностью атмосферных вьшадений в 30- и 100-километровой 

зоне с помощью планшетов с суточной экспозицией; 

за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброво (дан

ные приведены в п. 1.7.1); 
за мощностью экспозищюнной дозы гамма-излучения в 30- и 100-километровой зо
не; 

за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с 

недельной экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10-
15-километровой зоне. Сеть пунктов, оснащенных недельными планшетами, явля

ется только сигнальной на случай радиационных аварий; 

за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и 

Ольховка; 

загрязнением снежного покрова; 

загрязнением растительного покрова. 

Пункты контроля в 30- и 100-километровой зоне влияния БАЭС: Артемовский, Не
вьянск, Курманка*, Богданович, Ревда, Байны, Верхнее Дуброво*, Сысерть, Двуре

ченск*, Екатеринбург, Белоярский*, Малиновка*, Исток*, Новоуральск, Рыбниковс1:ое, 

Каменск-Уральский, Новый Завод, Сарапулка*, Камышлов, Заречный*, Липовское. 
*Территории, входящие в 30 км зону БАЭС 

Пункты контроля сигнальной сети в 10-15-километровой зоне БАЭС: База отдыха 

«Золотая рыбка», Мельзавод, База отдыха «Ласточка», Папанинцев, Каменка, Ре)f:ик, 

Малые Брусяны, Становая, Мезенка, Учхоз. 

Таблица 1 7. 7 
Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения суммарной 

бета-активности атмосферных выпадений в 30-кшzометровой зоне БАЭС, 

Бк/м1 -сут 
·-

МЕСЯЦ ·-
Пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Макс. 

за год 

Белоярский 
Сред. 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 
Макс. 1,3 1,5 2,2 2,8 1,8 2,6 2,8 2,4 2, 1 1,9 3,7 1,6 3,7 

Верхнее Дуб- Сред. 0,7 1,1 1,1 0,9 1,2 0,7 1,4 0,8 0,6 0,5 1,0 0,9 0,9 
ров о Макс. 3,2 6,5 4,3 6,0 8,3 4,7 5,6 3,1 3,5 2, 1 5,5 2,8 8,3 
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МЕСЯЦ 

Пункт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макс. 

за год 

Двуреченск 
Сред. 0,9 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 
Макс. 1,9 2,4 2,4 2, 1 1,2 2,7 1,3 1,6 1,2 1,8 1,3 2,3 2,7 

Екатеринбург Сред. 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 
-Исток Макс. 2,0 2,9 1,6 2,3 1,5 1,9 3,6 2,4 1,8 1,6 1,2 2,2 3,6 

Заречный 
Сред. 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 
Макс. 1,1 1,2 0,9 2,1 2,1 2,8 1,8 1,3 1,5 1,8 1,3 2,7 2,8 

Курманка 
Сред. 0,3 0,3 0,6 0,8 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 
Макс. 1,1 1,0 1,4 2,6 1,6 1,4 1,0 2,4 2,6 1,6 1,6 1,0 2,6 

Малиновка 
Сред. 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 
Макс. 1,8 1,7 1,9 4,4 2,5 1,4 2,7 2,4 2,0 1,4 1,8 1,2 4,4 

Сарапулка 
Сред. 0,4 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 
Макс. 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 4,4 3,2 3,1 2,3 2,0 2,1 2,6 4,4 

Среднее по зоне 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Среднее по Сверд- 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 
ловской области 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-
километровой зоне (0,6 Бк/м2·сут), в 30-километровой зоне (0,6 Бк/м2·сут) со среднегодо
вым значением по всей Свердловской области (0,5 Бк/м2·сут) показывает, что величина 
выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС сопоставима со средним значе

нием по области. 

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 7 случаев атмосферных вы
падений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 

населенного пункта за предыдущий месяц в 1 О и более раз. Наибольшее загрязнение по 
выпадениям суммарной бета-активности отмечено на МС Екатеринбург 17-18 октября 
- 11,3 Бк/м2·сут, что в 28,3 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 22,6 раза 
выше фона по Свердловской области. 

Изменение среднегодовой суммарной бета-активности атмосферных выпадений в 

30-километровой зоне БАЭС за период 1991-2000 гг. приведено в табл. 1.7.8. 

Таблица 1 7.8 
Динамика суммарной бета-активности атмосферных выпадений 

в 30-кw~ометровой зоне БАЭС, Бкlм1 -сут 

~Г_од~~---1_99_1 ___ 1_99_2 ___ 1_9_93---1~19_9_4-+-_1_9_95--+~19_9_6-+-_1_99_7-+~19_9_8-+-_1_99_9-+~2000 1 

Значение 1,0 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 06 
..._~~~......_---__.~---~..._---~...._---~..._--'-~_..__--'~-'-~'--........ ~....__._~-'-----'~ 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в 30-километровой зоне 
вокруг БАЭС (0,4 Бк/м2·мес) в 10 раз выше, чем в среднем по территории России (0,04 
Бк/м2·мес). Максимальные вьmадения Cs-137 из атмосферы в Свердловской области имели 
место в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния БАЭС: Заречном (1,7 Бк/м2·мес), 
Малиновке (1,6 Бк/м2·мес), Сарапулке (1,4 Бк/м2·мес), Курманке (1,3 Бк!м2·мес). 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Sr-90 в 30-километровой зоне 
вокруг БАЭС-0,30 Бк/м2·мес. 

В 2000 г. продолжался регулярный контроль радиоактивного загрязнения вод Бело
ярского водохранилища, рек Пышмы и Ольховки, испытывающих влияние сбросов 

БАЭС. Непосредственно в р. Ольховке максимальная концентрация Sr-90 составила 
0,229 Бк/л. Для сравнения отметим, что в реках России, не протекающих по загрязнен
ным территориям, в среднем за 1999 г. концентрация Sr-90 составляла 0,006 Бк/л. 
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Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС по-прежнему 

находится в пределах 10-14 мкР/ч и не превышает областного фона. 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината 

«Радою>. ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от Екатерин
бурга. 100-километровая зона наблюдения вокруг СПЗРО практически совпадает со 

100-километровой зоной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характе

ризуют влияние двух радиационно опасных объектов. 

В 30-километровой зоне СПЗРО находятся два пункта контроля - Екатеринбург и 

Сарапулка, в которых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помо

щью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией, а также за мощностью экспо

зиционной дозы. 

Среднегодовые значения выпадений суммарной бета-активности в этих пунктах в 

2000 г. составляли 0,7 Бк/м2·сут и 0,6 Бк/м2·сут соответственно, что несколько выше ве
личины выпадений по Свердловской области (0,5 Бк/м2·сут). 

Уровень гамма-фона в 30-километровой зоне влияния СПЗРО составил 11 мкР/ч и 
не превысил областного фона. 

Ключевской завод ферросплавов. Ключевской завод ферросплавов расположен в п. 

Двуреченск Сысертского района Свердловской области. Пункт захоронения радиоак

тивных отходов расположен в 3 км от поселка. 
Наблюдения за активностью атмосферных выпадений и мощностью экспозицион

ной дозы проводятся непосредственно в п. Двуреченск. 

В целом, радиационная ситуация по исследуемым критериям характеризуется сле-

дующим образом: 

значения выпадений суммарной бета-активности (0,6 Бк/м2·сут) сопоставимы с об
ластным уровнем (0,5 Бк/м2·сут). Выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2·мес) более чем в 33 
раза выше выпадений по территории России (0,006 Бк/м2·мес); выпадения Sr-90 со
ставили 0,18 Бк/м2·мес.; 
среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2000 г. состави
ла 13 мкР/ч, что находится в пределах фона по Свердловской области. 
Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск). В г. Новоуральске 

проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и мощностью экспозиционной 

дозы гамма-излучения. Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Ново

уральске (0,6 Бк/м2·сут) сопоставимо с уровнем областного фона (0,5 Бк/м2·сут). 
Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,3 Бк/м2·мес) в 50 раз выше величины 

выпадений по территории России (0,006 Бк/м2·мес); активность выпадения Sr-90 соста
вила 0,26 Бк/м2·мес. Уровень гамма-фона составил 13 мкР/ч, что сопоставимо с област
ным фоном. 

Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной). В г. Лесном проводятся наблюдения 

за атмосферными вьmадениями и измерения экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,5 
Бк/м2·сут) не превышает среднегодового значения по области (0,5 Бк/м2·сут). 

Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2·мес) более чем в 33 раза вы
ше уровня выпадений по территории России (0,006 Бк/м2·мес), а активность выпадений 
Sr-90 составила 0,48 Бк/м2·мес. Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма
излучения в 2000 г. составила 14 мкР/ч и немного превысила областной фон. 
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Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). ВУРС образовался вследст

вие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. В границах бывшей территории ВУРС проводятся 
систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонталь

ного планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы 

гамма-излучения. 

Анализ данных о величине радиоактивных выпадений в районе ВУРС (по террито

рии Свердловской области) показывает, что годовые выпадения суммарной бета

активности (0,6 Бк/м2·сут) сопоставимы с уровнем выпадений по Свердловской области 
(0,5 Бк/м2·сут). 

В отдельные дни бьmи зарегистрированы 3 случая атмосферных выпадений с сум
марной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного 

пункта за предыдущий месяц в 1 О и более раз. Наибольшее выпадения отмечены в Та
лице 19-20 января- 10,6 Бк/м2·сут, что в 17,6 превысило фоновое значение по данному 
пункту и в 21 раз превысило фон по области. 

Значения выпадений Cs-137 (0,3 Бк/м2·мес) в 50 раз превышали уровень выпадений 
по территории России (0,006 Бк/м2·мес). Среднегодовое значение выпадений Sr-90 на 
территории ВУРС (Свердловская область) составило 0,40 Бк/м2·мес. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне ВУРС в 2000 г. составила 
13 мкР/ч, что сопоставимо с областным фоном. 

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРС госсанэпид

службой области в 2000 г. отводилось особое внимание контролю местных продуктов 
питания критических групп населения. 

Концентрация Sr-90 в местных продуктах питания на территории Каменского рай
она, подвергшейся радиоактивному загрязнению, выше в 4 и более раз среднеобласт
ной, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требованиям к качеству и б<~зо

пасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96. 

Государственное учреждение «УралМонацит». В 12 км к северо-востоку от г. Крас
ноуфимска расположены склады Государственного учреждения «УралМонацит». Там в 

19 деревянных и 4 металлических складах постройки 1941-1942 rr. хранится 82 тыс. т 
монацитового концентрата. Общая радиоактивность хранящегося монацита составляет 

7800 Кюри. Концентрат упакован в трехслойные бумажные крафт-мешки по 50 кг, ко
торые уложены в деревянные ящики. В настоящее время техническое состояние об1.ек

та можно оценить как аварийное. В большинстве деревянных складов полы, не ВЫJ:ер

жав нагрузки, местами провалились, а из-за подвижки грунтов местами произошло их 

вспучивание. В результате произошло обрушение штабелей, образовались завалы ящи

ков. Практически во всех складах нижние слои ящиков раздавлены. Падение ящике в и 

разрушение упаковки привело к образованию открытых россыпей монацитового песка 

и накоплению радиоактивной пьmи. Кровля во многих складах протекает, про изо пл о 

деформирование несущих конструкций, стен и крыш складов. 

При хранении монацитового концентрата не исключается возникновение аварий

ных ситуаций, которые приведут к радиоактивному загрязнению окружающей сред:>I и 

радиационному воздействию на население в регионе, прилегающем к хранилищу. Наи

более вероятными аварийными ситуациями, которые могут привести к радиационным 

последствиям, являются: пожар складских помещений; воздействие аномальных при

родных явлений (ураганы, ливни и т.п.); воздействие диверсионного характера (взрыв). 

В течение зимнего сезона (ноябрь 2000 г. - февраль 2001 г.) резко усилилась де

формация южных стен деревянных складов №№ 7 и 3. Несмотря на то, что данные уча
стки стен зафиксированы специальными упорными конструкциями в декабре 1999 г., в 
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течение зимнего сезона 2000-2001 гг. произошло в нескольких местах настолько силь
ное выпирание несущих боковых деревянных стоек, что лопнули верхние поперечные 

затяжки, частично деревянная обшивка стен складов, а также произошло частичное 

разрушение верхних частей наружных стоек, что грозит обрушением крыши складов с 

южной стороны. 

У силившаяся деформация южных стен складов №№ 7 и 3 вызвана боковым давле
нием на стены изнутри хранилища, созданным штабелями ящиков с монацитовым кон

центратом, получившими недопустимое отклонение от вертикали в результате мороз

ного пучения грунта. Сказалась экстремальная зима в Красноуфимском районе, когда в 

ноябре и декабре 2000 г. в бесснежный период происходило частое колебание темпера
туры воздуха от+ 5 до - 40 °С, в январе 2001 г. выпала двукратная норма снега из рас

чета на весь зимний период, а в первой декаде февраля 2001 г. из опасения обрушения 

крыши от такой небывалой снеговой нагрузки, снег с крыш складов был убран впервые 

за всю историю существования складов с монацитовым концентратом. 

За период 1999-2000 гг. были выполнены предусмотренные план-графиком сле-
дующие основные виды работ: 

составлен информационный банк данных по количественному и качественному со

ставу монацитового концентрата; 

проведены радиационные измерения в складах и на территории филиала ГУ 

« УралМонацит» и составлены радиационные схемы; 
выполнен ряд мероприятий по улучшению радиационной обстановки на складах и 

по защите рабочего персонала; 

разработано ТЭИ на комплекс работ по перетариванию монацитового концентрата; 

разработан и выполнен план первоочередных мероприятий по улучшению сани

тарно-технического состояния складов с монацитовым концентратом; 

разработаны контейнеры ТУК-200С для транспортировки и хранения монацитово

го концентрата и изготовлена опытная партия, которая прошла сертификационные 

испьпания; 

проведено опытно-промышленное вскрытие 5 тонн монацитового концентра1а с 
получением суммарного редкоземельного карбоната и ториевого концентрата; 

проведена корректировка технологии вскрытия монацитового концентрата в сс,от

ветствии с требованиями НРБ-99; 

проведено опьпно-промышленное разделение суммарного редкоземельного ка~:бо

ната на группы и некоторые индивидуальные оксиды РЗЭ, пользующиеся наи

большим спросом; 

проведена оценка возможности складирования ториевого концентрата после ш:ре

работки монацита на территории филиала ГУ «УралМонацит», при этом спецшль

ные хранилища позволят снизить мощность дозы гамма-излучения вблизи храни

лищ в 200 раз (с 4000 до 20 мкР/ч) при сокращении вдвое количества радиоаК1ив
ного материала и сохранении общей его активности - 7800 Кюри; 
В первом варианте проекта переработки монацитового концентрата его вскрыrие 

предусматривалось на Чепецком механическом заводе (предприятие Минатома РФ)~ 

Однако резкое возрастание загрузки предприятия проблемами ядерного топливного 

цикла вынудило руководство завода отказаться от первоначальных планов. В совре

менном варианте вскрытие монацитового концентрата предусмотрено на существую

щей площадке филиала ГУ «УралМонацит» в г. Красноуфимске со строительством но

вого цеха. 
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Такое решение имеет целый ряд важных преимуществ: 

исключается необходимость перевозки больших количеств радиоактивного мате

риала по территории России; 

создается долгосрочное (более 100 лет) хранение ториевого концентрата, получае
мого при переработке монацита, отвечающее всем современным требованиям по 

радиационной безопасности. При этом новые хранилища позволят снизить мощ

ность радиационной дозы вблизи хранилищ в 200 раз; 
исключается потенциальная угроза экологической катастрофы в результате пожара 

или разрушения от стихийных бедствий ветхих деревянных складов; 

предусмотренные в проекте технологии надежно обеспечивают выполнение всех 

необходимых норм радиационно~ и химической защиты; 

создается дополнительно 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест в г. Крас
ноуфимске; 

реализация проекта в г. Красноуфимске требует значительных инвестиций в разме

ре 76 млн. долларов США, которые вносятся инвесторами. Прибыль от реализации 
данного проекта будет поделена между инвестором и Свердловской областью. 

1.7.3. Выполнение областной программы «Радон» 

В 2000 г. продолжалось выполнение мероприятий второго этапа программы <,Ра
дон». Создана электронная карта распределения эквивалентной равновесной объемной 

активности (ЭРОА) радона и торона в жилых домах по территории области. 

Продолжала плановую работу региональная поверочная лаборатория радоновых 

приборов, созданная в ходе выполнения областной программы «Радою> на базе вузов

ско-академической радоновой лаборатории (УГТУ-УПИ и Институт промышленной 

эколоrии (ИПЭ) УрО РАН) с участием Уральского центра стандартизации и метрсло
гии. В плане выполнения второго этапа программы «Радон» проведены научные ра::;ра

ботки моделей поступления радона в здания и методов снижения объемной активности 

радона в атмосфере помещений. 

При оценке радиационной нагрузки на население области от радона и его дочерних 

продуктов распада (ДПР) особую сложность представляла оценка облучения населе: шя 

самого крупного города области - Екатеринбурга. Основной технической причиной яв

лялось то, что подавляющее большинство жилых помещений в Екатеринбурге распо

ложено в многоэтажных многоквартирных зданиях, где в силу особенности консч:·ук

ции здания объемная активность радона в помещениях имеет малые значения. В 2 )00 
году силами ИПЭ УрО РАН бьmо проведено обследование 100 городских жилищ г. 
Екатеринбурга при помощи интегрирующих трековых детекторов специальной конст

рукции, имеющих повышенную чувствительность и воспроизводимость результа rов 

измерений. Обследуемые жилища были достаточно равномерно распределены по тер

ритории города. В течение 2000 г. в каждом из обследуемых помещений интегрир:rю
щие измерения объемной активности радона проводились до 4 раз. В результате была 
получена достаточно достоверная и представительная информация, позволяющая с де

лать оценку среднего значения (26,2 Бк/м3) и параметров логнормального распрещ;ле
ния (среднее геометрическое - 23,0 Бк/м3, сигма-параметр O'LN = 0,54) объемной ак1ив
ности Rn-222 в воздухе жилых помещений г. Екатеринбурга. Проведенные исследова
ния позволяют оценить долю жилых помещений в г. Екатеринбурге, где среднегодовое 

значение объемной активности Rn-222 превысит величину 200 Бк/м3 (ЭРОА Rn - l 00 
Бк/м3) - 0,003%, что позволяет с высокой долей уверенности утверждать об отсутствии 
радоновой опасности в большинстве жилых помещений областного центра. Тем не ме-
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нее, исходя из данных по радиогеохимическому картированию территории Екатерин

бурга и полученных в ходе выполнения программы «Радон» результатов, необходимы 

дополнительные обследования частного жилого сектора, жилых и общественных по

мещений, расположенных на первых этажах (особенно при наличии подвалов или под

полов, сообщающихся с жилой зоной). 

1.7.4. Радиационные нагрузки на население Свердловской области 

Детерминированных эффектов от воздействия радиационного фактора на населе

ние области и персонала в 2000 г. не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от 

всех дозообразующих факторов колеблются по административным территориям (при 

средней областной величине 4,61 мЭв/год (в 1999 г. - 4,8 мЭв/год)) от 2,02 до 6,21 
мЭв/год. 

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающи

ми среднеобластные, относятся 10 территорий с высоким радоновыделением и значи
тельными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это rr. Реж, 
Артемовский, Березовский, Екатеринбург, Кушва, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 

Краснотурьинск, Кировград, Новая Ляля. В перечисленных районах проживает 2,335 
млн. человек. При сравнении со средней по России индивидуальной дозой облучения 

населения за 1999 г. (3,45 мЭв/год) в число территорий области, где проживает населе
ние, получающее более высокое суммарное облучение, добавляются еще 13 террито
рий, и общая численность населения с повышенной дозовой нагрузкой достигает вели

чины 3249,7 тыс. человек. 
В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 

лет основную роль играют медицинский и природный факторы. 

В 2000 г. основные дозообразующие факторы характеризуются следующим образом: 
Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излуче

ния. Коллективная эффективная доза от всех природных ИИИ в 2000 г. составила 

13000 чел.Эв (1999 г. - 14600 чел.Эв) или 61% от суммарной дозы всех источников 
(1999 г. - 65%). 

Облучение от медицинских процедур. Лучевая нагрузка на население обласп от 

медицинских процедур по сравнению с 1999 г. несколько увеличилась и составила 8100 
чел.Эв (1999 г. - 7600 чел.Эв) - 38% коллективной и 1,76 мЭв (1,63 в 1999 г.) по 

среднеобластной индивидуальной эффективной дозе. 

Облучение от искусственных источников глобального происхождения. КолJ1ек

тивная доза облучения населения области за счет поступления искусственных радио

нуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой составила 175 
чел.Эв (260 чел.Эв в 1999 г.) или 0,82% от суммарной коллективной эффективной Д•)ЗЫ 
населения области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза - 0,038 
мЭв/год при среднероссийской 0,022 мЭв/год. 

Уменьшение значения коллективной дозы связано с корректировкой территории и 

численности населения, получающего дополнительное внешнее облучение за счет чер

нобыльских радиоактивных выпадений. 

Дозовые нагрузки профессионалов. В 2000 г. средняя индивидуальная эффективная 

доза облучения профессионалов составила: персонал «А» - 1,67 мЭв/год (в 1999 г. - 2, 1 
мЭв/год), «Б» - О, 13 мЭв/год (в 1999 г. - 0,28 мЭв/год). Максимальные годовые дозовые 
нагрузки свыше 8,0-15,0 мЭв/год отмечены у работников ПЭРО «Радон», ГУ «УралМо
нацит», ООО «Уралтрансгаз». 
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Коллективная доза профессионалов определена на уровне 11,8 чел.Зв (в 1999 г. -
14,4 чел.Зв)-0,056% от общей коллективной дозы. 

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 

1999 г. не отмечено, но зафиксировано три случая превышения основных дозовых пре
делов (20 мЗв/год), установленных НРБ--99. 

Дополнительное индивидуальное (надфоновое) облучение критических групп на

селения БУРС в 2000 г. за счет радиоактивного загрязнения территории остаётся на 

уровне прошлых лет и составляет 0,03-0,05 мЗв/год, что значительно ниже критерия 1 
мЗв, установленного Законом РФ «0 социальной защите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для предоставления социально

экономических льгот пострадавшим. Отдельные жители сел, расположенных в непо

средственной близости к озерам, за счет значительной доли рыбы и рыбных продуктов 

в суточном рационе могут получать годовую индивидуальную эффективную дозу облу

чения до 0,3 мЗв. 

Таблица 1. 7.9 
Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской 

области и радиационные риски от всех источников облучения в 2000 г. 

Дозообразующий фактор 
Коллективная Вклад в Радиационный 

доза, чел.Зв общvю дозу, % риск, слvчаи 

Профессиональное облучение 13,6 0,06 0,76 
Глобальные выпадения 175 0,82 123 
Природное облучение 13000 61,0 947 
Медицинское облучение 8100 38,1 591 
Аварийное облvчение 0,002 0,0005 о 

Всего: 21300 100 1552 

1.8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. СТИХИЙНЫЕ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Среднегодовая температура воздуха в Свердловской области была 1, 9°С, что выше 
нормы на 1,6°С. 

Сумма осадков бьmа от 400 мм до 748 мм, в среднем 557 мм, что выше нормы на 32 
мм, а в большинстве районов она составила 120-160% нормы. 

Погодные условия 2000 г. характеризовались тёплой многоснежной зимой, ранней 
затяжной весной, резко контрастным летом, прохладной дождливой осенью. 

Наиболее снежным оказался январь (20-53 мм осадков при норме 24 мм). Накопле
ние снега проходило в течение всей зимы по март включительно. Максимальной высо

ты снежный покров достиг к 20 февраля, в отдельных районах к третьей декаде марта, 
и составил 45-55 см, местами 70 см, что на 15-20 см больше нормы. Почва промёрзла 
слабо (на 30-70 см). Водность большинства рек была высокой и на конец марта со<:та
вила 130-230% нормы. Интенсивное снеготаяние началось в конце марта. 

Весна началась рано. В апреле установилась тёплая солнечная погода, в середине 

третьей декады воздух днём прогревался до 24-27°С, отмечались массовые грозы, 

шквалы со скоростью ветра 24-25 м/с. Тёплая погода способствовала интенсивному 
снеготаянию и во второй половине апреля снег сошёл уже повсеместно, оставаясь 

только в горах почти до середины мая. В последних числах апреля произошёл переход 
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к холодной погоде с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега, неоднократным 

установлением временного снежного покрова. Начавшиеся бьшо полевые работы были 

прерваны и возобновились лишь 26 мая. 
Реки вскрылись на 4-7 дней раньше нормы (во второй половине апреля), реки бас

сейна Верхнего Тобола - в первой декаде апреля. 18-25 мая в реках бассейнов Исети, 
Пышмы, Ницы, Туры, левобережных притоках Камы наблюдались дождевые паводки с 

общим подъёмом уровней воды на 1,5-3,5 м. Имели место подтопления ряда городов. 
Лето началось в восточных районах области с 24-25 мая (раньше обычного на 15-

20 дней) и закончилось 13-17 августа. Продолжительность лета была близка к норме, в 
восточных и крайних южных районах Свердловской области больше нормы на 20-24 
дня. Погода первой и второй половины лета резко отличалась друг от друга. В первую 

половину лета (июнь-июль) преобладала тёплая погода с дефицитом осадков. Средне

месячная температура в обоих месяцах превышала норму на 2-3°С и находилась в пре

делах 17-20°. Осадки распределялись по территории неравномерно. Максимальные 
температуры воздуха достигали 30-33°, на поверхности почвы - 50-60°. Грозовая дея
тельность усилилась, местами отмечались сильные ливни, град. Но в целом за месяц 

недобор осадков составил 20-60%. В лесах повысилась пожарная опасность. Жаркая 
погода в третьей декаде июня вызвала угнетение растений. В Свердловской области 

отмечались повреждения картофеля колорадским жуком. В июле недобор осадков со

ставил 20-40%, местами 60-80%. В первой декаде июля похолодало. Похолодание со
провождалось ливневыми дождями. С 7-11 июля вновь установилась сухая жаркая по
года, сохранившаяся до 4 августа. Как резонанс на сухую жаркую погоду, в лесах резко 
повысилась пожарная опасность, в отдельных районах до чрезвычайной. Особенно тя

жёлая пожарная обстановка сложилась в северных районах Свердловской области. 

В первой декаде июля на полях области наблюдались засушливые явления, распро

страняясь во второй декаде июля и на более глубокие слои почвы. Днём формирова

лись суховеи, которые пришлись на период цветения яровых хлебов. Засушливые явле

ния охватили 30% территории области. Ливневые дожди, прошедшие 18-26 июля не
сколько смягчили засушливые явления. 

В конце первой пятидневки августа резко похолодало, установилась неустойчивая 

прохладная погода, сохранившаяся до 25-27 августа. Похолодание сопровождалось 
ливнями, шквалами, грозами, градом. Засуха прекратилась. Начало уборки из-за час-ъ1х 

дождей, низкой температуры воздуха проходило в малоблагоприятных условиях. В 

конце августа и в первой декаде сентября установилась сухая и очень тёплая погода, 

условия уборки улучшились. Но со второй декады сентября вновь погода ухудшилась. 

Ненастная погода с частыми дождями, в третьей декаде сентября переходящими в мок

рый снег, сохранялась до второй половины октября, что неблагоприятно отразилос1. на 

темпах и качестве уборки урожая. 

Продолжительность 10°-го периода составила 110-116 дней (на 10-19 дней мею.ше 
обычного). Переход среднесуточной температуры воздуха через +5° в сторону пониже
ния осуществился 21-22 сентября (на 7-10 дней раньше обычного). Характерной с·со
бенностью вегетационного периода 2000 г. бьш длительный безморозковый период из
за раннего прекращения заморозков (18-20 мая) и позднего их наступления осенью 
(19-22 сентября). В итоге безморозковый период составил 120-130 дней. В целом же 
осень выдалась прохладной и ненастной. 

Устойчивый снежный покров установился в обычные сроки - с 30 октября по 1 но
ября, на юге и юго-западе области - 17 ноября (позже обычного на 1,5 недели). Пере
ход среднесуточной температуры воздуха в сторону понижения произошёл через 0° 
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позже нормы на 1,5 недели, через -5° позже нормы на 1,5 недели, на севере области 
близко к обычным срокам. В первой половине ноября наблюдалась тёплая и преимуще

ственно сухая погода. С 21 ноября резко похолодало. У становился очень холодный пе
риод со среднесуточной температурой воздуха -15°, -22°; в северных и горных районах 
-28°. В период сильных морозов поля были в основном укрьпы снегом за исключением 
юго-западных районов области, где высота снежного покрова не превышала 3-9 см и 
отмечались оголённые участки. 

Ледовые образования на реках появились в первых числах ноября (на 4-9 дней 
позже обычного). Ледостав начал устанавливаться в середине первой декады ноября, 

что близко к нормальным срокам. 

По данным Уральского УГМС, в 2000 г. на территории Свердловской области заре
гистрировано 17 случаев стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ). Наи
большее их число связано с сильными ливнями и дождями ( 11 случаев), сильным вет
ром и шквалом ( 4 случая), градом (2 случая). 

В основном СГЯ отмечались в летний период. Ливневые дожди вызывали полега

ние посевов, в сочетании с сильным ветром - обрыв линий электропередач. 

Сильные ветры со скоростью 25 м/с и более наблюдались в районе Краснотурьин
ска в январе, в Туринске - в апреле, в Шамарах и Тавде - в августе. Град диаметром 20 
мм и более бьm отмечен в районе г. Верхотурье и пос. Исток. 
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ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
СРЕДЪI ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Свердловской области остается дос

таточно сложной. Продолжает ухудшаться демографическая обстановка, связанная с 

ростом смертности населения (на 8% по сравнению с прошлым годом)- показатель со

ставил 16,4 на 1000 человек, особенно в трудоспособном возрасте (на 12%) - показа

тель составил 8,2 на 1 ООО человек, ростом естественной убьши населения, при которой 
число умерших превышает число родившихся на 8 человек против 7 в прошлом году. 

На протяжении последних 5 лет отмечается ежегодное снижение средней продол
жительности жизни населения, проживающего в городской и сельской местности. В 

2000 г. средняя продолжительность жизни населения составила 63,7 лет. 
В области на протяжении последних лет отмечается ежегодный рост заболеваемо

сти населения в среднем на 5%, в 2000 г. этот показатель составил 1163,2 на 1000; 
ухудшается здоровье населения в трудоспособном возрасте, прежде всего женщин. От

мечается рост заболеваемости детского населения на 4%, показатель составил 1640,8 на 
1 ООО человек. 

Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья населения прослежи

вается на 13 экологически неблагополучных территориях области. В 2000 г. количество 
дополнительных случаев заболеваний у населения, проживающего на экологически не

благополучных территориях, составило около 8 тыс., суммарный экономический ущерб 
составил порядка 728250 тыс. рублей. 

Проведенный анализ факторов, влияющих на заболеваемость населения и, в пер

вую очередь, детей, показал, что на первое место по силе влияния на состояние здоро

вья выходят социально-экономические факторы, на второе - санитарно-гигиенические 

факторы. 

Среди факторов, обуславливающих экологическую нагрузку на население, прева

лирует комплексная химическая нагрузка (в основном за счет атмосферного воздуха и 

питьевой воды). 

По результатам проведенных исследований выявлена, как правило, положительная 

зависимость вероятности развития той или иной экологически обусловленной патоло

гии от средних уровней загрязнения объектов окружающей среды, несмотря на то что 

эти уровни в большинстве случаев не превышали предельно допустимых концентра

ций. 

По результатам оценки аэрогенного риска для здоровья населения г. Краснотурь

инска, проведенной Уральским региональным центром экологической эпидемиологии 

(УРЦЭЭ), на основе расчета среднегодовых концентраций с использованием моделиро

вания рассеивания максимальных разовых концентраций загрязнителей, поступающих 

в атмосферу от Богословского алюминиевого завода (БАЗ), обоснованы следующие 

приоритетные загрязнители: пыль, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен, оксид алюми

ния, фтористый водород и фторсоли. Особенностью проведенной оценки риска являет

ся то, что она бьша дана не только в косвенных показателях (КО), но и как вероятност

ная для индивидуума и как прогнозируемое число случаев смертей (для пыли и серни

стого ангидрида), развития раковых заболеваний в связи с воздействием бенз(а)пирена 

на всё население, проживающего как в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ), так и 
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за ее пределами с учетом экспозиции на уровне центральной тенденции (средней экс

позиции) и верхней оценки (максимальной экспозиции). 

По данным моделирования рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе, мак

симальные концентрации пыли и фтористого водорода в пределах СЗЗ превышают со

ответствующие максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКм.р) 

в 2,3 и 2,95 раза соответственно, а по верхней оценке - в 3,46 и 3,59 раза. Максималь
ные разовые концентрации пьmи и фтористого водорода за пределами СЗЗ превышают 

соответствующие ПДКм.р. в 1,24 и 1,81 раза, а по верхней оценке- в 1,79 и 2,47 раза. 
Согласно ГН 2.1.6.695-98 фтористый водород и диоксид серы при совместном при

сутствии обладают эффектом суммации, а фтористый водород и фторсоли - эффектом 

потенцирования. На существующее положение по максимальным разовым концентра

циям эффект суммации в пределах СЗЗ составляет 3,1, а по верхней оценке - 3,7; за 
пределами СЗЗ эта величина составляет 1,9 и 2,6 соответственно. 

Эффект потенцирования в пределах СЗЗ составляет 4,4, а по верхней оценке - 5,3; 
за пределами СЗЗ эта величина составляет 2,7 и 3,7 соответственно, что свидетельству
ет о высокой степени опасности данных веществ при совместном присутствии в атмо

сфере г. Краснотурьинска. 

Расчёты на основе среднегодовых концентраций показывают, что основной риск 

здоровью населения представляют выбросы суммарной пьmи, сернистого ангидрида, 

бенз(а)пирена и алюминия, а также фтористого водорода и диоксида серы, обладающих 

эффектом суммации, и фтористого водорода и фторсолей, обладающих эффектом по

тенцирования. 

Экспозиция к пьmи по центральной тенденции обусловливает 463, по верхней 
оценке - 658, случаев смерти населения города от всех причин, кроме несчастных слу
чаев и убийств, а экспозиция к сернистому ангидриду - соответственно 24 и 35 случаев 
ежегодно. Воздействие бенз(а)пирена при оценке по центральной тенденции приводит 

к развитию 1 О, а по верхней оценке к 16, дополнительных случаев рака на все населе
ние города при данной экспозиции в течение всей жизни. Риск (КО), связанный с влия

нием оксида алюминия, составляет в пределах 6,4, по верхней оценке - 9,2, а за преде
лами ССЗ-3,4 и 5,2 соответственно. 

По среднегодовым разовым концентрациям эффект суммации фтористого водорода 

и диоксида серы по центральной тенденции в пределах СЗЗ составляет 12,3, а по верх
ней оценке - 15,2; за пределами СЗЗ эта величина составляет 7,5 и 10,4 соответственно. 
Эффект потенцирования фтористого водорода и фторсолей в пределах СЗЗ составляет 

19,1, а по верхней оценке - 23,6; за пределами СЗЗ эта величина составляет 11,7 и 15,9 
соответственно, что свидетельствует также о высокой степени опасности данных ве

ществ при совместном присутствии в атмосфере г. Краснотурьинска. 

В рамках работ, проводимых госсанэпидслужбой Свердловской области, и специ

альных исследований по гранту РОЛЛ № 148-3, выполненных в 1999-2000 гг., показа
но, что основным источником загрязнения свинцом окружающей среды г. Кировграда 

является ЗАО «Кировградская металлургическая компания» (ЗАО КМК). 

По данным моделирования распределения среднегодовых концентраций свинца в 

атмосфере г. Кировграда прогнозируются превышения предельно допустимого уровня 

(ПДКс.с) от 3,6 до 6,3 раза при работе ЗАО КМК на сырье Сафьяновского месторожде
ния, причем максимальные уровни получены в зонах города, непосредственно примы

кающих к промплощадке медеплавильной компании. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Кировграда проводилась на основе 

данных, полученных с помощью специально организованного поста мониторинга. 
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Уровни обнаруженных среднесуточных концентраций свинца в атмосферном воздухе 

города не превышали ПДК, однако максимальная среднесуточная концентрация превы

сила допустимую в 4 раза. 
Оседая из атмосферного воздуха, свинец в значительных количествах накапливает

ся в снеговом и почвенном покровах, а также обнаруживается в продуктах питания рас

тительного происхождения, выращенных в местных подсобных хозяйствах и на при

усадебных участках. 

По данным центра госсанэпиднадзора, в г. Кировграде самое высокое валовое со

держание свинца в снежном покрове регистрируется в 2 км к юго-западу от предпри
ятия. В почве г. Кировграда средняя концентрация свинца составляет 375,0 мг/кг (стан
дартное отклонение - 287,1 мг/кг), степень превышения её ПДК (32 мг/кг) составила 
11, 7, кларкового уровня свинца в почвах Уральского региона ( 1 О мг/кг) - 3 7 ,5. 

Проанализировано 98 продуктов питания и содержание свинца обнаруживалось в 
пределах 0,03-0,26 мг/кг. 

Дополнительным источником поступления свинца в организм детей, как было ус

тановлено, может быть краска, покрывающая как стены, двери, подоконники, так и по

верхности детского инвентаря. 

По результатам биомониторинга, даже среднее (геометрическое) содержание свин

ца в крови у детей в г. Кировграде составляет 10,8±0,4 мкг/дл, что несколько превыша
ет «уровень озабоченности», равный 1 О мкг/1 ООмл. По индивидуальным данным, это 
превышение обнаружено у 60,7% обследованных детей. В группе детей г. Кировграда с 
уровнем свинца в крови выше 10 мкг/дл отмечается повышенная (по сравнению с деть
ми, у которых этот уровень ниже) распространённость анемий и вторичных иммуноде

фицитов, что может быть предположительно связано с токсическим воздействием 

свинца. При психологическом обследовании детей в г. Кировграде установлена за

держка психического развития у 65,9% обследованных. Таким образом, свинец пред
ставляет особую опасность для здоровья и психического развития детей младшего воз

раста и является приоритетным загрязнителем окружающей среды города. Вредное 

действие свинца на здоровье населения, в т.ч. взрослого, комбинируется с действием 

других промышленных загрязнителей среды (медь, кадмий, мышьяк, сернистый ангид

рид, минеральная пьшь ). Вредное действие свинца усиливается за счет несбалансиро
ванного питания детей (дефицита кальция и белоксодержащих продуктов). Сравни

тельная оценка опасности свинцовой экспозиции детей от разных компонентов окру

жающей среды показала особую роль его перорального поступления (от почвы, пыли и 

пищи). 

В г. Красноуральске на фоне стабилизации поступления свинца в атмосферный 

воздух с промышленными выбросами ОАО «Святогор» (1999г. - 161,577 т/год, 2000 г. -
161,436 т/год) реализация только организационно-технических мероприятий и работ по 
благоустройству города позволила достичь улучшения качества окружающей срецы. 

Среднегодовые концентрации свинца в атмосфере города снизились в 2000 г. в 2 раза 
по сравнению с уровнями 1999 г. (0,00028 мг/м3 - 1999 г., 0,00014 мг/м3 -2000 г.). 

В частности, в течение 1997-2000 гг. на ОАО «Святогор» проводились организаци
онно-технические мероприятия по сокращению промышленных выбросов в атмосферу 

за счет уменьшения производительности в период неблагоприятных метеорологиче

ских условий и при неблагоприятных направлениях ветра на территорию жилого мас

сива г. Красноуральска. С целью снижения вторичного пьшеобразования из почвогрун

тов проводится активная работа по благоустройству территории города. Так, в 1999 г. 
бьшо дополнительно заасфальтировано 4780 м2, а в 2000 г. уже 13420 м2 дорог, тротуа-
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ров и дворовых площадок, озеленено 800 м2 территории города. Произведена замена 
песка в песочницах. 

Проведенный комплекс организационных, санитарно-технических и медико

профилактических мероприятий позволил достичь существенного эффекта по сниже

нию опасных уровней свинца в организме детей и улучшению состояния здоровья. Так, 

по результатам медико-лабораторного обследования детей г. Красноуральска в 2000 г., 
лишь у 26% детей отмечается превышение порогового уровня свинца в крови, а сред
ний уровень его составил 8,5±0,1 мкг/дл, в то время как в 1996 г. у 64,5% детей отмеча
лось превышение порогового уровня свинца в крови, а средний уровень свинца состав

лял 13,5±0,5 мкг/дл. 
По данным работ, выполненных Екатеринбургским медицинским научным цен

тром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, в одном из про

мышленных районов г. Екатеринбурга, где основными загрязнителями атмосферного 

воздуха являются фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, концентрации которых 

превышают ПДК в 1,6-5,6 раз, а питьевой воды - мутагенные продукты хлорирования, 

выявлена повышенная частота перинатальных поражений центральной нервоной сис

темы (ЦНС) у детей. Риск от экологических факторов составил 78,5%. Разработаны 
практические рекомендации по мониторингу, медико-профилактическим мероприяти

ям и реабилитации. Показана эффективность внедрения реабилитационной терапии, 

снижающая риск развития органического поражения ЦНС у детей более чем на 90%. 
Изучены общие показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза, средняя 

продолжительность жизни больных, чувствительность высеваемых от больных микро

бактерий к основным противотуберкулезным препаратам и частота нарушений хромо

сомного аппарата в соматических клетках больных в промышленных центрах Сверд

ловской области. Предварительные результаты показали более злокачественное проте

кание туберкулезного процесса, не поддающегося терапии, у части больных в условиях 

техногенного загрязнения среды. 

По данным исследований, проведенных Екатеринбургским медицинским научным 

центром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, мутагенная ак

тивность воды водоисточника связана с кислыми органическими соединениями и в 

наименьшей степени - с содержанием аммиака и фенола. В процессе двухступенчатой 

технологии водоподготовки мутагенность воды значительно увеличивается, ведущими 

факторами при этом являются процессы, снижающие перманганатную окисляемость и 

цветность, а также высокие содержания свободного активного хлора. 

В разводящей сети мутагенная активность воды, как правило, еще более повышuет

ся в процессе транспорта, приближаясь в летний период к сильной. Ведущими факто

рами при этом являются технологические процессы, снижающие показатели мутно<:ти, 

окисляемости и рН. Факторами, способствующими нарастанию мутагенности воды в 

процессе транспорта через разводящую сеть, являются высокие уровни активного сво

бодного хлора, низкие значения рН и щелочности. 

Анализ заболеваемости острыми кишечными инфекционными заболеваниямJi в 

Кировском районе г. Екатеринбурга показал, что в последние годы отмечен рост забо

леваемости как суммой острых кишечных инфекций (ОКИ), так и отдельными нозоло

гическими формами. В частности, в 1999 г. в Кировском районе показатели заболевае
мости ОКИ впервые за 12 лет превысили среднегородские на 4%, а за 6 месяцев 2000 г. 
- в 1,6 раза. При анализе многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом 
А прослеживается пятилетняя цикличность развития эпидпроцесса, причём периоды 

подъёма заболеваемости совпадают в г. Екатеринбурге и в его Кировском районе: мак-
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симальные уровни регистрировались в 1990 и в 1995 годах. Относительно короткий 
цикл развития эпидпроцесса вирусного гепатита А косвенно свидетельствует о наличии 

серьёзных проблем в обеспечении эпидемиологически безопасной питьевой водой на

селения как г. Екатеринбурга в целом, так и Кировского района в отдельности. 

С целью выявления основных факторов риска развития инфекций, передающихся 

преимущественно с питьевой водой, в Кировском районе г. Екатеринбурга проведены 

эпидемиологические исследования в рамках Проекта по управлению окружающей сре

дой и получены следующие результаты: 

Выявлен достоверно повышенный риск возникновения заболевания кишечными 

инфекциями в районах, определённых как зоны риска в Кировском районе по ре

зультатам ГИС-анализа, - «риск заболеть инфекционным заболеванием в зоне рис

ка в 2,25 раза выше, чем в контрольной зоне». 
На распространённость кишечных инфекций влияет множество факторов среды 

обитания человека, в т.ч. санитарно-гигиенические условия проживания: общеиз

вестно, что при неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии жилых 

помещений возрастает угроза возникновения и распространения целого ряда ин

фекционных заболеваний, в т.ч. кишечных инфекций. В данном случае установлена 

статистически достоверная связь уменьшения жилой площади с риском получения 

инфекционного заболевания. 

В последние годы возрастает эпидемиологическая значимость вторичного загряз

нения питьевой водопроводной воды. «Возраст» сетей водопроводов на большин

стве территорий Свердловской области превышает 30-40 лет и, естественно, их са
нитарно-техническое состояние с каждым годом ухудшается, поскольку плановые 

ремонты и замена водопроводных труб практически не проводятся. В Кировском 

районе установлена прямая зависимость возникновения кишечных инфекций от 

«возраста» дома (чем старше жилой дом, тем выше риск заражения ОКИ) и замены 

водопроводных труб, в т.ч. на кухне: «риск заболеть инфекционным заболеванием 

при проживании в домах, в которых не производилась замена водопроводных труб, 

составляет 3,6 по сравнению с домами, в которых производилась замена труб», а 
также «риск заболеть инфекционным заболеванием при отсутствии замены водо

проводных труб на кухне в 2,5 раза выше». 
Питьевой режим большинства людей не ограничивается местом проживания; упот

ребление воды для питьевых целей происходит и на рабочем месте, в командиров

ках, в походных условиях и т.д. Как правило, в данных условиях эпидемиологиче

ская безопасность источников питьевой воды неизвестна, сомнительна. Выявлена 

связь риска заражения ОКИ от числа водоисточников, используемых для питьевых 

целей: «риск заболеть инфекционным заболеванием при использовании дополни

тельных источников выше в 3,09 раза, чем при их отсутствии». Данная зависимость 
подтверждается и связью заболеваемости и употреблением воды вне дома: «при 

употреблении водопроводной воды вне дома риск заболеть инфекционным заболе

ванием в 1,82 раза выше». 
Общеизвестна закономерность, подтверждённая и в данном исследовании, что при 

увеличении скученности, плотности проживания людей увеличивается риск зара

жения ОКИ - это характерно для населения, проживающего в городах. В то же вре

мя риск заражения должен уменьшаться при улучшении санитарно-гигиенических ус

ловий проживания (централизованное водоснабжение, центральная канализация и 

т.п.), но в условиях же ухудшения санитарно-технического состояния как сетей во

допровода, так и сетей канализации, увеличения аварийности, несвоевременной 
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плановой замене сетей риск заражения ОКИ должен возрастать. В Кировском рай

оне «риск заболеть инфекционным заболеванием при подключении к центральной 

канализационной системе составляет 2,98». За последние годы увеличилось коли
чество жилых благоустроенных домов, где в той или иной степени подвалы затоп

лены, в т.ч. и стоками хозфекальной канализации. Следовательно, в затопленном 

состоянии находится и часть водопроводных труб. В подобных условиях в зависи

мости от характера нарушения целостности водопроводных труб возможно воз

никновение «хронических и острых» локальных водных вспышек острых кишеч

ных инфекций. 

Риск заражения острыми кишечными инфекционными заболеваниями зависит от 

множества факторов. Немаловажным является образ жизни населения в социаль

ном плане. В данном исследовании проведена оценка зависимости риска заболева

ния от социальной активности населения; установлено, что «риск заболеть инфек

ционным заболеванием при посещении бань, саун, бассейнов, клубов в 1,97 раза 
выше». 

В процессе установления причинно-следственных связей возникновения и распро

странения инфекционных заболеваний важную роль играет анализ возрастной и 

социальной структуры. Исходя из материалов социологических исследований, по

лучена обратная зависимость уровней заболеваемости и возраста - «с увеличением 

среднего возраста риск заболеть инфекционным заболеванием снижается». Данная 

зависимость подтверждает официальную статистику инфекционной заболеваемо

сти (заболеваемость ОКИ среди детей в 2-3 раза превышает заболеваемость среди 
взрослого населения) и объясняется неразвитостью гигиенических навыков у детей 

младших возрастов, отсутствием осознанной необходимости их соблюдения в по

вседневной жизни. Получена прямая зависимость заболеваемости от численности 

семьи - <<При возрастании численности семьи, независимо от размеров жилой пло

щади, на которой эта семья проживает, риск заболеть инфекционным заболеванием 

возрастает». Данная зависимость объясняется более низким социальным статуеом 

именно многодетных семей. Существенной разницы заболеваемости в зависимости 

от пола не установлено. Не установлено также статистически достоверной разницы 

заболеваемости от профессиональной принадлежности респондентов. 

Основным путём распространения острых кишечных инфекций, наряду с питье

вым, является пищевой путь передачи инфекции. Характер питания - важнейший 

фактор, влияющий на заболеваемость аки. в данном исследовании проведена 

оценка лишь одной составляющей характера питания населения - от количества 

мест питания. Установлена прямая зависимость: с увеличением количества мест 

питания увеличивается риск заражения аки. «Относительный риск при питании 

человека в двух местах - 1,65; относительный риск при питании человека в трех 
местах относительно питания в двух местах - 2,51; относительный риск при пита
нии человека в четырех местах относительно питания в трех местах - 8,49». 
При отсутствии выявленной связи заболеваемости населения инфекциями, ш:ре

дающимися преимущественно через водный фактор, и отдельными традиционными 

факторами риска (например, показатели качества воды, перебои в водоснабжении) 

в районах с максимальным и низким уровнем заболеваемости, социологические ис

следования позволяют выявить микрорайоны (микроучастки) риска заболеваемости 

«водными» инфекциями и спрогнозировать эпидемическое неблагополучие. Так, 

микрорайон «Калиновка» Кировского района относился к территориям с низким 

уровнем инфекционной заболеваемости и отсутствием данных о неудовлетвори-
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тельных микробиологических показателях питьевой воды. По результатам анкети

рования данный микрорайон не отличается от районов риска с максимальным 

уровнем инфекционной заболеваемости и по ряду факторов, в частности по «пере

боям холодного водоснабжения в течение последнего года и месяца» и «санитар

ному состоянию окрестностей вокруг дома». Данные результаты социологических 

исследований позволяют причислить пос. Калиновка к территориям риска по каче

ству питьевого водоснабжения и характеризовать его как микрорайон, угрожаемый 

по инфекционной заболеваемости. Данный прогноз подтвердился - на территории 

Калиновки в 2000 г. зарегистрирована вспышечная заболеваемость дизентерией 

Флекснера. 

Учитывая актуальность и приоритетность экологических проблем и ухудшающееся 

здоровья населения области, необходимо реализовать Основные направления охраны 

окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 2000-2003 годы, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. 

№ 884-ПП, особое внимание уделив реализации мероприятий блока «Создание систе

мы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих на эко

логически неблагополучных территориях», утвержденных постановлением Правитель

ства от 11.03.2001 г. № 150-ПП. 

2.2. ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 
СВЯЗАННАЯ С КА ЧЕСТНОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В настоящее время проблема питьевого водоснабжения во многих населенных 

пунктах области приобрела серьезный характер. В числе основных причин ухудшения 

качества питьевой воды - продолжающееся загрязнение водоисточников (только 30% 
поверхностных водоисточников отвечает требованиям, на которые рассчитаны тради

ционные технологии водоподготовки). 

По данным статистического наблюдения, всего источников централизованного хо

зяйственно-Питьевого водоснабжения - 1415, из них поверхностных источников - 51. 
Более 15% источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не 
отвечают санитарным правилам и нормам (в 1999 г. -14,1%). 

По-прежнему значительное число источников питьевого водоснабжения, не обес

печенных зонами санитарной охраны, числится в Артинском, Шалинском, Талицком, 

Ирбитском, Белоярском районах, городе Екатеринбурге. 

Органы государственного санитарного надзора уделяют большое внимание органи

зации постоянно действующей комплексной системы наблюдения за состоянием водо

источников и качеством подаваемой населению области питьевой воды. Только за счет 

бюджета и собственных средств выполнено более 31 ООО проб на санитарно-химические 
показатели и более 60000 - микробиологических. При этом определялось более 100 
различных показателей. 

Областным Законом «0 питьевом водоснабжении в Свердловской области» заrре
щается эксплуатация систем питьевого водоснабжения при отсутствии производсп.ен

ного контроля за качеством питьевой воды. 

В настоящее время производственный контроль за качеством воды обеспечивают 

лаборатории владельцев водопроводов, а также по договорам - аттестованные и аккре

дитованные лаборатории, расположенные на территории области. 

Данные по выполнению Областного закона «0 питьевом водоснабжении в Сверд
ловской области» в целом по области очень неравномерны: от 0% в Шалинском, Пыш
минском районах, до 100% в Ивделе, Карпинске, Реже. 
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Главами администраций и владельцами систем водоснабжения неудовлетворитель

но решаются вопросы организаци производственного лабораторного контроля (IUIК) каче

ства питьевой воды. 

В целом по области утверждено в ОблЦГСЭН за 3 года 309 программ (из 942), что 
составляет почти 33% (в 1999 г. -21 %). 

Отсутствует ПЛК на 54% водопроводов Талицкого района, 50% Новолялинского, 
70% Артинского,82% Красноуфимского, 81% Ачитского, 74% Ирбитского, 57% Алапа
евского районов. ПЛК качества питьевой воды организован не в полном объеме на во

допроводах 14 территорий (Каменск-Уральский, Березовский, Артемовский, Турин
ский, Пышминский, Режевской и др. города и районы). В полном объеме ПЛК органи

зован на водопроводах гг. Ревды, Карпинска, Краснотурьинска, Кировграда, Красно

уральска, Камышлова. Только 23% водопроводов обеспечивают в полном объеме ПЛК 
за качеством питьевой воды, 36% - неполный. На 19,7% водопроводов ПЛК отсутству
ет. Силами центров госсанэпиднадзора на местах осуществляется только выборочный 

лабораторный контроль (такие факты имеют место в Пригородном, Артинском, Ша

линском, Ирбитском Красноуфимском районах). 

Таким образом, более 75 тысяч человек в области потребляет воду, безопасность 
которой не имеет достаточного лабораторного подтверждения. 

99,5% водопроводов обеспечены государственным контролем за качеством пода
ваемой питьевой воды. Эти исследования проводятся за счет бюджета и собственных 

средств. 

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется во всех 4 7 городах 
области, а также в 80 рабочих поселках городского типа и 201 сельском населенном 
пункте. Годовой объем воды, подаваемый через коммунальные системы водопровода 

(как муниципальные, так и ведомственные), составляет около 800 млн. м3, среднее 
удельное водопотребление на нужды населения и соцкультбыта - 290 л/сутки на чело
века. Только за последние 10 лет количество водопроводов увеличилось почти в 1,2 
раза и достигло 942. 

В связи с недостатком у хозяйствующих субъектов средств на содержание объектов 

коммунального хозяйства идет процесс передачи ведомственных водопроводов в му

ниципальную собственность. За последние пять лет количество муниципальных объек

тов водоснабжения возросло с 28,9% до 41,9% (с 244 до 395). В то же время пропесс 
передачи систем водоснабжения не упорядочен, никем не регулируется процесс ш:ре

дачи водопроводов из ведомственной в муниципальную собственность. 

Около половины систем централизованного водоснабжения фактически не имеет 

владельцев. Администрации мелких населещ1ых пунктов, сельскохозяйственные коо

перативы не в состоянии обслуживать водопроводные сооружения из-за отсутствия де

нежных средств. 

С целью обеспечения населения питьевой водой стандартного качества в обла~ти 

разработана соответствующая Концепция, а вопросы, требующие принятия неотл1Jж

ных мер, оqвещены в разработанной «Областной программе неотложных мер по оf;ес

печению населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества на 

период 1998 - 2001 гг. », утвержденной постановлением Правительства области от 
11.05.99 г. № 570-ПП. 

В целом в области утверждено 30 программ по улучшению питьевого водоснабже
ния, в т.ч. 29 городских, из них 28 финансируемых. Всего в 2000 г. освоено 74449 тыс. 
руб., в т.ч. из федерального бюджета - 6000 тыс. руб., за счет местных бюджето_в -
38411,9 тыс. руб., средств предприятий-22651,2 тыс. руб. 
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Указанные меры позволили несколько улущпить качество питьевой воды, подаваемой 

централизованны:м:и системами водоснабжения. Тем не менее, в сети централизованного 

водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам каждая пятая проба воды 

по санитарно-химическим (20,9%) и каждая четырнадцатая - по микробиологическим 

показателям (6,9%) (в 1999 г. соответственно 23,1% и 7,1%). 

Таблица 2.2.1 
Результаты исследования проб воды по санитарно-химическим показателям 

(%неудовлетворительных проб) в Свердловской области за период 1996-2000 гг. 

Объекты 

отбора проб Результаты исследования 1996 1997 1998 1999 2000 
воды 

Вода водоис- Количество проб (всего) 4364 6545 4775 5285 4913 
точников % неудовлетворительных 

проб по санитарно- 33,4 24,2 24,3 20,8 21,0 
химическим показателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 10437 10504 10665 10804 12415 
(коммуналь- % неудовлетворительных 
ные) проб по санитарно- 36,2 28,7 32,0 23,2 19,.2 

химическим показателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 9094 10479 8557 10718 9577 
( ведомствен- % неудовлетворительных 
ные) проб по санитарно- 27,4 20,9 23,0 23,0 20,6 

химическим показателям 
·-

В сети центра- Количество проб (всего) 18948 17185 18034 20005 19584 ·-
лизованного % неудовлетворительных 
водоснабжения проб по органолептическим 16,5 13,4 23,4 19,3 17,1 

показателям 
·-

% неудовлетворительных 
0,9 1,1 0,09 1,3 0,8 

проб по минерализации 
·-

% неудовлетворительных 
проб по токсикологическим 13,0 6,9 9,0 5,7 2,4 
показателям 

·-

Анализ данных мониторинга за качеством питьевой воды показывает, что свыше 

3,5 млн. чел. обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения; из них 
потребляют воду, не соответствующую санитарным нормам по органолептическим по

казателям около 2,4 млн. чел., по санитарно-химическим (по хлорорганическим соеди
нениям, группе азота, тяжелым металлам и др.) - более 1,2 млн. чел., а бактериально
загрязненную - около 1 млн. чел. 

Еще около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентралузо

ванных источников (колодцы, родники, одиночные скважины), качество которой не 

соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (ор

ганолептические свойства, нитраты, нефтепродукты и др.), в 30% случаев и эпидемио
логически опасную - в 25%. 

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в гг. Ир

бите, Туринске, Талице, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, где питьевая 

вода зачастую подается по определенному графику. 
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Химическое загрязнение питьевой воды является основным из эколого-гигиенических 

рисков, влияющих на состояние здоровья населения и демографическую ситуацию, что 

в конечном итоге обуславливает значительный экономический ущерб и в итоге неоп

равданно высокие социальные потери. 

Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 

50%) изношенность разводящих сетей, территориальные особенности источников во
доснабжения, связанные с дефицитом или избытком биогенных элементов, оказывают 

негативное влияние на здоровье населения. 

Основными агентами неблагополучного воздействия на организм человека являют

ся хлорорганические соединения, которые образуются в процессе обеззараживания 

питьевой воды хлором. Неблагополучными в этом отношении остаются все населенные 

пункты области, использующие для централизованного хозяйственно-питьевого водо

снабжения поверхностные источники водоснабжения: гг. Верхняя Салда, Екатерин

бург, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Кировград, Красноуральск, 

Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Ивдель, Перво

уральск, Полевской, Ревда, Тавда и др. 

Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора- до 

0,5 мг/л. Около 2000 анализов воды из водопроводной сети централизованного водо
снабжения и источников нецентрализованного водоснабжения показывает, что более 

4,4 млн. человек употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, что обу
славливает высокий уровень заболеваний кариесом. В последние три года регистриру

ется в среднем более полутора миллионов случаев таких поражений. В области фтори

рование питьевой воды осуществляется только в поселке Рефтинский с населением бо

лее 18 тысяч человек. 
Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды 

наблюдается в Артемовском, Белоярском, Богдановичском, Каменск-Уральском и 

Красноуфимском районах, что увеличивает риск развития мочекаменной болезни, при

водит к нарушению состояния водно-солевого обмена, раннему обызвествлению кос

тей, замедлению роста скелета у детей. 

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием 

железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крс0ви, 

отложению соединений железа в органах и тканях. Особенно неблагополучны в этом 

отношении Верхотурье, Ирбит, Ивдель, Камышлов, Кировград, Кушва, Туринская Сло

бода, Асбест. 

В восточных районах области (Байкалово, Талица, Тугулым, Туринск и др.) ис

пользуются подземные водоисточники, где отмечаются повышенные уровни содержа

ния в питьевой воде натрия, хлоридов и сульфатов, что увеличивает число заболеваний 

гипертонической болезнью и желудочно-кишечного тракта. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению содержания йода в 

питьевой воде. На необходимость осуществления мер по коррекции поступления био

генных элементов, в т.ч. йода и других микронутриентов, указывает также постанш.ле

ние Правительства Российской Федерации от 5 сентября 1999 г. № 1119 «0 мерах по 
профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». Только в 2000 г. силами об
ластного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сверд

ловской области проведено около 2 тысяч исследований воды на содержание в питье
вой воде йода. 

По данным Института питания Р АМН, в настоящее время недостаток поступления 

биогенных элементов с пищевыми продуктами составляет: по кальцию - 30-40%, по 
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йоду - 80%, по селену - 80-100%, что определяет необходимость их восполнения с 
питьевой водой. 

Практически в воде большинства подземных источников централизованного хо

зяйственно-питьевого водоснабжения наблюдается повышенное содержание кремния 

(выше 10 мг/л), приводящее с увеличением возраста людей к изменениям, наиболее ха
рактерным для почечной формы и эндемического уролитиаза. 

За последнее время отмечается напряженная обстановка по инфекционным заболе

ваниям, передающимся преимущественно водным путем. 

Практически все вспышки инфекционных заболеваний, обусловленных водным 

фактором передачи инфекции, связаны с загрязнением питьевой воды в водопроводных 

сетях. Почти четверть уличных водопроводных сетей, проложенных в городах и рабо

чих поселках области, находится в ветхом и аварийном состоянии, обусловленном дли

тельным сроком службы, а также отсутствием коррозионной защиты трубопроводов и 

неблагоприятным химическим составом воды. 

Следствием этого является высокая аварийность, возникновение вторичных за

грязнений, а также создание дефицита водообеспечения у потребителей при одновре

менном возрастании объема потерь на пути транспортировки воды. Высокая степень 

эпидопасности питьевой воды отмечена в водопроводах гг. Ирбита, Ревды, Невьянска, 

Верхней Туры, поселка Белоярского, села Петрокаменска и других. 

Таблица 2.2.2 
Результаты исследования проб воды по санитарно-микробиологическим 

показателям (% неудовлетворительных проб) в Свердловской области 
за период 1996 - 2000 гг. 

Объекты отбора 
Результаты исследования 1996 1997 1998 1999 2000 

проб воды 

Вода водоисточ- Количество проб (всего) 8902 8770 8490 7104 6253 
пиков % неудовлетворительных 

проб по санитарно- 7,2 8,4 8,8 7,1 7,4 
микробиологическим пока-

зателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 26949 26801 23108 25244 27351 
(коммунальные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно- 5,5 5,9 7,2 8,1 6,9 
микробиологическим пока-

зателям ·-
Водопроводы Количество проб (всего) 22852 20682 18122 22676 20060 ·-
(ведомственные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно- 6,5 6,7 7,5 5,5 6,3 
микробиологическим пока-

за тел ям 
·-

В сети централи- Количество проб (всего) 44724 39870 40670 43662 40444 ·-
зованного водо- % неудовлетворительных 
снабжения проб по санитарно- 6,6 7,3 7,3 7,1 6,9 

микробиологическим пока-

зателям 

За последние три года качество питьевой воды по области по вирусологическим 

показателям (1998 г. - 1,8%, 1999 г. - 1,5%, 2000 г. - 0,5%) несколько улучшилось. 
По данным ежемесячной санитарно-эпидемиологической оценки 130 водопроводов 

(обеспечивающих централизованным водоснабжением более 80% населения), за 

2000 г. процент неудовлетворительных проб питьевой воды по микробиологическим 
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показателям в распределительной сети составил 3, 7%; этот показатель за 1999 г. 

был4,0%. 

Наихудшие показатели в водопроводах: городском г. Ирбита (56,7%), п. Октябрь
ского г. Красноуральска (65,6%), г. Верхней Туры (33,3%), п. Верх-Нейвинского 

(30,3%), г. Туринска (41,7%). Всего свыше 10% неудовлетворительных проб по микро
биологическим показателям отмечалось в распределительной сети 35 водопроводов 
(1999 г. - 37). При этом у 12 водопроводов неудовлетворительные показатели отмеча
лись и на выходе из водопроводной сети. 22 водопровода оцениваются высокой степе
нью эпидопасности. Это города Ирбит, Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура, Красно

уфимск, Тавда, Туринск, поселки Баранчинский, Верх-Нейвинский, Белоярский, Басья

новский, село Туринская Слобода. Таким образом, более 114 млн. чел. потребляют по
тенциально опасную в эпидемиологическом отношении питьевую воду. 

В 2000 г. наихудшие показатели качества воды наблюдались с апреля по сентябрь, 
что связано с периодами весеннего паводка и летней межени, неблагоприятно влияю

щими на качество подземных и поверхностных вод водоисточников (1 квартал - 1,5%, 
2 квартал -4,2%, 3 квартал - 6,5%, 4 квартал - 2,7%). Такая тенденция прослеживается 
в течение нескольких периодов наблюдения. 

Из-за нестабильного финансирования медленно реализуется Областная программа 

неотложных мер по обеспечению населения области питьевой водой стандартного ка

чества, утвержденная постановлением Правительства области от 11.05.99 № 570-ПП. 
Не выполняются работы, финансирование которых было предусмотрено за счет мt:ст

ных источников (Алапаевск, Бисерть, Качканар, Кушва, Туринск). Отсутствуют средст

ва для продолжения начатых работ в гг. Асбесте, Нижнем Тагиле, Ирбите. 

За нарушение санитарного законодательства, отсутствие производственного кон

троля, подачу питьевой воды, не соответствующую требованиям санитарных правил и 

норм, в 2000 г. наложено 630 административных взысканий, в т.ч. на юридических ;1иц 
- 81. Прекращалась эксплуатация более 400 объектов водоснабжения. 

2.3. НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗАННАЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Здесь приведены результаты специального мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха по 8 городам Свердловской области с использованием пылевых частиц и пас
сивных пробоотборников. 

Для определения реальной экспозиции населения к основным загрязнителям атмо

сферы необходимо применение тех методов мониторинга, которые позволяют осуце

ствить непрерывный отбор проб в течение продолжительного периода, а при измt:ре

нии концентрации пылевых частиц - оценивать её по фракциям дисперсности (с по мо

щью импакторов и аналитических весов с высокой разрешающей способностью). Н аи

более часто раздельное измерение проводится для частиц с аэродинамическим ДИШ\[ет

ром до 10 мкм (РМ10) и до 2,5 мкм (принятое обозначение-РМ2,s). 
Впервые в нашей стране непрерывный мониторинг пьmевых частиц, диоксида азо

та, сернистого ангидрида и летучих органических соединений бьm проведен в 19 ~8-
1999 гг. в 8 городах Свердловской области и в г. Череповце (Вологодская обл.). 

Мониторинг в 8 городах Свердловской области был разделен во времени на цве 
стадии: так называемый «пилотный» и основной мониторинг. 

Для обоснования выбора городов и зон сравнения в них бьmи рассмотрены им.~ю

щиеся данные мониторинга загрязнения атмосферы по городам области за последн:ие 3 
года, результаты исследования загрязнения снегового покрова, сведения о современном 
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состоянии промышленных предприятий, служащих основными источниками загрязне

ния. 

«Пилотный» мониторинг проводился в период с мая по сентябрь 1998 г. Продол
жительность мониторинга в каждом выбранном микрорайоне составляла 6 недель и 
только в Заречном микрорайоне Екатеринбурга - 12 недель. 

Основной мониторинг проводился с ноября 1998 г. по ноябрь 1999 г. Общая про
должительность основного мониторинга на 8 постах (гг. Березовский, Верхняя Пышма, 
Первоуральск, Кушва, Сысерть) составила 7 месяцев (30 недель), а на четырех постах 
(гг. Екатеринбург, Нижний Тагил и Карсноуральск) мониторинг проводился на протя

жении 48 недель, то есть в течение календарного года. Экспозиция каждой пробы со
ставляла одну неделю. 

По результатам пилотного мониторинга, концентрации пылевых частиц (по фрак

циям РМ10 и РМ2•5) в атмосфере выбранных городов существенно не различались. Вме
сте с тем, были выявлены различия между зонами по концентрации диоксида азота (по 

Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Первоуральску, Верхней Пышме). 

Пилотный мониторинг не во всех случаях подтвердил правильность априорного 

выбора зон сравнения как «чистых» и «грязных», исходившего из описательной харак

теристики городов и размещённых в них промышленных предприятий и из имевшихся 

материалов рутинного мониторинга. Так, были обнаружены высокие концентрации пы

левых частиц в атмосферном воздухе «чистой» Сысерти, а в г. Березовском (также от

носительно «чистом») - как пьшевых частиц, так и диоксида азота. Напротив, в пред

положительно более «грязном» Красноуральске концентрации как пылевых частиц, так 

и диоксида азота находились на уровне относительно «чистых» зон (гг. Кушва, Средне

уральск). 

По данным основного мониторинга, средние концентрации пылевых частиц РМ10 
составили от 18 до 25 мкг/м3 . Сопоставление с предельным значением пылевых частиц 
РМ10, принятым Европейским сообществом по среднесуточному значению 50 мкг/м3 и 
среднегодичному значению 40 мкг/м3 , указывает на отсутствие превышений по сред
ним уровням. По максимальным значениям практически во всех городах, за исключе

нием Среднеуральска и Кушвы, регистрируются концентрации пылевых частиц, пре

вышающие установленные нормативы. При этом различия между средними концеюра

циями в разных микрорайонах невелики. По изученным 12 городским зонам 8 городов 
области уровень загрязнения атмосферного воздуха ниже уровня содержания пьшеных 

частиц в атмосфере городов США. 

Обнаруженные концентрации летучих органических соединений (ЛОС) также со

поставимы или относительно низки в сравнении с концентрациями ЛОС в индустри

альных районах США, причём и по ЛОС резких различий между зонами не выявш: но. 

Правда, в центральном районе Нижнего Тагила с учетом размещения коксохимическо

го производства, выбранном в качестве более «грязного», обнаружены более высоше 

концентрации как бензола, так и толуола в сравнении с «чистой» зоной (Гальяно

Горбуновским жилым массивом), но в некоторых городах, казалось бы не имеющих 

столь массивных источников эмиссии этих веществ, концентрации не ниже. 

Средние концентрации диоксида азота варьируют в несколько более широких n ре
делах (от 12,4 до 32,7 мкг/м3), не превышая среднесуточную российскую ПДК 40 
мкг/м3 . Превышение данного норматива по максимальным величинам регистрирова
лось в обоих зонах Екатеринбурга, «грязных зонах» Первоуральска, Нижнего Тагил:~, а 

также в атмосфере г. Березовского. 
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Результаты мониторинга S02 в изучаемых городах показали высокий уровень за

грязнения атмосферы в г. Красноуральске, превышающий российскую среднесуточную 

ПДК 50 мкг/м3 по средним значениям в 1,27 раза (63,35 мкг/м3). Типичный диапазон 
средних концентраций S02 в других городах - от 9,4 до 34,0 мкг/м3, что не превышает 
среднесуточную ПДК. Максимальные концентрации превышали допустимый уровень 

практически во всех городах за исключением г. Сысерти. 

В г. Красноуральске обнаруженная максимальная среднесуточная концентрация -
318,6 мкг/м3 (выше ПДК в 6 раз). При более тщательном рассмотрении, основанном на 
учете направления ветров в период мониторинга, выяснилось, что высокие концентра

ции диоксида серы регистрируются при восточном и северно-восточном направлениях 

ветра, что соответствует расположению медеплавильного комбината ОАО «Святогор», 

являющегося основным источником поступления S02 в атмосферу города. При южном 

и северо-западном направлениях ветра концентрации S02 в г. Красноуральске равны 

средним по региону и определяются в диапазоне 8,6-30,9 мкг/м3 • 
Аналогичный анализ, проведенный для поста, организованном в Заречном районе 

г. Екатеринбурга, выявил гораздо менее очевидное влияние направления ветров, что 

говорит об отсутствии превалирующего локального источника выбросов. 

В г. Нижнем Тагиле кроме недельных экспозиций бьш проведен ежедневный мони

торинг загрязнения атмосферы на двух постах, которые были размещены в трехэтаж

ных зданиях школ, располагающихся в центрах зон, выбранных для исследования. 

На обоих постах измерялись ежедневно концентрации взвешенных частиц РМ10 и 

PM2,s с помощью импакторов. Кроме взвешенных частиц, на постах мониторинга с той 
же экспозицией с помощью пассивных пробоотборников конструкции Огавы (Япония) 

определялись концентрации диоксида азота и серы. 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о том, что средние концентрации 

всех определяемых веществ за весь период мониторинга не превысили соответствую

щие предельно допустимые среднесуточные концентрации. Средние фракционные 

концентрации взвешенных частиц за период наблюдения составили в Центральном 

районе: для РМ10 - 30,5±19,0 мкг/м3, для PM2,s - 13,3±7,0 мкг/м3 , в Гальяно
Горбуновском жилом массиве (ГГМ): РМ10 - 25,2±13,1 мкг/м3 , РМ2,5 - 14,7±6,2 мкг.'м3 . 
Средняя концентрация диоксида азота в атмосфере Центрального района состав н:ла 

31,8±18,29 мкг/м3, в ГГМ - 21,16±9,58 мкг/м3 (ПДКсс = 40 мкг!м\ сернистого ангидри
да - 22,89±26,84 мкг/м3 и 29,65±35,4 мкг/м3 (ПДКсс = 50 мкг/м3) соответственно. В от
дельные дни за период наблюдений зарегистрированы концентрации, превышаюцие 

соответствующие ПДК: по диоксиду азота - в атмосфере Центрального района - 17 
проб или 22% проб (кратность превышения до 2,6 ПДК), в ГГМ - только 1 проба (крат
ность превышения 1,03); по диоксиду серы- 8 или 10% проб (до 3,56 ПДК), 4 или 7,8% 
проб (до 3,3 ПДК) соответственно. 

Сравнение данных по концентрациям РМ10, PM2"s, N02 и S02 между уровнями за
грязнения атмосферного воздуха в выбранных зонах не показало значимых различи:f. 
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ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Объекты историко-культурного наследия области (ОИКН): музеи-заповедники, ис

торико-архитектурные ансамбли, отдельные недвижимые памятники истории, археоло

гии, архитектуры, изобразительного искусства - являются одним из важнейших ресур

сов национального достояния Российской Федерации и Свердловской области. Обще

национальным достоянием являются расположенные на территории области: 

комплекс зданий и сооружений XVII - XIX вв. одного из первых российских за
уральских городов Верхотурья; 

наклонная демидовская башня в г. Невьянске; 

комплекс архитектурных и историко-этнографических объектов в с. Нижняя Синя

чиха; 

памятники индустриального наследия - отдельные сооружения и комплексы ураль

ских заводов XVIII - XIX вв. в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Ка
менске-Уральском; 

древние наскальные полотна - уральские писаницы, расположенные по берегам рек 

Тагил, Реж, Нейва; 

загадочные холмы («богатые бугры») Усть-Вагильский, Махтьmьский, Кокшаров

ский - своеобразные культовые памятники эпохи неолита; 

имеющие мировую известность комплексы стоянок, поселений культовых памят

ников Шигирского и Горбуновского торфяников. 

Они испытывают все возрастающее негативное воздействие неблагоприятных зко

логических факторов, как антропогенно обусловленных, так и естественных. 

Статистические данные по объектам историко-культурного наследия приведены в 

табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Состояние объектов историко-культурного наследия 

(в скобках - ОИКН, состоящие под государственной охраной) 

Разрушается под дей- Разрушается под дейс 

Тип памятника 
Количество ствием антропогенно вием неблагоприятнь 

памятников обусловленных эколо- экологических естес1 

гическихфакторов венных факторов 

археологии 1468 (283) 549 (67) 146 (28) 
архитектуры 1027 (615) 479 (308) нет данных 

истории 267 (247) 156 (150) нет данных 

монументального 
16 (16) 12 (12) нет данных 

искусства 

всего 2773 (1161) 1196 (537) 

r-
1x 

Эти сведения очень приблизительно оценивают состояние дел на сегодняш1 шй 

день. Натурная инвентаризация объектов историко-культурного наследия в области не 

проводилась. При подсчете разрушающихся под действием неблагоприятных экологи

ческих факторов памятников истории, архитектуры, монументального искусства учте

ны все объекты ИКН, расположенные в городах с загрязнением атмосферы выше ПДК 

(Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Первоуральск). Большинст

во мелких населенных пунктов, многие из которых существуют с XVII в. и имеют уни
кальные исторические и архитектурные памятники, остаются необследованными. 
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Специальных исследований по оценке воздействия неблагоприятных экологиче

ских факторов на состояние объектов историко-культурного наследия Свердловской 

области, как и в прошлые годы, не проводилось. Причиной тому является отсутствие 

финансирования и слабая методическая проработка данного вопроса. Целесообразно 

организовать наблюдение за состоянием ОИКН в рамках единой системы экологиче

ского мониторинга. Отсутствие оперативной информации о состоянии и размещении 

памятников истории и культуры не позволяет наладить сохранение ОИКН при прове

дение экологической и государственной экспертиз, при составлении землеустроитель

ной, градостроительной, лесоустроительной документации, проектировании природо

преобразующих работ в порядке, определенном законодательством РФ и Свердловской 

области. Очень немногие предприятия и организации, в числе которых стоит отметить 

СОГУ «Управление автомобильных дорог», АО «Уралтелеком», ОАО «Богословский 

алюминиевый завод, направляют на согласование в НПЦ по охране и использованию 

памятников истории и культуры проекты строящихся и проектируемых объектов. От

дел археологических исследований НПЦ и отдел археологии Института истории и ар

хеологии УрО РАН ежегодно обследуют десятки автодорог, трасс линий связи на 

предмет выявления неизвестных археологических памятников. В случае попадания ар

хеологического объекта в створ проектируемой коммуникации трасса перемещается, в 

соответствии с действующим законодательством, в обход археологического объекта и 

его охранной зоны, либо застройщик выделяет средства на раскопки части памятника, 

попадающего в зону разрушения. Таким образом, за последние несколько лет археоло

гами раскопаны на средства СОГУ «Управление автомобильных дорог» поселения Пе

регон II, Ш, V, расположенные на трассе проектируемой автодороги Палкино - Сеьер

ка, поселения Таватуй II, VI, XIV (автодорога Калиново-Таватуйский детский дом). 
По-прежнему происходит разрушение культурного слоя исторических населенных 

мест (Екатеринбурга, Невьянска, Верхотурья, Нижнего Тагила, и др.). Хотя появляются 

первые положительные примеры цивилизованного подхода и в данном вопросе. 1 Iод 
археологическим надзором и наблюдением проходило строительство ряда объектсв в 

Екатеринбурге (пожарный котлован у киноконцертного театра «Космос», в процессе 

надзора зафиксированы фундаменты двух строений и остатки лиственничного места 

через речку Мельковку; строительство жилого комплекса по улицам Боевых Дружин -
маршала Жукова; строительство дома на пересечении улиц Луначарского - Шевченко; 

котлован подземного гаража «Палас Отеля» и др.), Нижнем Тагиле (строительство ко

тельной на территории музея-заповедника), Невьянске (работы по восстановлению 

Спасо-Преображенского собора на территории Невьянского механического завода, ар

хеологические исследования позволили выявить фундаменты трех престолов в храмо

вой части, фундаменты северной и западной ограды, погребения с алтарной части со

бора). 

Основными факторами, негативного антропогенного воздействия на состояние 

зданий-памятников являются: 

Загрязнение воздушного бассейна. В городах с агрессивной загрязненной атмосфе

рой с превышением ПДК по ряду показателей (Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка

менск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Краснотурьинск) расположено более по

ловины фонда зданий-памятников области (651из1082). 

Повышение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период приводит к затоnле

нию подвальных помещений, что способствует разрушению фундаментов, намока

нию стен, поражению стен грибковыми болезнями. Примеры по г. Екатеринбургу: 
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ул. Куйбышева, 40; проспект Ленина, 7; ул. Р. Люксембург, 65 - 67, 73 - 75; ул. Ча
паева, 2; ул. l\1алышева, 56. 
Аварийное состояние теплотрасс и коммуникаций, нарушение дренажных систем 

приводит к намоканию стен и подвальных помещений. Примеры по г. Екатерин

бургу: ул. Горького, 14; ул. Куйбышева, 30; пер. Университетский, 9; сооружения 
Ново-Тихвинского монастыря (Зеленая Роща); пр. Ленина, 7, 26, 46, ул. l\1ашино
строителей, 4. 
Транспортная и производственная вибрация, выхлопные газы, забрызгивание и на

мокание стен. Примеры по г. Екатеринбургу: ул. Красноармейская 53, 70; ул. Р. 
Люксембург, 19; ул. l\1амина-Сибиряка, 114; ул. l\1алышева, 68; ул. Хохрякова, 24; 
ул. Куйбышева, 48, 99; ул. Луначарского, 21 О; ул. Первомайская, 1; ул. Вайнера, 26. 
Физическое воздействие на памятники в процессе строительства и эксплуатации 

метрополитена приводит к возникновению трещин фундаментов, стен, штукатур

ного слоя - эти явления отмечены по зданиям-памятников, расположенных по ули

цам 8 l\1арта, Куйбышева, проспекту Ленина. 
Перекрьпие фундаментов и цокольных этажей зданий-памятников поздними гори

зонтами культурных отложений, сплошное асфальтирование территории вокруг 

зданий приводит к подъему влаги через фундамент в стены и, как следствие, пора

жению грибком, отслаиванию штукатурного слоя. Примеры: ул. Сакко и Ванцетти, 

58; пр. Ленина, 28. 
Основными антропогенными и природными факторами, негативно влияющими на 

состояние археологического наследия области, являются: распашка земель, пром:ыш

ленное и дорожное строительство, разработка полезных ископаемых, несанкциониро

ванная застройка и закладка садов, лесоустроительные мероприятия, абразионное дей

ствие и волноприбойное действие временных водотоков, развеивание культурного 

слоя, действие ветровала. 

Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продол

жающаяся в большинстве случаев несанкционированная застройка исторической части 

городов Екатерибурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. 
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ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общена

родного достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воз

душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы, объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци

онное и оздоровительное значение. 

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» с 

учетом особенности режима и статуса находящихся на них природоохранных учрежде

ний различают следующие категории указанных территорий: 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

национальные парки; 

природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; 

дендрологические парки и ботанические сады; 

лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное 

или местное значение. Заповедники, национальные парки относятся к ООПТ только 

федерального значения со строгим режимом охраны. Правительство Российской Феде

рации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории ООПТ 

(ландшафтные парки, микрозаповедники, защитные участки территорий и акваторий, 

лесопарки, генетические резерваты и др.). 

Первым этапом развития сети ООПТ на территории Свердловской области можно 

считать организацию в 1946 г. государственного заповедника «денежкин камень» с це
лью сохранения и изучения горных и предгорных ландшафтов, уникальных массивов 

первобытной горной тайги и животного мира южной части Северного Урала. В том же 

году для охраны уникального участка девственных лесов южно-таежного СреднерЕль

ского низкогорья был организован государственный заповедник «Висимский». 

В 1951 г. заповедник «Висимский», а в 1961 г. заповедник «Денежкин камень» '5ы

ли закрыты и были восстановлены в 1971г.и1991 г. соответственно. 

В период с 1967 по 1984 гг. в целях сохранения, либо восстановления отдельных 
видов животных (бобр, косуля, кабан и др.) и поддержания экологического баланса •5ы

ли организованы государственные охотничьи заказники. 

Следующим важнейшим этапом развития сети ООПТ в Свердловщюй области яви

лось принятие в 1975 г., а затем и 1983 г. решений исполнительного комитета Сверд

ловского областного комитета народных депутатов «0 мерах по устранению недос1 ·ат
ков в охране памятников природы», которыми отдельным уникальным природным объ

ектам был придан статус памятника природы. Необходимо отметить, что основной за

дачей ООПТ, созданных в этот период, являлось исключительно сохранение приJ:од

ных объектов и комплексов. 

Новым этапом развития сети ООПТ в Свердловской области явилось создание в 

1993 г. на юго-востоке Свердловской области вдоль среднего и нижнего течения р~ки 

Пышмы одного из крупнейших в Западной Сибири национального парка «Припыш

минские боры». Основными задачами парка наряду с сохранением уникальных сосно

вых боров является использование их в рекреационных, просветительских, научных и 

культурных целях, а также в целях развития регулируемого туризма. 
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В 1999 г. организован первый в Свердловской области природный парк «Оленьи 
ручью>, задачей которого наряду с сохранением уникальных ландшафтов Среднего 

Урала, имеющих экологическую и эстетическую ценность, является использование 

этих ландшафтов в рекреационных и просветительских целях. 

Таким образом, в настоящее время на территории Свердловской области сформи

рована и действует целостная система особо охраняемых природных территорий, обес

печивающая с учетом ландшафтного принципа сохранение уникальных природных 

объектов и типичных для Среднего Урала природных ландшафтов (табл. 4.1). 
Параллельно с орган:Изацией особо охраняемых природных территорий, располо

женных в Свердловской области, развивалась нормативно-правовая база. В Свердлов

ской области, одной из первой среди субъектов Российской Федерации, был разработан 

и принят Областной закон от 13.12.1995 г. № 35-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях, расположенных в Свердловской области», где с учетом различий в право

вом статусе, режиме охраны и использовании в соответствии с Федеральным законом 

«Об особо охраняемых природных территориях» были выделены еще 8 категорий 
ООПТ: 

ландшафтные парки; 

микрозаповедники; 

этно-природные зоны; 

защитные участки территорий и акваторий; 

ведомственные заказники; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы; 

генетические резерваты; 

лесопарки. 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об

ласти от 16.12.97 г. № 537 организация и развитие системы особо охраняемых при~:од
ных территорий признаны одним из основных направлений экологической политики 

Свердловской области. 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об

ласти от 02.02.99 г № 282 «Об исполнении областного закона «Об особо охраняе1.[ЫХ 
природных территориях Свердловской области» определено, что на финансирова ше 

мероприятий по организации, содержанию и охране особо охраняемых природных тер

риторий должно предусматриваться не менее 10% средств бюджета областного экс ло
гического фонда. 

В течение 2000 г. Государственным комитетом по охране окружающей среды Свtрд
ловской области (в настоящее время-Департамент природных ресурсов по Уральскому 

региону) была проведена большая работа по приведению в соответствие федеральному 

и областному законам об ООПТ ранее принятых нормативных правовых актов о со~ да

нии и функционировании ООПТ, расположенных в Свердловской области. 

В результате этой работы бьши подготовлены новые уточненные перечни памятни

ков природы; заказников; лесопарков; ботанических садов и дендрологических парю>в. 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 29.09.2000 г. № 

803-ПП «Об отводе земельных участков», которым предусмотрено расширение терри

тории Висимского государственного природного заповедника и придание ему ста1 уса 

биосферного полигона. 

На реализацию мероприятий областной целевой программы, а также на содержание 

и охрану существующих ООПТ и других природоохранных объектов и ресурсов из об

ластного экологического фонда выделено 1986,9 тыс. рублей. 
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При функционировании ООПТ в области нередко имеют место нарушения норм и 

положений, касающихся режима особой охраны. В 2000 г. в заповедниках и нацио

нальном парке службами охраны бьшо составлено 106 протоколов о различных нару
шениях установленного режима, в том числе о самовольной порубке - 17, незаконной 
охоте - 30, незаконном рыболовстве - 29. С нарушите.Лей в 2000 г. взыскано 142 тыс. 
руб. по предъявленным искам о возмещении ущерба, нанесенного природным комплек

сам и объектам. 

К основным проблемам, препятствующим нормальному функционированию и раз-

витию системы ООПТ, можно отнести: 

несовершенство законодательства об особо охраняемых природных территориях; 

недостаточное финансирование и нерациональное расходование средств, выделяе

мых на содержание и создание ООПТ; 

несоблюдение организациями, на которые возложена охрана ООПТ, обязанностей 

по обеспечению их режима и охраны; 

неполный учет режима ООПТ при разработке комплексных схем лесоустройства и 

землеустройства. 

Областной целевой программой, принятой постановлением Правительства Сверд

ловской области от 18.03.98 г. № 252-п «Развитие сети особо охраняемых природных 
территорий Свердловской области до 201 О года», предусматривается дальнейшее со
вершенствование системы ООПТ, в частности организация государственного заповед

ника «Пелымский туман» (озерно-болотные ландшафты, участки произрастания релик

товых и эндемичных видов растений), национального парка «Уфимское плато» (темно

хвойные и широколиственные леса, комплекс степной и лесостепной флоры), природ

ных парков «Истоки Исети», «Озеро Таватуй», «Северо-Уральский» и «Конжаковский 

камень», а также организация новых ландшафтных и других заказников и памятников 

природы. 

Таблица 4.1 
Особо охраняемые природные территории, расположенные в Свердловской области 

Год Количе-
Площадь Площадь Обща~ оопт террито- охранной площа,{ь 

создания ст во 
рии (га) зоны (га) (га) 

·-
1 2 3 4 5 6 ·-

Федерального значения 
·-

Заповедники: 2 91699 176150 ·-
Висимск"й 1971 13507 66100 ·-
Денежкин камень 1991 78192 18351 ·-

Национальные парки: 1 48700 - 48700 
·-

Припышминские боры 1993 - ·-
Ботанические сады: 3 58,7 58,7 ·-
Ботанический сад УрО РАН 48 ·-
Ботанический сад УРГУ 8,7 ·-
Уральский сад лечебных кульlУJ) 1950 2 ·-

Итого 6 140457,7 84451 224908,7 ·-
Областного значения 

Природные парки: 1 12709 9410 22119 
Оленьи оvчьи 1999 12709 9410 

Заказники, в том числе: 57 874142,2 - 874142,2 
Охотничьи 18 613500 
Ландшафтные: 3 223999,2 
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1 2 3 4 5 6 
«Среднинский бор» 1 8209 
«Болото Термигуль» 1 4377,9 
«Болото Самохваловское» 1 5650 

Ландшафтно-гидрологический 
1 3573 

«Большая Умпия» 

По охране орхидных 
1 540 

«Г ОDНОЩИТСКИЙ» 

Природно-минералогический 
1 32300 

«Режевской» 

Qрнитологический 
1 230 

·«Сысертский» 

Вновь организованные 32 205762,3 
Памятники природы 425 45394,61 - 45394,61 
Лесопарки 18 13971 - 13971 
Генетические резерваты 111 112426,3 - 112426,3 
Лечебно-оздоровительные ме-

стности. Ботанические сады и 6 58,3 - 58,3 
дендропарки 

Итого по ООПТ 1199159,11 93861 1293020,11 
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ЧАСТЬ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

5.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области в 2000 г. отчитались 2267 предприятий и организаций, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Выброс в атмосферу в 2000 г. 
составил 1507,900 тыс. т. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят 
отраслевые комплексы: топливно-энергетический, металлургический, химический, лесной, 

машиностроительный, транспортный, сельскохозяйственный, жилищно-коммунальное хо

зяйство и др. Вклад основных отраслевых комплексов экономики в загрязнение воз

душного бассейна приведён в табл. 5.1.1. 
Сравнительный анализ вклада отраслевых комплексов экономики в загрязнение 

воздушного бассейна области позволяет сделать вывод, что 41, 7% от суммарного вы
броса составляют выбросы от предприятий металлургического комплекса, 38,0% - вы

бросы от предприятий топливно-энергетического комплекса, 9% - выбросы от транс

портного комплекса. 

Наибольшее количество диоксидов серы поступает в атмосферу от предприятий 

топливно-энергетического комплекса - 50,0%, металлургии - 45, 7%. Предприятия ме
таллургии дают наибольший вклад также в выбросы оксида углерода - 57,4%. За
грязнение атмосферного воздуха оксидами азота определяется, главным образом, вы

бросами предпри~тий топливно-энергетического комплекса - 66,8%. 
На предприятиях области уловлено 9427,937 тыс. т/год загрязняющих веществ, из 

них утилизировано 1824, 727 тыс. т/год. Степень улавливания загрязняющих веществ по 
области в целом составила 86,2%, в т.ч. по основным отраслям промышленности: 

Электроэнергетика 92, 7%, 
Цветная металлургия 80,5%, 
Черная металлургия 59,0%, 
Машиностроение и металлообработка 39,8%, 
Промышленность строительных материалов 91,8%, 
Химическая и нефтехимическая промышленность 81, 1 %, 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 36,4%, 
Сельское хозяйство 6,5%, 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 ,6%. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 1996 - 2000 гг. в металлур
гическом, лесном, машиностроительном, сельскохозяйственном комплексах и жилищно

коммунальном хозяйстве связано, в основном, с сокращением производства, уменьшением 

расхода сжигаемого топлива и проведением природоохранных мероприятий. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 1996-2000 гг. 
в топливно-энергетическом, химическом, строительном и транспортном комплексах 

обусловлено увеличением объемов производства и проведением более полной инвента

ризации источников выбросов. 

Для сокращения объёмов выбросов от стационарных и передвижных источников 

требуется выполнение мероприятий по следующим основным направлениям: 

Обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования; 
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Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами 

непрерывного контроля (пыль, S02, СО, NOx); 
Ликвидация мартеновских печей; 

Газификация котельных; 

Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ; 

Использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта; 

Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта; 

Использование неэтилированного бензина автотранспортом. 

Таблица 5.1.1 
Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна области в 2000 г. 

(тыс. т) 

Территориально-производственные комплексы 

Загрязняющие 
Топлив-

Метал- Лесной и Машиио- Сельско-
Жилищ-

вещества 
но- Химиче- Строи- Транс-

хозийст-
но- Другие 

лургиче- лесохи- строи-
эиергети-

с кий 
с кий 

мический тельный 
тельный портиый 

венный 
комму- отрасли 

ческий иальный 

Общий выброс 574,156 629,806 10,858 12,159 35,535 54,369 136,103 9,892 25,о28 19,994 
(38,0%) (41,7%) (0,8%) (0,9%) (2,4%) (3,6%) (9,0%) (0,6%) (1,7%) (1,3%) 

По загрязняю-

щим веществам: 

Диоксид серы 212,098 193,985 0,787 3,201 3,975 1,549 0,959 0,919 3,411 3,376 
Оксид углерода 9,790 299,827 3,543 6,246 16,422 7,813 39,141 3,104 7,727 6,818 
Диоксид азота 100,730 23,876 1,522 0,455 6,166 3,680 8,990 0,750 2,379 2,155 
Аммиак 0,006 0,611 0,060 0,000 0,050 0,009 0,001 1,222 0,018 0,082 
Легколетучие 

органические 0,068 1,523 2,405 0,370 2,122 0,674 0,664 0,087 0,060 1,249 
соединения 

Пыль неоргани- 2,049 46,010 0,176 0,155 2,771 8,950 1,876 2,384 9,309 4,361 
ческая 

Твердые фтори- 0,000 
ды 

2,319 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 О.ООО 

Фториды rазо- 0,000 1,733 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 0,022 
образные 

Бензапиоен 0,000 0,003 - - 0,000 - 0,000 - - 0,001 
Свинец 0,000 0,420 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
Пентаксид ва-

0,011 0,117 0,001 0,005 0,005 0,002 0,001 0,000 0,013 0,008 
Надия 

Марганец и его 0,000 0,261 0,000 0,000 0,032 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001 
соединения 

Метан - 0,023 0,000 0,092 0,006 0,165 80,030 0,050 0,665 0,000 
Бензин 0,009 0,153 1,610 0,005 0,137 О,о25 0,063 0,013 0,007 0,298 

Государственному учету по использованию воды в Свердловской области подле

жит 981 предприятие-водопользователь. Сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты и на рельеф местности осуществляют 433 водопользователя, имеющих 734 
выпуска. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяй

ства в 2000 г. представлена в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 
В области сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предпри

ятий поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, Уфы 
(бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского моря). 

Качество воды в этих реках неудовлетворительное. Все эти водные объекты испыты

вают высокую антропогенную нагрузку, требуют первоочередного осуществления во

доохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расши

рения очистных сооружений, строительства сооружений по доочистке, интенсифика

ции методов очистки, перевода на бессточные системы водоснабжения. 
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В 2000 г. в водные объекты области было сброшено 375 тыс. т загрязняющих ве
ществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон

троля. Из общей массы сброшенных загрязняющих веществ исключена масса ХПК, а из 

массы сухого остатка вычтена масса взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов. Произ

ведено это для того, чтобы не учитывать эти вещества дважды. 

Уменьшение общей массы сброса на 17 тыс. т произошло по следующим ингреди
ентам: нефтепродуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, сульфатам, азоту ам

монийному, бромиду, железу, иодиду, кадмию, кальцию, магнию, меди, мышьяку, на

трию, роданидам, СПАВ, титану, фенолу, формальдегиду, цианидам, цинку. 

Увеличение массы сброса на 7 тыс. т произошло по всем остальным ингредиентам. 
В первую очередь, это связано с тем, что объем сбрасываемых сточных вод по области 

увеличился на 8 млн. м3 • 
Таким образом, в 2000 г. в водные объекты области поступило на 10 тыс. т меньше 

загрязняющих веществ, чем в 1999 г. 
Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные 

водные объекты: от предприятий: 

жилищно-коммунального хозяйства - 52,3%; 
черной металлургии - 16,0%; 
оборонного комплекса - 9,5%; 
химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) -
8,1%; 
цветной металлургии - 4,0 %. 

Таблица 5.1.2 
Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями 

народного хозяйства Свердловской области в 2000 г. (млн. м3) 
Количество Использовано 

Оборот-
водопользователей свежей воды 

ное и по-
со 

Эконо-
сбро-

вторно-

всего коли-
на произ-

послед о- мня 
Отрасль сом в водствен-

свежей на чество ватель-
вод- всего ные нуж-

ВОДЫ, О/о уче- вы- ное водо-
ные ды 

снабже-те 
объ-

пусков 

ние 
екты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Промышленность, вклю-

чая комплексы топливно-

энергетический, метал-

лурrический, химиче- 378 211 387 979 825 11323 93,2 
ский, лесной и лесохи-

мический, строительный, 

машиностроительный, в 

том числе: 

Топливно-

энергетический ком- 26 18 42 578 552 8317 93,8 
плекс, в том числе: 

Электроэнергетика 22 15 35 578 552 8317 93,8 
Топливная промыш- 4 3 7 0,3 0,2 0,2 50,0 
ленность -

Металлургический ком- 69 60 152 278 190 2635 93,3 
плекс, в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Черная металлургия 34 30 87 198 139 1892 93,2 
llветная металлургия 35 30 65 80 51 743 93,6 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли 26 16 23 37 29 53 64,6 
промышленности: 

Химическая 14 9 12 11 6 41 87,2 
Микробиологическая 8 5 9 25 22 11 33,3 
Медицинская 4 2 2 1, l 0,7 l 58,8 

Лесная и лесохимическая 
53 18 27 30 24 40 62,5 

mюмышленность 

Стооительный комплекс 83 39 58 16 10 118 92,2 
Машиностроительнъ1й 

121 60 85 40 20 160 88,9 
комплекс 

Жилищно-коммунальное 
172 76 121 482 66 2 2,9 

хозяйство 

Транспортно-дорожный 
106 53 70 25 4 21 84,0 

комплекс 

Агропромышленный 
216 29 36 45 15 33 68,6 

комплекс 

Оборонный комплекс 56 41 96 144 78 647 89,2 
Прочие ОтРасли 53 23 24 2,8 1,1 1 47,6 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 981 433 734 1678 989 12027 92,4 

Таблица 5.1.3 
Структура водоотведения сточных вод в поверхностные 

водные объекты (2000 г.), млн. м3 

Водоотведение в поверхностные водные объекты 

в том числе 

загрязненных норма- норма-

Отрасль 
из них тивно тивно 

Всего нед оста- чистых очище 

всего без точно (без нных 

очистки очищен- очист-

ных ки) 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 

комплексы топливно-

энергетический, металлурги-

ческий, химический, лесной и 1074 306 89 217 676 92 
лесохимический, строитель-

ный, машиностроительный, в 

том числе: ·-
Топливно-энергетический 

590,183 32,658 11,279 21,379 549,212 8,313 
комплекс, в том числе: ·-
Электооэнергетика 565,831 16,573 4,906 11,667 540,945 8,313 
Топливная промышлен-

24,352 16,085 6,373 9,712 8,267 -
ность 

Металлургический комплекс, 
334,741 133,155 42,151 91,004 121,413 80,173 

в том числе: 

Черная металлургия 145,459 100,024 16,859 83,165 40,202 5,233 
Цветная металлургия 189,282 33,131 25,292 7,839 81 ,211 74,940 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли промыш- 67,396 67,39() 6,566 60,830 - -

ленности: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Химическая 46,736 46,738 5,718 41,020 - -

Микnобиологическая 20,653 20,653 0,843 19,810 - -

Медицинская 0,005 0,005 0,005 - - -
Лесная и лесохимическая 

28,219 24,615 0,792 23,823 0,404 3,200 
промышленность 

Строительный комплекс 37,662 32,704 23,752 8,952 4,711 0,247 
Машиностроительный ком-

15,383 14,977 4,590 10,387 0,085 0,321 
плекс 

Жилищно-коммунальное хо-
511,581 434,550 9,300 425,250 0,849 76,182 

зяйство 

Транспортно-дорожный ком-
8,951 8,800 5,364 3,436 - 0,151 

плекс 

Агропромышленный 
4,959 2,919 0,798 2,121 2,032 0,008 

комплекс 

Оборонный комплекс 85,030 79,036 26,391 52,645 0,110 5,884 

Прочие отрасли 0,880 0,679 0,239 0,440 0,125 0,076 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 1685 831 131 700 679 175 

Наибольшее КОJJИЧество отходов образовано и накоплено на предприятиях отрас

лей, осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вмещающих 

пород и отходов обогащения: объем образования промышленных отходов на предпри

ятиях по производству строительных материалов - 56,80 млн. т (35,1%), на предпри
ятиях черной металлургии - 53,70 млн. т (33,2%), на предприятиях цветной металлур
гии - 34,13 млн. т (21,1%). Основной объем промышленных отходов образован на 
пр~дприятиях по производству строительных материалов (35,1 %), а токсичных - на 

предприятиях черной металлургии (76,80%). 
Таблица 5.1.4 

Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов 

в Свердловской области за 1999 - 2000 гг. • 

Ко- Образовано отходов за 1999-2000 гг. 
личе- тыс.т ТЫС. М3 

Наименование ст во всего в том числе по классам токсичности 
коли-

отрасли пред- коли-
111 О/о 

% 1 кл. О/о Пкл. О/о О/о IVкл. О/о 
чест-

при- чест-

ятий 
кл. во 

во ·-
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Металл• •ргический комплекс 

Черная 50 50997 35,8 0,8 93,9 45,3 78,4 66,7 82,4 ~702,6 64,6 66,4 1,2 
металлургия 68 53697 33,2 0,3 36,О 63,6 51,6 117,6 10,9 38004,0 78,3 61,2 1,1 
Цветная 53 26530 18,6 <0,1 0,2 6,3 10,8 6,2 7,7 392,3 6,8 79,7 1,4 
металлургия 69 34127 21,1 <0,1 1,6 55,5 45,0 951,3 88,0 8487,5 17,5 108,0 2,0 

Топливно-энергетический ком·плекс 

Электроэнергети- 68 5432 3,8 <0,1 < 0,1 0,6 0,9 0,4 0,5 8,3 0,1 66,9 1,2 
ка 74 7552 4,7 <0,1 < 0,1 0,5 0,4 <0,1 . < 0,1 16,9 < 0,1 32,7 0,6 

Топливная 
14 6041 4,2 - - <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 0,3 <0,1 1,7 < 0,1 
9 6061 3,7 - - <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 0,9 <0,1 

Химический комплекс 

Химическая и 24 29 < 0,1 - - О, 1 0,2 1,3 1,7 14,3 0,2 16,5 0,3 
нефтехимическая 24 25 <0,1 < 0,1 <0,1 о, 1 0,1 1,2 0,1 12,5 < 0,1 20,5 0,4 
Микnобиология 4 262 0,2 - - <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 19,5 0,3 2,4 <0,1 

• В каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 1999 г" в нижней - за 2000 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 300 0,2 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 13,4 < 0,1 1,9 <0,1 
Медицинская 8 5,3 < 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 3,5 о, 1 3,5 < 0,1 

8 6,8 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 5,9 < 0,1 3,5 < 0,1 
Машинострое- 234 411 0,3 <0,1 5,5 1,9 3,3 3,1 3,8 185,2 3,2 124,5 2,2 
ние и металло-

обработка 219 533 0,3 < 0,1 3,3 1,5 1,2 4,9 0,5 239,3 0,5 97,9 1,8 

Строительный комплекс 

Строительство 
186 22 < 0,1 - - 0,2 0,3 < 0,1 0,1 1,2 < 0,1 31,6 0,6 
160 28 < 0,1 - - о, 1 0,1 0,1 < 0,1 10,6 < 0,1 17,5 0,3 

Производство 89 50459 35,4 <0,1 < 0,1 0,3 0,6 0,3 0,4 152,1 2,7 29,4 0,5 
строительных ма-

83 56802 35,1 < 0,1 < 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 106,0 0,2 19,9 0,4 
териалов 

Лесная, дерево- 150 13 < 0,1 - - 0,2 0,4 1,4 1,7 4,7 0,1 522,0 9,2 
обрабатываю-

щая, целлюлоз-
134 145 о, 1 - - 0,2 0,1 1,4 0,1 131,8 0,3 619,7 11,5 

но-бумажная 

Транспорт и 268 78,9 о, 1 <0,1 < 0,1 2,2 3,8 0,8 1,1 8,0 0,1 107,3 1,9 
связь 273 64 < 0,1 0,3 29,5 0,7 0,6 0,9 0,1 19,0 <0,1 110,5 2,1 
Жилищно- 329 297 0,2 - - 0,1 0,1 < 0,1 0,1 \ 13,2 0,2 ~877,4 68,2 
коммунальное 

~583,1 хозяйство 305 637 0,4 - - < 0,1 О, 1 < 0,1 <0,1 28,6 0,1 66,5 

Сельское хозяй- 232 1562 1,1 - - 0,3 0,5 <0,1 < 0,1 1207,3 21,1 137,8 2,4 
ст во 211 1444 0,9 < 0,1 <0,1 0,3 0,2 < 0,1 < 0,1 1411, 7 2,9 127,2 2,4 
Остальные от- 953 296 0,2 < 0,1 < 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 15,6 0,3 620,9 10,9 
расли 1037 331 0,2 0,2 29,6 0,2 0,2 2,5 0,2 30,3 0,1 583,0 10,8 

итого 
2662 142436 100 0,8 100 57,8 100 81,0 100 5728,3 100 5688,0 100 
2679 161754 100 0,8 100 123,4 100 1080,6 100 48516,9 100 ~387,6 100 

5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

По топливно-энергетическому комплексу за 2000 г. за выбросы в атмосферный 

воздух отчитались 96 предприятий. Комплекс представлен предприятиями 

электроэнергетической, угольной, торфяной и нефтяной промышленности. Валовый 

выброс загрязняющих веществ в 2000 г. составил 574,156 тыс. т. Загрязняющие 

вещества выбрасываются в атмосферу 1301 стационарным источником, из которых 
оснащены очистными установками 185 или 14,2%. 

За период 1996 - 2000 rr. выбросы по топливно-энергетическому комплексу увели
чились на 198,255 тыс.тв связи с увеличением объёмов производства. 

На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2000 г. на при
надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бы

ло накоплено 273357.6 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 
317.4 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов За 
год на предприятиях комплекса образовано 13613,1тыс.ти33,7 тыс. м3 отходов прсиз
водства и потребления. 

Размещено 98,6% из образованных промышленных отходов, причем 8,8% от обще
го объема размещения размещено несанкционированно. 71,5% образованных бытовых 
отходов размещено, в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем прак

тически полностью санкционированно. 
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Таблица 5.2.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

топливно-энергетического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего: 375,901 419,869 454,530 432,995 574,156 
В т.ч. твердые 150,785 165,467 180,661 163,587 234,569 
газообразные и жидкие 225,116 254,403 273,869 269,408 339,587 
из них: 

Диоксид серы 120,309 138,128 156,803 156,842 212,098 
Оксид углерода 7,454 8,875 8,119 9,644 9,790 
Диоксид азота 83,068 91,792 93,235 87,989 100,730 
Углеводороды без летучих 

0,100 0,083 0,021 0,068 0,003 
органических соединений 

Значительное количество накопленных на начало года на территории предприятий 

и образованных в течение года промбытовых отходов передано предприятиям других 

отраслей для дальнейшего использования или размещения (135,8 тыс. м3 при объеме 
образования 33,7 тыс. м3). 

На конец 2000 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и по
требления составило 286773,4 тыс. т и 198,6 тыс. м3 . Анализ движения отходов пред
приятий топливно-энергетического комплекса представлен в табл. 5.2.2. 

На предприятиях комплекса на начало 2000 г. накоплено 424,6 тыс. т токсичных 
отходов. За отчетный год образовано 17,4 тыс. т токсичных отходов (из них 16,9 тыс. т 
- IV класса токсичности). Объем использованных токсичных отходов составил 14,6 
тыс. т. В течение года размещено 3,1 тыс. т токсичных отходов, все отходы размещены на 
санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. Анализ движения ток

сичных отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2000 г. представлен 
в табл. 5.2.3. 

Таблица 5.2.2 
Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2000 г. 

Электроэнерrе- Топливная Всего 1 
Количество отходов 

тика отрасль по комплексу 

количе-
% 

количе-
% количест- °Л 

11 
ство ство во 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, 

тыс.т 214260,7 59096,9 273357,6 
тыс., м 

3 317,3 0,1 317,4 ·-
Образовано отходов, 

тыс.т 7552,2 100 6060,8 100 13613,1 100 
тыс. м3 32,7 100 0,9 100 33,7 100 ·-

Использовано всего, тыс. 

т 37,1 0,5 16,7 0,3 53,8 0,4 
тыс. м3 0,2 0,6 0,1 11,1 0,2 0,6 

Передано предприятиям 

других оrоаслей, 52,2 0,7 91,0 1,5 143,2 1,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

тыс.т 

тыс. м3 134,9 412,5 0,9 100 135,8 403,0 
Размещено отходов, 

тыс.т 7466,9 98,8 5953,2 98,4 13420,0 98,6 
тыс. м3 24,0 73,4 0,1 11,1 24,1 71,5 

в т.ч. несанкциониро-

ванно, 

тыс.т 1185,3 15,7 - - 1185,3 8,7 
тыс. м3 <0,1 0,2 - - < 0,1 0,2 

Наличие на конец года, 

тыс.т 221723,4 65050,0 286773,4 
тыс. м3 198,5 0,1 198,6 

Количество отчитавших-

ся предприятий 74 9 83 
Примечание. Использование и передача отходов может осуществляться из накопленного объема от

ходов на начало года. 

Таблица 5.2.3 

Движение токсичных отходов предприятий топливно-энергетического комплекса 

за 2000 г. 

Электроэнергетика 
Топливная Всего 

отрасль по комплексу 
Количество отходов 

количество, 
% 

количест-
% 

количест-
% 

тыс.т во, тыс. т во, тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 424,5 <0,1 424,6 
Образовано 17,4 100,0 <0,1 100,0 17,4 100,0 ·-
Использовано, всего 14,6 83,9 - - 14,6 83,9 ·-
Передано предприятиям 

1,0 5,7 1,0 5,7 
лоvгих отраслей ·-
Получено от предприятий 

- -
друmх отраслей ·-
Размещено 3,1 17,8 <0,1 100,0 3,1 17,8 ·-
в т.ч. несанкционированно - - - - - - ·-
Наличие на конец года 426,4 <0,1 426,4 ·-
Количество отчитавшихся 

предприятий 67 8 75 
Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на на

чало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

В области на контроле находятся 83 предприятия электроэнергетики, среди них 5 
крупных ГРЭС и 8 ТЭЦ, Белоярская атомная станция (БАЭС), предприятия тепловых и 
энергосетей и другие. 

В 2000 г. выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 572,955 тыс. т, что на 
142, 11 тыс. т больше, чем в предыдущем. 
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Выбросы увеличились на Рефтинской ГРЭС на 80,9 тыс. т, Верхнетагильской ГРЭС на 
31,5 тыс. т, Серовской ГРЭС на 22,9 тыс. т за счет увеличения количества сожженного 
топлнва (угля). За тот же период выбросы сократились на Среднеуральской ГРЭС на 
2,1 тыс. т, на Артёмовской ТЭЦ на 1,84 тыс. т за счет сокращения количества 

сожженного топлива. 

В 2000 г. от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 7818, 136 тыс. т 
загрязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 283,334 тыс. т, на 

очистку с отходящими газами поступило 7534,802 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 
7245,181 тыс. т, что составило 92,7% к отходящим. 

В 2000 г. выбросы от БАЭС составили 0,948 тыс. т загрязняющих веществ или 
О, 16% от общего количества выброса всех предприятий электроэнергетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли являются: 

Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 360,23 тыс. т загрязняющих веществ (62,9%); 
Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 72,40 тыс.т (12,6%). 
В 2000 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 6 меро

приятий по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение- 1,20 тыс. т. Вы
полнены все мероприятия, фактическое снижение выбросов составило 0,33 тыс. т. 

Электроэнергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное 

количество свежей воды, 99% которой используется на производство электрической и 
тепловой энергии. В 2000 г. было использовано 578 млн. м3 воды. Процент экономии 
свежей воды за счет оборотного водоснабжения в отрасли составил 93,8%. Этот показа
тель продолжает оставаться достаточно высоким в области, несмотря на то что Серов

ская ГРЭС работает на прямотоке. 

Большая часть воды в электроэнергетике расходуется на охлаждение различных аг

регатов, в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения. 

Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты, являются систе

мы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, из 

которых наиболее характерными для электроэнергетики являются взвешенные вещест

ва, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

Сброс сточных вод в водные объекты составил в 2000 г. 565,831 млн. м3, в том чис
ле загрязненных - 16,573 млн. м3 . Необходимо отметить, что в последние годы с очист
кой сточных вод сложилось крайне неудовлетворительное положение: из 19,980 млн. 
м3 сточных вод, проходящих очистку, только 41,6% сбрасывается нормативно очишен
ными. 

Предприятиями электроэнергетики в 2000 г. в поверхностные водные объекты бы
ли сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 217,5 т органи
ческих веществ (по БПКп); 9,7 т нефтепродуктов; 432,5 т взвешенных веществ; 1401,5 т 
сульфатов; 1359 т хлоридов; 10,3 т железа; 25 т фтора; 48,4 т магния и др. 

Наибольший объем сброса производственных загрязненных сточных вод в отрасли 

имеют предприятия ОАО «Свердловэнерго» (в скобках указана доля сброса предпри

ятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

Нижнетуринская ГРЭС, г. Нижняя Тура -2,943 млн. м3 (17,8%); 
Среднеуральская ГРЭС, г. Среднеуральск -1,696 млн. м3 (10,2%); 
Артемовская ТЭЦ, г. Артемовский -0,990 млн. м3 (6,0%); 
Красногорская ТЭЦ, г. Каменск-Уральский -0,572 млн. м3 (3,4%). 
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Однако часть предприятий отрасли имеет на своем балансе биологические очие11:1ые 

сооружения хозяйственно-бьповой канализации городов. Например, Белоярская АЭС «Рос

энергоатома» и Среднеуральская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» являются владельцами очи

стных сооружений rr. Заречного и Среднеуральска. Очистные сооружения работают не
нормативно. Сброс загрязненных сточных вод Белоярской АЭС с очистных сооружений г. 

Заречного составляет 23,0% от общего сброса загрязненных сточных вод по отрасли, сброс 
Среднеуральской ГРЭС с очистных сооружений г. Среднеуральска составляет 28,2%. 
Очистные сооружения, находящиеся на балансе Рефтинской и Верхнетагильской ГРЭС 

ОАО «Свердловэнерго», работают нормативно. 

Необходимо отметить, что сброс промышленных сточных вод постепенно сокра

щается, а сброс коммунальных сточных вод остается практически без изменения и их 

доля в объеме загрязненных сточных вод является основной. 

На долю электроэнергетической промышленности приходится 55,8% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 2,0% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 22 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 15 предприятий, имеющих 35 выпусков. 

На предприятиях электроэнергетики на начало 2000 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий накоплено 214260, 7 
тыс. т и 317 ,3 тыс. м3 промышленных и бьповых отходов. За год на предприятиях от
расли образовано 7552,2 тыс. т и 32,7 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Размещено 98,8% из образованных промышленных отходов, причем из них 15, 7% 
размещено несанкционированно. 

Промбытовые отходы (73,4% от объема образования) размещены, в основном, в 
хранилищах промышленных отходов, причем, как правило, размещены санкциониро

ванно. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 221 723,4 тыс. т и 198,5 тыс. м3 • Анализ движения отходов пред
приятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.2. 

На предприятиях отрасли на начало 2000 г. накоплено 424,5 тыс. т токсичных 01хо
дов, за отчетный год образовано 17,4 тыс. т. Предприятиями использовано 14,6 тыс. т 
токсичных отходов, что составляет 83,9% от образованного в 2000 г. объема токсичных 
отходов. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 426,4 тыс. т. 

б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная промышленность в области представлена предприятиями по добыче уг

ля и предприятиями торфяной промышленности. 

В 2000 г. от всех источников выделения отошло 1,394 тыс. т загрязняющих веществ, 
минуя газоочистку выброшено 1,160 тыс. т, на очистку поступило 0,234 тыс. т, уловлено и 
обезврежено 0,194 тыс. т, что составило 13,9%. 

Общее количество выбросов в атмосферу в 2000 г. составило 1,200 тыс. т, по срав
нению с 1999 г. сократилось на 0,037 тыс. т. Снижение произошло, в основном, за счет 
сокращения количества сжигаемого топлива в котельных и сокращения добычи угля 

(Шахтоуправление Егоршинское ПО «Вахрушевуголь» - на 0,007 тыс. т, разрез Южный 
ПО «Вахрушевуголь» - на 0,012 тыс. т и др.). 
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Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы от предприятий топливной от-

расли являются: · 
Шахтоуправление Егоршинское ПО «Вахрушевуголь», выброс которого составил 

0,724 тыс. т (60,3%); 
Разрез Волчанский ПО «Вахрушевуголь», выброс - 0,264 тыс. т (22,0%); 
Разрез Южный ПО «Вахрушевуголы>, выброс - 0,187 тыс. т (15,6%). 
За период 1996 - 2000 гг. выбросы по топливно-энергетическому комплексу увели

чились на 198,255 тыс. тв связи с увеличением объёмов производства. 
Объем использования воды объектами топливной промышленности составил в 

2000 г. 0,3 млн. м3, более 60% которой используется на производственные нужды. За 
счет оборотного водоснабжения экономия воды производственного назначения соста

вила 50,0%. 
Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные 

объекты загрязненные сточные воды в объеме 24,352 млн. м3 (в основном это минера
лизованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, 

сбрасываемые после механического отстоя). 

Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объекты 

поступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефтепро

дуктов, железа, меди и других веществ. 

В 2000 г. в водные объекты бьшо сброшено 69,7 т органических веществ (по БПКп); 2,6 
т нефтепродукто~; 138 т взвешенных веществ; 2308 т сульфатов; 1615 т хлоридов; 9 т желе
за; 1,7 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают предприятия ОАО 

«Вахрушевуголь» (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

Шахта «Егоршинская», Артемовский район - 9,712 млн. м3 (60,4 %); 
Разрез «Волчанский», г. Волчанск - 6,373 млн. м3 (39,6 %). 
На долю топливной промышленности приходится всего 0,02% объема воды, ис

пользуемой на промышленные нужды по области, и 1,9% объема загрязненных с1оч
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 4 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 3 предприятия, имеющие 7 выпусков. 

На предприятиях топливной промышленности на начало 2000 г. на принадлежащих 
им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накопл~но 

59096,9 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 0,1 тыс. м3 не1ок
сичных промышленных (отходы древесины) и бьповых отходов. 

За 2000 г. на предприятиях отрасли образовано 6060,8 тыс. т и 0,9 тыс. м3 отхо,:~;ов 
производства и потребления. 98,4% образованных промышленных отходов размещ ~но 
на санкционированных хранилищах промышленных отходов согласно утвержденным 

лимитам. 

Бьповые отходы размещены, в основном, в хранилищах промышленных отхо.r~ов, 

причем размещены санкционированно. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 65050,0 тыс. т и О, 1 тыс. м3 . Анализ движения отходов предпри
ятий топливной промышленности представлен в табл. 5 .2.2. 
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На предприятиях топливной промышленности количество токсичных отходов 

крайне незначительно. Все образованные токсичные отходы (< О, 1 тыс. т) размещены в 
соответствии с утвержденными лимитами. 

5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и цветной 

металлургии, вюnочая горнодобьmающую. Всего на учете состоят 130 предприятий 
комплекса, имеющие выбросы в атмосферу от 11414 стационарных источников, из которых 
2272 источника оснащены пьmегазоулавливающими установками, т.е. всего 20,0%. 
Валовый выброс от предприятий комплекса в 2000 г. составил 629,806 тыс. т. 

В целом по металлургическому комплексу за период 1996 - 2000 гг. выбросы 

возросли на 30,38 тыс. т из-за роста объёмов производства и проведения природо
охранных мероприятий. 

Таблица 5.3.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

металлургического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего: 767,515 674,669 555,611 584,431 629,806 
В т.ч. твердые 103,605 96,769 84,220 90,704 100,534 
газообразные и жидкие 663,910 577,899 471,390 493,727 529,272 
из них: 

Диоксид серы 254,250 231,149 192,205 186,541 193,985 
Оксид углерода 372,367 309,583 248,987 275,084 299,827 
Диоксид азота 26,518 26,125 20,914 21,817 23,875 
Углеводороды без летучих орга-

0,270 0,250 0,213 0,151 О,16б 
нических соединений ·-

Учитывая, что значительный объем накопления (34,8%) и образования (69,0%) про
мышленных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной метал

лургии, что на металлургических предприятиях в рамках экологических программ раз

личного уровня осуществляется переработка отходов, накопленных у предприятий на 

начало года, анализ движения отходов по металлургическому комплексу представш: н с 

учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования отходов. 

Таблица 5. 3.2 
Движение отходов предприятий металлургического комплекса за 2000 г. 

Черная Цветная Всего ~ 
Количество отходов металлургия металлургия по комплекс~· 

количество % количество О/о количество % ·-
1 2 3 4 5 6 1 ·-

Наличие на начало года, 

тыс.т 2402279,2 417241,5 2819520,7 
тыс. м3 27,6 1о,1 37,6 

Образовано отходов, 

тыс.т 53697,4 100,0 34126,8 100,0 87824,2 100,0 
тыс. м3 61,2 100,0 108,0 100,0 169,2 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Передано другим отраслям, 

тыс.т 120,3 0,2 322,0 0,9 442,2 0,5 
тыс. м3 27,5 44,9 101, 1 93,6 128,7 76,1 

Использовано всего, 

тыс.т 10296,8 20765,8 31062,6 
тыс. м3 19,8 32,4 3,7 3,4 23,4 13,8 

вт.ч.: 

из образованного и получен-

ного, тыс. т 9932,9 18,5 20102,6 58,9 30035,5 34,2 
из накопленного, тыс. т 363,9 663,2 1027,1 

Размещено отходов, 

тыс.т 43642,2 81,3 13697,8 40,1 57340,0 65,3 
тыс. м3 14, 1 23,0 3,5 3,2 17,5 10,3 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 191,2 0,4 729,0 2, 1 920,2 1,0 
тыс. м3 5,0 8,2 О, 1 О, 1 0,6 0,4 

Наличие на конец года, 

тыс.т 2445557,5 430276,1 2875833,6 
тыс. м3 31,3 10,3 41,5 

Количество отчитавшихся 
68 69 137 

предприятий 

Учитывая, что основной объем накопления (98,7%) и образования (95,9%) токсич
ных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлурrии, 

что на металлургических предприятиях в рамках экологических программ различного 

уровня осуществляется переработка отходов, накопленных у предприятий на начало 

года, анализ движения токсичных отходов по металлургическому комплексу представ

лен с учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования l ок

сичных отходов. 

Таблица 5 3.3 
Движение токсичных отходов предприятий металлургического комплекса 

за 2000г. 

Черная Цветная Всего н 
:Количество отходов металлv эгия металлvн>гия по комплекс· f 

тыс. т О/о тыс. т О/о тыс. т ~~ 

1 2 3 4 5 6 
;-
/ ,_ 

Наличие на начало года 1318541,4 204392,1 1522933,4 
Образовано 38185,6 100,0 9494,3 100,0 47679,8 100,0 
Использовано, всего 6661,2 7030,4 13691,6 
вт.ч.: 

из накопленного 263,0 456,4 719,3 
из образованного за 2000 г. 6398,2 16,8 6574,0 69,2 12972,2 27,2 

Передано предприятиям 

других отраслей 512,7 1,3 352,9 3,7 865,7 1,8 
Размещено, 31274,6 81,9 2567,2 27,1 33841,8 71,0 
в т.ч. несанкционированно 2,2 < 0,1 187,1 2,0 189,2 0,4 
Наличие на конец года 1349553,0 206502,9 1556055,9 
Количество отчитавшихся 

53 66 119 
пuедприятий 
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а. Черная металлургия 

Черная металлургия включает предприятия-гиганты отечественной индустрии, ос

новная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большинства от

раслей промышленности области. Кроме того, отрасль играет заметную роль в пред

ставлении интересов России на мировом рынке. 

На учете по форме госстатотчетности 2-ТП (воздух) состоят 58 предприятий 
черной металлургии. В 2000 г. от всех источников вьщеления отошло с дымовыми 

газами 967,208 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено в 

атмосферу 374,042 тыс. т. Поступило на очистку 593,166 тыс. т, из них уловлено и 
обезврежено 570,474 тыс. т, что составило 59,0% к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного ' воздуха вносят следующие 

предприятия черной металлургии: 

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», выброс составил 

120,197 тыс. т или 30,3%; 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», выброс составил 105,858 
тыс. т или 26, 7%; 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», выброс - 79,382 тыс. т 
или 20,0%; 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 28,889 тыс. т или 7,3%. 
За 2000 год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии составили 

396,730 тыс. т, что на 30,8 тыс. т больше, чем в 1999 году. Это связано с увеличением 
времени работы оборудования и объёмов производства. 

В 2000 г. выбросы увеличились на 24 предприятиях, в том числе на ОАО «Нижне
тагильский металлургический комбинат» выбросы увеличились на 9,244 тыс. т, на АО
ОТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 18,502 тыс. т, на ОАО «Ме
таллургический завод им. А.К. Серова» - на 13,858 тыс. т. 

Однако за этот же период выбросы уменьшились на ОАО «Качканарский горно

обогатительный комбинат «Ванадий» на 10,06 тыс. т за счёт выполнения природо
охранных мероприятий. 

На предприятиях черной металлургии в 2000 г. планировалось выполнение 34 ме
роприятий по сокращению выбросов, ожидаемое снижение - 3,003 тыс. т. Выполи ~но 
24 мероприятия, фактическое снижение составило 2,821 тыс. т. 

Воду на предприятиях черной металлургии используют, как правило, на вспом<•га

тельные цели. При этом основное количество воды (около 75% общего ее потребления) 
расходуется на охлаждение конструктивных элементов металлургических печей и ма

шин, при котором вода только нагревается и практически не загрязняется. До 20% в< 1ды 
используется на охлаждение оборудования (например прокатных станов) путем непо

средственного с ними соприкосновения, а также на транспортирование механичес1сих 

примесей (шлама, окалины) и т.п.; при этом вода и нагревается, и загрязняется механи

ческими и растворенными примесями. 

В 2000 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды со<та
вило 198 млн. м3, из них на производственные нужды-139 млн. м3 . В отрасли сохраня
ется высокий уровень оборотного водоснабжения - 93,2 % (в целом по области -
92,4%). 

Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод составил 

145,459 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод - 100,024 млн. м3 . Вместе со сточны
ми водами сбрасываются значительные количества загрязняющих веществ, в т.ч. взве-
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шенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелых металлов. В связи с 

этим воздействие на водные объекты металлургических предприятий достаточно вели

ко и приводит к ухудшению качества воды в них. 

Со сточными водами в 2000 г. в поверхностные водные объекты бьmо сброшено: 
241 т органических веществ (по БПКп); 68 т нефтепродуктов; 1550 т взвешенных ве
ществ; 7272 т сульфатов; 4140 т хлоридов; 51 т железа; 1,6 т цинка; 35 т фтора и др. 

Предприятия отрасли практически не обеспечивают нормативную очистку сточных 

вод. Из 88,398 млн. м3 сточных вод, подвергнутых очистке, лишь 5,9% очищаются нор
мативно. 

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасываются 

(в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных 

вод по отрасли): 

АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил- 11,144 млн. м3 (8,4%); 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар-14,542 млн. м3 (10,9%); 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», г. Нижний Тагил - 27,587 
млн. м3 (20,7%). 
На долю черной металлургии приходится 14,0% объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области, и 16,0% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 34 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 30 предприятий, имеющие 87 выпусков. 

По форме 2-m (отходы) за 2000 г. отчиталось 53 предприятия черной металлургии. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2000 г. на принадлежащих им :хра

нилищах и во временном хранении на территории предприятий было накопл.~но 

2402279,2 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 27,6 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 53697 ,4 тыс. т и 61,2 тыс. м3 от
ходов производства и потребления. Объем образования промышленных отходов увели

чился и составил 105,3% от уровня 1999 г. (50996,7 тыс. т). 81,3% образованных отхо
дов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 99,6% от размещенЕЬIХ 
промышленных отходов размещено на санкционированных хранилищах согласно ут

вержденным лимитам. 

10296,8 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях от
расли. Степень использования отходов повысилась по сравнению с 1999 г. с 16,7% до 
19,2% от объема образования. 

44,9% образованных бытовых отходов передано для размещения специализироЕан
ным предприятиям; 14,1 тыс. м3 бытовых отходов (23,0%) размещено в течение гощ на 
хранилищах, принадлежащих предприятиям отрасли, и 5,0 тыс. м3 отходов размещ ~но 
в неустановленнь~х местах. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 2445557,5 тыс. т и 31,3 тыс. м3 • 
Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 

5.3.2. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2000 г. накоплено 1318541,4 ты1:. т 

токсичных отходов. За отчетный год образовано 38185,6 тыс. т токсичных отходов. 
У дельный вес образования токсичнь~х отходов предприятиями черной металлургии 

в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
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Предприятиями использовано 6661,2 тыс. т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов, что составляет 17 ,4% от образованного объема токсичных отходов 
за2000 г. 

В течение года размещено 31274,6 тыс. т (81,9%) токсичных отходов, из них 2,2 
тыс. т несанкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий черной 

металлургии представлен в табл. 5.3.3. 

б. Цветная металлургия 

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. 

На учете по форме 2-ТП (воздух) состоят 68 предприятий цветной металлургии, 
имеющих выбросы в атмосферу. В 2000 г. от всех источников выделения отошло 

1195,406 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 
193,216 тыс. т, на очистку поступило 1002,790 тыс. т, уловлено и обезврежено 962,330 
тыс. т, что составило 80,5% к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями цветной ме-

таллургии вносят: 

АО «Святогор», выбросы которого составили 71,517 тыс. т (30,6%); 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», выбросы которого составили 

63,100 тыс. т (27,1%); 
АО «Богословский алюминиевый завод», выбросы составили 40,755 тыс. т (17,2%). 
В минувшем году по отрасли сократились выбросы на 0,41 тыс. т по сравнению с 

1999 г. и составили 233,076 тыс. т. 
Выбросы сократились на 14 предприятиях, в том числе: 
на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 2,24 тыс. т за счет вьmолнеа:ия 
мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу, изменения состава сырья; 

на ЗАО «Режникель» - на 2, 77 тыс. т за счёт остановки котельной; 
на ОАО «Святогор» - на 0,695 тыс. т за счёт увеличения объёмов утилизации еt:ры 
из отходящих газов. 

На предприятиях цветной металлургии планировались к вьmолнению 19 мероприя rий 
по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 3,317 тыс. т/год, выпол
нено 17 мероприятий и фактическое снижение выбросов составило 2,804 тыс. т. 

Потребление свежей воды в цветной металлургии в 2000 г. составило 80 млн. м3, 
более 60% этой воды используется на производственные нужды. По-прежнему вые жа 
доля водооборота в отрасли - 93,6 %. 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными ве: це

ствами, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаrы, 

нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), 

мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Предприятиями отрасли в 2000 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 151 т 
органических веществ (по БПКп); 36 т нефтепродуктов; 1162 т взвешенных веще,:тв; 
19815 т сульфатов; 4376 т хлоридов; 63 т железа; 5 т меди; 18 т алюминия; 1390 т маг
ния и др. 
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются предприятиями 

медной промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты 10 предпри
ятий) - 8;500 млн. м3/год, что составляет 25,7% от сброса загрязненных сточных вод 
отрасли; предприятиями алюминиевой промышленности (имеют сброс 4 предприятия) 
сбрасывается 9,015 млн. м3/год, или 27,2%. 

Объем сбрасываемых нормативно очищенных сточных вод по отрасли составляет 

42,8% от общего объема нормативно очищенных сточных вод по области. 
Очистные сооружения хозяйственно-бьповой канализации городов находятся на 

балансе ОАО <<Полевской криолитовый завод», г. Полевской (работают нормативно), 

ОАО «Богословский алюминиевый завод», г. Краснотурьинск (работают нормативно). 

На долю цветной металлургии приходится 5,2% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 4,0% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 35 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 30 предприятий, имеющие 65 выпусков. 

На предприятиях цветной металлургии на начало 2000 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

417241,5 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 1О,1 тыс. м3 пром
бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 34126,8 тыс. т и 108,0 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 40, 1 % образованных промышленных отходов 
размещено на хранилищах промышленных отходов. 76, 1 % бытовых отходов передано 
для размещения специализированным предприятиям, остальные размещены в храни

лищах промышленных отходов. Практически все отходы размещены на хранилищах 

согласно утвержденным лимитам. Следует отметить высокую степень использования 

~тходов в отрасли (60,8% от объема образования в 2000 г., 69,2%- в 1999 г., 69,1%- в 

1998 г. и 66,7%- в 1997 г.). 
На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 430276,1 тыс. т и 10,3 тыс. м3 • 
Анализ движения отходов предприятий цветной металлургии представлен в п .бл. 

5.3.2. 
На предприятиях цветной металлургии на начало отчетного года накопл ~но 

204392,1 тыс. т токсичных отходов, а за отчетный год образовано 9494,3 тыс. т. Пrед
приятиями использовано 7030,4 тыс. т из образованных и ранее накопленных токсич
ных отходов, что составляет 74,0% от объема образованных на отчитавшихся предпри
ятиях отрасли в 2000 г. токсичных отходов. 

В течение года размещено 2567 ,2 тыс. т токсичных отходов, из них 187, 1 тыс. т не
санкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий цветной ме1 ал

лургии представлен в табл. 5.3.3. На учете по образованию, размещению и хранеFию 
отходов состоят 66 предприятий цветной металлургии. 

5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехимической 

отраслей, здесь также представлены предприятия медицинской и микробиологической 

промышленности. 
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На учете состоят 39 предприятий комплекса, выбрасывающие загрязняющие веще
ства от 3579 стационарных источников, из которых оснащены установками газоочистки 
680, т.е. 19,3%. В 2000 г. выброс от комплекса составил 10,858 тыс. т. 

Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса со

ставляет соответственно: химическая промышленность - 20,3%, медицинская промыш
ленность-18,6%, микробиологическая - 6,3%. 

За период 1996-2000 гг. выбросы в целом по комплексу увеличились на 0,124 тыс. т 
в связи с незначительным ростом объёмов производства. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ 

от предприятий химического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 1999 
/ 2 3 4 5 

Всего: 10,734 11,992 12,297 12,436 
в т.ч. твердые 1,608 1,918 2,188 2,365 
газообразные и жидкие 9,125 10,074 10,110 10,071 
из них: 

Диоксид серы 2,244 3,102 1,993 1,888 
Оксид углерода 1,489 3,407 3,822 3,895 
Диоксид азота 1,500 1,449 1,633 1,672 
Углеводороды без лету-

чих органических соеди- 0,097 0,021 0,021 0,023 
пений 

Таблица 5.4.1 

2000 
6 

10,858 
2,345 
8,513 

1,787 
3,543 
1,522 

0,030 

Химический комплекс отчетностью по форме 2-ТП (отходы) за 2000 г. представ11ен 
24 предприятиями химической и нефтехимической промышленности, 4 предприятинми 
микробиологии и 8 предприятиями медицинской промышленности. 

Таблица 5 4.2 
Движение отходов предприятий химического комплекса за 2000 г. * 

Химическая 
Микробиоло- Итого~ :Количество отходов и нефтехи- Медицинская 

гическая по компле1ссу 
мическая 

/ 2 3 4 5 ·-
Наличие на начало года, 

тыс.т 8053,4 4884,6 38,6 12976,5 
тыс. м3 0,2 - - 0,2 

·-
Образовано отходов, 

тыс.т 24,8 300,1 6,8 331,8 
тыс. м3 20,5 1,9 3,5 25,8 -

Использовано всего, 

тыс.т 7,6 56,3 0,2 64,2 
тыс. м3 0,8 131,7 - 132,5 

Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс.т 7,2 89,0 2,9 99,1 
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1 2 3 4 5 

тыс. м3 10,3 - 0,6 -
Получено от предприятий 

Других отраслей, 

тыс.т - - - -
тыс. м3 - 129,8 - 119,0 

Размещено отходов, 

тыс.т 10,1 154,9 3,7 168,7 
тыс. м3 9,5 - 2,9 12,4 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 0,4 - 3,0 3,5 
тыс. м3 0,1 - 0,3 0,4 

Наличие на конец года, 

тыс.т 8061,2 5039,4 41,2 13141,8 
тыс. м3 0,2 - - 0,2 

Количество отчитавшихся 
24 4 8 36 

предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 27 предприятиями. В минувшем году 
от всех источников выделения отошло 28, 181 тыс. т загрязняющих веществ, без 

очистки в атмосферу выброшено 4,630 тыс. т, поступило на очистку 23,551 тыс. т, из 
них уловлено и обезврежено 22,860 тыс. т, что составило 81, 1 % к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна предприятиями химической 

отрасли на территории области вносят: 

АООТ «УралАТИ» выбрасывает 1,476 тыс. т (27,7%); 
АО «Уралхимпласт» выбрасывает 1,553 тыс. т (29,2%); 
ГУП «Красноуральский химический завод» - 0,446 тыс. т (8, 7% ); 
АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий»- 0,415 тыс. т (7,8%). 
В 2000 г. выброс в атмосферу от предприятий химической промышленности 

уменьшился на 0,244 тыс. т и составил 5,322 тыс. т. 
Сократились выбросы на 1 О предприятиях, в том числе: 
на АООТ «УралАТИ» на 0,163 тыс. тв связи с изменением ассортимента выпус
каемой продукции, уточнением расчётов ввиду более полного инструментального 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

на АО «Уралхимпласт» на 0,47 тыс. т в связи с сокращением расхода сожжённого 
топлива; 

ОАО «Хромпик» на 0,040 тыс. т в связи с сокращением количества работающих 
производств. 

В минувшем году увеличились выбросы: 

на ГУП «Красноуральский химический завод» на 0,023 тыс.тв связи с увеличени
ем выпуска продукции; 

на АО «Уралхимреактив» на 0,018 тыс.тв связи с проведённой инвентаризацией. 
Планировались и выполнены 5 мероприятий по сокращению выбросов в атмосфе-

ру, фактическое снижение составило 0,057 тыс. т. 
Объем использования воды объектами химии составил в 2000 г. 11 млн. м3, более 

50% которой используется на производственные нужды. За счет оборотного водоснаб-
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жения экономия воды производственного назначения составила 87,2%. Достаточно вы
сокая доля водооборота указывает на ограниченные возможности снижения водопо

требления в данной промышленности. 

В природные водные объекты сброшено 46, 738 млн. м3 сточных вод, имеющих ка
тегорию 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 2000 г. сброшено в водные объекты области: 240 торга
нических веществ (по БПКп); 2,3 т нефтепродуктов; 576 т взвешенных веществ; 5679 т 
сульфатов; 2413 т хлоридов; 3,6 т железа; 5,4 т метанола и др. С фильтрационными во
дами из шламонакопителей ОАО «Хромпик» (г. Первоуральск) в р. Чусовую поступает 

ежегодно до 40 т хрома шестивалентного. 
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают предприятия (в скоб

ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по 

отрасли): 

ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил (совместная очистка производственных 

сточных вод предприятия и хозяйственно-бытовых сточных вод города) - 45,293 
млн. м3 (96,9%); 
ОАО «Хромпик», г. Первоуральск (выпуск производственных сточных вод после 

станции нейтрализации)-0,700 млн. м3 (1,5%). 
На долю предприятий химической отрасли приходится 0,6% объема воды, исполь

зуемой на промышленные нужды по области, и 5,6% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 14 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 9 предприятий, имеющие 12 выпусков. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2000 г. на 

принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

бьmо накоплено 8053,4 тыс. т промышленных отходов и 0,2 тыс. м3 отходов произЕод
ства и потребления. 

За отчетный год на предприятиях образовано 24,8 тыс. т промышленных отходс'в и 
20,5 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые 01 хо
ды). 

7,2 тыс. т (29,0% от образованных за отчетный год) промышленных отходов ш:ре
дано предприятиям других отраслей; 40,7% образованных отходов размещено в храни
лищах промышленных отходов, причем только 1,6% несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 7,2 тыс. м3 (29,0% от образованных) переданы цля 
размещения специализированным предприятиям; 0,8 тыс. м3 отходов использованс на 
предприятиях отрасли; 9,5 тыс. м3 (46,3%) размещено на промышленных хранилищах, 
принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 8061,2 тыс. т 
отходов производства и 0,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности на начало от

четного года накоплено 7889,7 тыс. т токсичных отходов, что составляет 98,0% от всех 
промышленных отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За отчетный год об

разовано 13,8 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использовано 2,9 тыс. т из об-
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разованных и ранее накопленных токсичных отходов, что составляет 21,0% от образо
ванного объема токсичных отходов в 2000 г. Предприятиям других отраслей передано 
3, 1 тыс. т токсичных отходов, что составляет 22,4% от объема образования. В течение 
года размещено 7,8 тыс. т токсичных отходов (56,5%), в т.ч. 0,3 тыс. т размещено не
санкционированно. Наличие токсичных отходов на конец 2000 г. - 7 897,3 тыс. т. 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Медицинская промышленность представлена 8 предприятиями, отчитывающимися 
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2000 г. выбросы этих 

предприятий составили 1,224 тыс. т загрязняющих веществ, что значительно ниже (на 
1,189 тыс. т) выбросов 1999 г. 

Сократились выбросы: 

на ЗАО «У фимкинский стекольный завод» на 0,96 тыс. т по причине перевода це
хов с мазуrа на газ; 

на ОАО «Ирбитский химфармзавод» на О, 154 тыс. т по причине сокращения объё
мов производства. 

На предприятиях промышленности от источников выделения отошло 3,467 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 2,243 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 64, 7%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс -0,652 тыс. т (52,3%); 
ОАО «У фимкинский стеклозавод», выброс составил 0,240 тыс. т (19,6%). 
Предприятиями медицинской промышленности планировалось и выполнено в 2:)00 

г. 1 мероприятие по сокращению выбросов, фактическое снижение составило 0,86 1ыс. 
тонн. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязне :1ие 

поверхностных водных объектов не вносят. На их долю приходится 0,07% объема во
ды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,0006% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 4 
предприятия, сброс в поверхностные водные объекты производят 2 предприятия, 
имеющие 2 выпуска. 

На предприятиях медицинской промышленности на начало 2000 г. на прина.r::ле

жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было на

коплено 38,6 тыс. т промышленных отходов. Все накопленные и образованные nро
мышленные отходы предприятий отрасли - токсичные. 

За 2000 г. на предприятиях образовано 6,8 тыс. т промышленных отходов и 3,5 1ыс. 
м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 2,91ыс. 
т (42,6% от образованных за отчетный год) промышленных отходов передано предпри
ятиям других отраслей; 3,7 тыс. т (54,4%) образованных отходов размещено в храни
лищах промышленных отходов, причем согласно уrвержденным лимитам размещ ~но 

лишь 0,7 тыс. т. Использовано (уничтожено) 0,2 тыс. т промышленных отходов (2,9% 
от объема образования). 

Промбытовые отходы в объеме 2,9 тыс. м3 ( 42,6% от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 2,9 тыс. м3 (82,9%) размещено на 
промышленных хранилищах предприятий других отраслей. 

На конец 2000 г. на предприятиях медицинской промышленности наличие отходов 
производства сократилось и составило 41,2 тыс. т. 
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Микробиологическая промышленность представлена 4 предприятиями, отчиты
вающимися за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выброс в ат

мосферу которых в 2000 г. составил 4,312 тыс. т, что на 0,223 тыс. т меньше, чем в пре
дыдущем году. 

На предприятиях микробиологической отрасли отошло от всех источников выде

ления 16,829 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 12,518 тыс. т, сте
пень улавливания составила 74,4%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят: 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс составил 2,389 тыс. т (55,4%); 
- ОАО «Ивдельский гидролизный завод», выброс-1,019 тыс. т(23,6%). 

В 2000 г. увеличились выбросы на ОАО «Лобвинский гидролизный завод» на 0,014 
тыс. т за счёт увеличения выпуска продукции. 

Снизились выбросы на ОАО «Талицкий биохимзавод» на 0,156 тыс. т за счет пере
вода котельной на газовое топливо. 

Использование свежей воды в отрасли в 2000 г. составило 25 млн. м3, а экономия 
свежей воды - 33,3%. Основными как по расходу, так и по загрязнению являются сточ
ные воды, образующиеся при вьщелении и сгущении биомассы. Сточные воды также 

образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, продувке систем оборотного 

водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов и уборке производственных по

мещений. На очистные сооружения предприятий микробиологической промышленно

сти области поступают также городские хозяйственно-бьповые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микробио

логической промышленности в 2000 г. составил 20,653 млн. м3 , весь объем которых яв
ляется 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 2000 г. 15ы

ло сброшено 5265 т органических веществ (по БПКп); 3 т нефтепродуктов; 963 т в~:ве
шенных веществ; 3160 т сульфатов; 3929 т хлоридов; 40,5 т фосфатов; 11 т железа; 3599 
т лигносульфонатов, 5 т метанола, 1 т фурфурола и др. 

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяется 

следующим образом: 

- АО «Ивдельский гидролизный завод», г. Ивдель - 5,976 млн. м3 (28,9%); 
- ОАО «Лобвинский гидролизный завод», п. Лобва (Новолялинский район) 

4,447 млн. м3 (21,5%); 
ОАО «Тавдинский гидролизный завод», г. Тавда- 6,387 млн. м3 (30,9%); 

- ОАО «Талицкий биохимзавод», г. Талица-3,619 млн. м3 (17,5%); 
- ЦВТП БЗ НИИМ, г. Екатеринбург- 0,224 млн. м3 (1,2%). 
На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2,2% объема воцы, 

используемой на промышленные нужды по области, и 2,5% объема загрязненных с1 оч
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 8 предприятий микробиологической отрас
ли, сброс в поверхностные водные объекты производят 5 предприятий, имеющие 9 вы
пусков. 

На предприятиях микробиологии на начало 2000 г. на принадлежащих им храни
лищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 4884,6 
тыс. т промышленных отходов. 
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За 2000 г .. на предприятиях отрасли образовано 300, 1 тыс. т промышленных отхо
дов и 1,9 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые 
отходы). 89,0 тыс. т (29, 7% от образованных за отчетный год) промышленных отходов 
передано предприятиям других отраслей; 51,6% образованных отходов размещено в 
хранилищах промышленных отходов, причем все санкционированно. 

Промбьповые отходы в объеме 131, 7 тыс. м3 отходов (древесина) получены от 
предприятий других отраслей и использованы в технологии производства гидролизно

го спирта. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства состави
ло 5 039,4 тыс. т. 

На предприятиях микробиологии на начало 2000 г. накоплено 306,1 тыс. т токсич
ных отходов. За отчетный год образовано 13,4 тыс. т токсичных отходов. В течение го
да в промышленных хранилищах размещены практически все образованные токсичные 

отходы (13,1 тыс. т); несанкционированного размещения не бьшо. Наличие токсичных 
отходов на конец 2000 г. составило 319,2 тыс. т. 

5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Лесная и лесохимическая отрасль промышленности широко представлена в облас

ти предприятиями: лесозаготовительными, лесопильными, деревообрабатывающими, 

лесохимическими, по производству строительных деталей из древесины и плит, мt::бе

ли, спичек, фанеры, целлюлозы, бумаги и картона. 

За минувший год 143 стоящими на учете предприятиями отрасли выброшено в 
атмосферу 12,159 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено 11, 792 
тыс. т, поступило на очистку 7,913 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 7,546 тыс.т, 
что составило 38,2% от всех отходящих. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 0,529 тыс. т в связи с падением 
объемов производства и выполнением природоохранных мероприятий. 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области: 

ЗАО «Туринский ЦБЗ», выброс составил 2,044 тыс. т; 
ОАО «Новолялинский ЦБК», выброс составил 1, 797 тыс. т; 
ЗАО «Фанком», п. В. Синячиха, выброс - 1,20 тыс. т; 
ОАО «Серовская лесобаза», выброс составил 1,046 тыс. т. 
На общем фоне снижения объёмов производства увеличились выбросы на ОАО 

«Серовская лесобаза» на 0,452 тыс. т, на ОАО «Алапаевский деревообрабатывающий 
комбинат» на 0,395 тыс.тв связи с незначительным ростом выпускаемой продукции. 

Необходимо отметить, что из 143 предприятий отрасли 75 предприятий (али 
52,4%) выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. Оснащённость установками 
очистки выбросов по отрасли составляет 19,5%. 

В 2000 г. предприятиями отрасли планировалось вьmолнение 7 мероприятий по со
кращению выбросов, выполнено 2 мероприятия, фактическое снижение выбросов со
ставило 0,213 тыс. т загрязняющих веществ. 

За 5-летие (1996 - 2000 гг.) выбросы снизились на 6,978 тыс. т в связи с падением 
объёмов производства и проведением природоохранных мероприятий. 
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Таблица 5.5.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

лесного и лесохимического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего: 19,137 17,364 14,344 13,805 12,159 
в т.ч. твердые 3,411 2,742 2,551 2,139 1,730 
газообразные и жидкие 15,726 14,622 11,793 11,665 10,429 
из них: 

Диоксид серы 3,808 3,621 3,482 3,794 3,201 
Оксид углерода 9,989 9,610 7,296 6,927 6,246 
Диоксид азота 0,691 0,572 0,497 0,530 0,455 
Углеводороды без лету-

чих органических соеди- 0,119 0,096 0,071 0,061 0,109 
пений 

Использование свежей воды в отрасли в 2000 г. составило 30 млн. м3 или 1,8% ис
пользования свежей воды в целом по области. Относительно невысокий процент эко

номии свежей воды ( 62,5%) объясняется необходимостью использования свежей воды 
в ряде технологических процессов в качестве одного из компонентов сырья. 

На долю комплекса приходится почти 3% (24,615 млн. м3) сброса загрязненных 
сточных вод по области. 

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 состояние 

поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности про

блема уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепен

ное значение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли -
производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах ва:жи 

древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в J шх 

таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формал1де

гид, метанол, фурфурол, скипидар. В 2000 г. в поверхностные водные объекты сбро пе
но 2027 т органических веществ (по БПКп); 8 т нефтепродуктов; 428 т взвешенных ве
ществ; 1070 т сульфатов; 1124 т хлоридов; 0,5 т фенолов; 6 т железа; 003 т скипидара; 
0,003 т формальдегида и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий 

данной отрасли - использование старых технологий и устаревшего оборудования. Эти

ми факторами определяется значительная масса загрязняющих веществ, поступающих 

с основного производства на очистные сооружения и в природную среду. Большой объ

ем сточных вод и высокая концентрация в них загрязняющих веществ вынуждает ис

пользовать громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью своих задач. 

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются 01ри

цательному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р. Туры ниже г. Туринска, на ко

торый оказьmает неблагоприятное влияние АОР (НП) «Туринский ЦБЗ», сбрасывая за

грязненные сточные воды. ОАО «Новолялинский ЦБК», сбрасывая в реку загрязненные 

недостаточно очищенные сточные воды, еще более ухудшает качество воды в р. Ляля 

ниже г. Новая Ляля. Высокое содержание органических веществ в данных створах спо-
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собствует острому дефициту растворенного в воде кислорода (до 1,5 мг/л) и образова
нию сероводорода. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

сточных вод по отрасли): 

АОР (НП) «Туринский ЦБЗ», г. Туринск-9,035 млн. м3 (36,7%); 
ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля-9,196 млн. м3 (37,4%); 
ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», г. Тавда - 2, 755 млн. м3 (11,2% ); 
ЗАО «Фанком», Алапаевский район- 1,847 млн. м3 (7,5%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,4% объема 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 3,0% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 53 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 18 предприятий, имеющие 27 выпусков. 

Таблица 5.5.2 
Движение отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности за 2000 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 41,1 34,6 
тыс. м3 618,3 -

Образовано отходов, 

тыс.т 145,1 100,0 133,4 100,(1 
тыс. м3 619,7 100,0 -

Использовано всего, 

тыс. т 136,4 94,0 130,7 98,0 
тыс. м3 459,7 71,2 -

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс. т 6,5 4,5 1,5 1,1 
тыс. м3 145,9 23,5 

Размещено, 

тыс.т 5,7 3,9 3,6 2,7 
тыс. м3 28,3 4,6 -

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 0,6 0,4 < 0,1 < 0,1 
тыс. м3 6,4 1,0 -

Наличие на конец года, 

тыс.т 42,7 35,7 
тыс. м3 626,8 -

Количество отчитавшихся 
134 108 

предприятий ·-* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
По данному комплексу по форме 2-ТП (отходы) за 2000 г. отчиталось 134 пред

приятия. На предприятиях комплекса на начало 2000 г. на принадлежащих предпри-
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ятиям хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьшо накоп

лено 41, 1 тыс. т промышленных отходов и 618,3 тыс. м3 нетоксичных промышленных 
(отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 145,1 тыс. т и 619,7 тыс. м3 отходов 
производства и потребления. 136,4 тыс. т промышленных отходов (94,0% от объема 
образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 6,5 тыс. т (4,5% от объ
ема образования) передано предприятиям других отраслей. 5,7 тыс. т (3,9% образован
ных промышленных отходов) размещено на хранилищах промышленных отходов, при 

этом 0,6 тыс. т несанкционированно. 
На конец 2000г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потреб

ления составило 42,7 тыс. т и 626,8 тыс. м3 • Анализ движения отходов представлен в 
табл. 5.5.2. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной про

мышленности на начало 2000 г. накоплено 34,6 тыс.т токсичных отходов, а за год обра
зовано 133,4 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использовано 130,7 тыс. т ток
сичных отходов, что составляет 98,0% от образованного объема токсичных отходов в 
2000 г. В течение года размещено 3,6 тыс. т (2,7% от объема образования токсичных 
отходов), из них< 0,1 тыс. т несанкционированно. На конец года на предприятиях от
расли количество накопленных токсичных отходов составило 35,7 тыс. т. 

Анализ движения токсичных отходов предприятий лесной, деревообрабатываю

щей, целлюлозно-бумажной промышленности за 2000 г. представлен в табл. 5.5.2. 

5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУIО 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Машиностроительный .комплекс является крупнейшим промышленным образ(lва

нием, включающим следующие отрасли: тяжелое, транспортное и энергетическое ма

шиностроение, станкостроительную промышленность, автомобильное, тракторно ~ и 

сельскохозяйственное машиностроение, электротехническую промышленность, хи ми

ческое и нефтяное машиностроение, строительное, дорожное и коммунальное машино

строение. 

Отчитываются 267 предприятий этого комплекса, имеющие источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. В 2000 г. 16473 источниками выброшено в атмо
сферу 35,535 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 31,572 тыс. т, на 
очистку поступило 27,425 тыс. т, из них уловлено 23,463 тыс. т, что составило 39,8% к 
отходящим газам от всех источников выделения. 90 предприятий, т.е. 33,7%, выбрасы
вают в атмосферу загрязняюшие вещества без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

ГУП «ПО Уралвагонзавод», выброс составил 9,995 тыс. т; 
АО «Уралмаш» (основная площадка), выброс-3,467 тыс. т; 

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», выброс - 1,892 тыс. т. 
Выбросы в 2000 г. сократились по сравнению с предыдущим годом на 0,459 тыс. т. 
Уменьшились выбросы на 80 предприятиях, в т.ч.: 
на ОАО «Уралсельмаш» на 0,608 тыс. т в связи с уменьшением расхода исполь:·:уе
мого топлива и сокращением производства; 

на ГУП «ПО Уралвагонзавод» на 0,241 тыс.тв результате снижения расхода топ
лива; 
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ле: 

на ОАО «Камышловский завод «Урализолятор» на 0,213 тыс. т за счет перевода ко
тельной с мазута на природный газ и ликвидации источника выбросов в атмосферу; 

на ОАО «УралМото» на 0,206 тыс.тв связи с консервацией с 14.10.2000 г. цехов и 
участков основного производства из-за прекращения подачи электроэнергии и от

сутствия отопления в цехах, а также в связи с сокращением расхода топлива в ко

тельной. 

В то же время незначительно увеличились выбросы на 88 предприятиях, в том чис-

на АО «Уралмаш» на 0,292 тыс. т за счет роста объемов производства: увеличения 
выпуска стали, чугуна, расхода лакокрасочных материалов; 

на ГУП «Невьянский механический завод» на 0,273 тыс. т за счет увеличения вре
мени работы производственных участков; 

на ФГУП «Уралтрансмаш» на 0,163 тыс.тв связи с увеличением производственной 
программы и частичным изменением профиля производства (увеличение объема 

ремонтных работ). 

В 2000 г. планировались к выполнению 60 мероприятий по сокращению выбросов 
в атмосферу, ожидаемое снижение - 3,015 тыс. т, фактически выполнено 32 мероприя
тия; фактическое снижение - 0,280 тыс. т. 

За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 5, 190 тыс. т ввиду сокращения 
объемов производства, уменьшением расхода топлива в котельных и проведения при

родоохранных мероприятий. 

Таблица 5 6.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атм.осферу области 

от машиностроительного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего: 40,725 40,696 37,511 35,994 35,535 
в т.ч. твердые 7,216 6,460 6,039 5,757 5,955 
газообразные и жидкие 33,509 34,237 31,471 30,238 29,580 
из них: 

Диоксид серы 6,326 6,443 5,185 4,948 3,975 
Оксид углерода 16,252 18,310 17,689 16,258 16,42:~ 

Диоксид азота 7,459 6,511 6,128 6,349 6,166 
Углеводороды без летучих 

0,444 0,159 0,114 0,164 0,175 
органических соединений ·-
На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 121 предприятие (без учета оборонных 

предприятий), сброс в поверхностные водные объекты производят 60 предприя1ий, 
имеющие 85 выпусков. 

Этими предприятиями использовано в 2000 г. 40 млн. м3 свежей воды. В систе:dах 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения бьmо задействовано 160 
млн. м3 воды, что привело к экономии 88,9% свежей воды (при 93,2% в целом по про
мышленности области). Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2000 г. 
составил 15,383 млн. м3, в том числе загрязненных сточных вод - 14,977 млн. м3, что 
составляет 1,8% общего объема сброса сточных вод этой категории всеми предпри
ятиями обласm. 
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Из сточных вод, сбрасываемых предприятиями комплекса в поверхностны~ водные 

объекты, очистке подвергается 10,708 млн. м3 сточных вод (69,6%), из которых 10,387 
млн. м3 (97,0%) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 0,321 млн. 
м3 (3%) - нормативно очищенных. Часть сточных вод - 4,590 млн. м3 (29,8%)- вообще 
не подвергается никакой очистке и сбрасывается в водные объекты с категорией за

грязненных без очистки (ЗАО «Бобровский изоляционный завод» в Сысертском рай

оне, ЗАО «Уральский автомоторный завод» в г. Новоуральске). 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточ

ными водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточны

ми водами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, в первую 

очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соеди

нений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. 

В 2000 г. предприятиями машиностроительного комплекса бьшо сброшено 38 тор
ганических веществ (по БПКп); 7,5 т нефтепродуктов; 93 т взвешенных веществ; 388,5 т 
сульфатов; 641 т хлоридов; 4,4 т железа; 19,8 т азота аммонийного; 4,4 т магния; 0,26 т 
меди и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод прихоДятся на долю следующих 

предприятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 

загрязненных сточных вод по ко,Мплексу): 

ОАО «Уралмаш», г. Екатеринбург-2,529 млн. м3 (16,9%); 
ОАО «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург - 1,313 млн. м3 (8,8% ); 
ЗАО «Бобровский изоляционный завод», Сысертский район - 1,910 млн. м3 (3,5%); 
ЗАО «Уральский автомоторный завод», г. Новоуральск-2,112 млн. м3 (14,1 %). 
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 2,0% объ ~ма 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 1,8% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 56 оборонных предприятий, сброс в по
верхностные водные объекты производит 41 предприятие, имеющие 96 выпусков. 

Оборонными предприятиями комплекса использовано в 2000 г. 144 млн. м3 свежей 
воды. В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения бьшо за

действовано 647 млн. м3 воды, что привело к экономии 89,2% свежей воды (при 924% 
в целом по области). Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2000 г. со
ставил 85,030 млн. м3 , в том числе загрязненных сточных вод - 79,036 млн. м3, что со
ставляет 9,5% общего объема сброса сточных вод этой категории всеми предприяти:1ми 
области. 

Из сточных вод, сбрасываемых оборонными предприятиями в поверхностные Еод

ные объекты, очистке подвергается 58,529 млн. м3 сточных вод (68,8%), из которых 
52,645 млн. м3 (90,0%) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенньг,:, а 
5,884 млн. м3 (10,0%) - нормативно очищенных. Часть сточных вод - 26,391 млн. м3 

(31,0%)- вообще не подвергается никакой очистке и сбрасывается в водные объекты с 
категорией загрязненных без очистки (ГУП ПО «Октябрь» в г. Каменске-Уральс1<ом, 

ГУП «ПО Уралвагонзавод» в г. Нижнем Тагиле, ГУП комбинат «Электрохимприбо11» в 

г. Лесном). 

Оборонные предприятия загрязняют водные объекты сточными водами травиль

ных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточными водами сбрасывает

ся значительное количество загрязняющих веществ, в первую очередь нефтепродуктов, 
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сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, 

меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. 

В 2000 г. оборонными предприятиями было сброшено 394,5 т органических ве
ществ (по БПК0); 18,8 т нефтепродуктов; 1082 т взвешенных веществ; 2050 т сульфатов; 
3231 т хлоридов; 11 т железа; 189 т азота аммонийного; 13 т магния; 0,5 т меди; 0,6 т 
марганца и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих 

оборонных предприятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к об

щему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

ГУП «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск (сброс загрязнен

ных без очистки промышленных сточных вод) - 16,345 млн. м3 (20, 7% ); 
ГП комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной - 17,827 млн. м3 (22,6%); 
ГУП «ПО Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил-11,363 млн. м3 (14,4%). 
На долю оборонных предприятий машиностроительного комплекса приходится 

7,9% объема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 9,5% объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2000 г. по машиностроительному комплексу отчита
лось 219 предприятий. 

На предприятиях машиностроительного комплекса на начало 2000 г. на принадле
жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было на

коплено 11779,9 тыс. т промышленных отходов и 219,7 тыс. м3 нетоксичных промыш
ленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 533,4 тыс. т и 97,9 тыс. м3 отходов 
производства и потребления. 277,3 тыс. т промышленных отходов (52,0% от объ,~ма 
образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 116,0 тыс. т (42,9% от 
объема образования) передано предприятиям других отраслей. 154,4 тыс. т (28,9% об
разованных промышленных отходов) размещено на хранилищах промышленных 01 хо
дов, при этом 1,9 тыс. т несанкционированно. 

Из 97,9 тыс. м3 образованных в 2000 г. отходов производства и потребления ис
пользовано 2,8 тыс. м3 (2,9% от объема образования); 46,0 тыс. м3 передано предпри
ятиям других отраслей (47,0% от объема образования); 49,1 тыс. м3 (50,9%) отхоа:ов 
размещено в основном в хранилищах промышленных отходов, причем 6,3 тыс. м3 

(6,4% от объема образованных отходов) несанкционированно. 
На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 11902,1тыс.ти229,6 тыс. м3 • Анализ движения отходов предпри
ятий машиностроительного комплекса за 2000 г. представлен в табл. 5.6.2. 

На предприятиях машиностроения на начало 2000 г. накоплено 10600,0тыс.т1ок
сичных отходов, что составляет 90,0% от общего объема отходов, накопленных в "ра
нилищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, принадлежащих пr ед

приятиям отрасли, размещены в основном отработанные формовочные смеси, сп ле

плавильный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 245,7 тыс. т токсичных отходов, из них 239,3 тыс. т IV кшсса 
токсичности. Предприятиями использовано 76,5 тыс. т из образованных и ранее накоп
ленных токсичных отходов, что составляет 31, 1 % от образованного объема токсичных 
отходов в 2000 г. В течение года размещено 119,0 тыс. т (48,4% от объема образования 
токсичных отходов), из них 0,8 тыс. т (6,4% от объема образования токсичных отходов) 
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несанкционированно. На конец 2000 г. на предприятиях машиностроения количество 
накопленных токсичных отходов составило 10712,1 тыс. т. 

Таблица 5.6.2 
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 2000 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичных 

количество % количество О/о 

Наличие на начало года, 

тыс.т 11779,9 10600,0 
тыс. м3 219,7 

Образовано отходов, 

тыс.т 533,4 100,0 245,7 100,0 
тыс. м3 97,9 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 277,3 52,0 76,5 31,1 
тыс. м3 2,8 2,9 

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс.т 116,0 21,7 54,7 22,3 
тыс. м3 46,0 47,0 

Размещено, 

тыс.т 154,4 28,9 119,0 48,4 
тыс. м3 49,1 50,2 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 1,9 0,4 0,8 0,3 
тыс. м3 6,3 6,4 

Наличие на конец года, 

тыс.т 11902,1 10712,1 
тыс. м3 229,6 

Количество отчитавшихся предпри-
219 204 

ятий ·-* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

5.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В отрасли сосредоточено производство основных строительных материалов: це

мента и других вяжущих, стеновых материалов, асбоцементных изделий, строитель: юй 

керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов, строительного и техничес1<ого 

стекла. В области, как и в стране, преобладают силикатные строительные материа 11ы: 

цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др. 

За выбросы в атмосферный воздух по данному комплексу за 2000 г. отчиталось 306 
предприятий, в том числе: ОАО «Ураласбест», ОАО «Сухоложскцемент», заводы 

стройматериалов, огнеупоров, теплоизоляционных изделий, кирпичные, цементные, 

щебеночные, асфальто-бетонные, карьеры по добыче стройматериалов, предприяrия 

промышленного, домостроительного, дорожного и сельского строительства. Всего на 

этих предприятиях находится 7042 стационарных источника выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
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Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в 2000 г. составили 54,369 тыс. т, 
т.е. увеличились на 12,920 тыс. т по сравнению с прошлым годом, в основном за счет 
увеличения выбросов на предприятии ОАО «Ураласбест» в связи с проведением пол

ной инвентаризации источников выбросов. 

Таблица 5. 7.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предnрШlтий 

строительного комплекса области 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1996 1997 1998 
Всего: 52,879 50,760 42,252 
в т. ч. твердые 29,686 31,270 25,674 
газообразные и жидкие 23,193 19,490 16,578 
из них: 

Диоксид серы 3,211 2,800 2,818 
Оксид углерода 12,468 9,416 9,078 
Диоксид азота 2,185 1,999 2,315 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 0,307 0,298 0,245 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

ОАО «Ураласбест», выброс составил 21,218 тыс. т; 
ОАО «Сухоложскцемент», выброс составил 7 ,955 тыс. т; 
ОАО «Невьянский цементник», выброс - 4,572 тыс. т; 
ООО «Никомогнеупор», выброс - 2,457 тыс. т; 
ОАО «Известняк», выброс - 2,250 тыс. т. 

1999 
41,441 
24,556 
16,885 

2,998 
8,486 
2,480 

0,344 

2000 
54,369 
37,320 
17,049 

1,549 
7,813 
3,680 

0,264 

От всех источников вьщеления вместе с отходящими газами отошло 599,683 тыс. т 
загрязняющих веществ, без очистки выброшено 38,745 тыс. т, на очистку постушшо 
560,933 тыс. т, уловлено и обезврежено 545,315 тыс. т, что составило 90,9% к отхсдя
щим, улов по твердым веществам составил 93,6%. 166 предприятий, или 54,2%, выt:;ра
сывают загрязняющие вещества без очистки. 

В 2000 г. планировалось выполнить 24 мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу, ожидаемое снижение - 0,962 тыс. т; фактически выполнено 10 мероприя
тий, фактическое снижение - 0,251 тыс. т. 

За последние 5 лет выбросы по комплексу увеличились на 1,571 тыс. т за счет не
значительного роста времени работы технологического оборудования и более полного 

учета выбросов в атмосферу предприятиями отрасли. 

В 2000 г. предприятиями отрасли использовано 16 млн. м3 свежей воды, из котоюй 
10 млн. м3 (62,5%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в систе;dах 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 118 млн. м3 , при э·rом 
экономия свежей воды составила 92,2%. В природные водные объекты предприятинми 
отрасли сброшено 37,662 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточных вод сос:та
вил 32, 704 млн. м3 в год, что равно 86,8% общего объема сброса в водные объекты по 
отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено без очи с rки 

23,752 млн. м3, недостаточно очищенных - 8,952 млн. м3 • Сброс нормативно чистых 
(без очистки) вод составил 4,711 млн. м3 ; нормативно очищенных-0,247 млн. м3 . 
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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 сбрасьmают следующие предпри

ятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ

ных вод по отрасли): 

ОАО «Невьянский цементник», г. Невьянск- 7,358 млн. м3 (22,5%); 
ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог-2,382 млн. м3 (7,3%); 
ЗАО «Известняю>, г. Богданович-6,916 млн. м3 (21,2%); 
ОАО «Ураласбест», г. Асбест-7,472 млн. м3 (22,8%); 
ЕМУП «Шарташский гранитный карьер», г. Екатеринбург-1,923 млн. м3 (5,9%); 
ЗАО «Нижнетагильское карьероуправление», г. Нижний Тагил - 1,449 млн. м3 

(4,4%); 
филиал «Курманский каменно-щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсервис», Белояр

ский р-н-1,435 млн. м3 (4,4%). 
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют 

взвешенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, 

железо и другие вещества. 

В 2000 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 21 т органиче
ских веществ (по БПКп); 3,2 т нефтепродуктов; 90 т взвешенных веществ; 2,6 т железа; 
81 т азота аммонийного; 169 т азота нитратов; 358 т магния и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,0% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 3,9% объема загрязненных с1оч
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 83 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 39 предприятий, имеющих 58 выпусков. 

Строительный комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП (01хо

ды) за 2000 г. представлен 243 предприятиями- 160 предприятиями строительства i: 83 
предприятиями промышленности строительных материалов. 

На предприятиях строительства на начало 2000 г. на принадлежащих им хранили
щах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 177,4 тыс. т и 
148,8 тыс. м3 промышленных и бьповых отходов. 

За отчетный год на предприятиях строительства образовано 28, 1 тыс. т промнш
ленных отходов и 17,5 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древес~lны 
и бьповые отходы. 380,8 тыс. т (1355,2% от образованных за отчетный год) промнш
ленных отходов использовано на предприятиях отрасли, из них 17 ,2 тыс. т отходов ис
пользовано из накопленного на начало года. От предприятий других отраслей получ ~но 

341,3 тыс. т отходов производства (1214,6% от образованных за отчетный год). 12,3% 
образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 11 % 
несанкционированно. 

Промбьповые отходы в объеме 137,7 тыс. м3 (786,9% от образованных) получены от 
предприятий других отраслей для размещения. Это объясняется тем, что предприятие jvПJ 

«Тагил», являющееся владельцем свалки Дзержинского р-на г. Нижнего Тагила зарегис1ри

ровано в органах госстатистики как предприятие строительной отрасли. 0,6 тыс. м3 отхо
дов использовано на предприятиях отрасли; 154,7 тыс. м3 (884,0%) размещено в храни
лищах согласно утвержденным лимитам (объем несанкционированного размещения 
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составил 1, 7 тыс. м3). На конец 2000 г. на предприятиях строительства наличие отходов 
производства и потребления составило 164,5 тыс. т и 300,8 тыс. м3 • 

На предприятиях строительства на начало отчетного года накоплено 0,5 тыс. т ток
сичных отходов. За отчетный год образовано 10,9 тыс. т токсичных отходов (из них 
10,6 тыс. т IV класса токсичности).От предприятий других отраслей получено еще 
347,5 тыс. т токсичных отходов. 358,0 тыс. т было использовано на предприятиях от
расли в течение отчетного года. Объем размещения составил 0,8 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий строительства представлен в табл. 5.7.2. 

Таблица 5. 7.2 
Движение отходов предприятий строительного комплекса за 2000 г. * 

Строительство 
Строительные Всего 

материалы по комплексу 
Количество отходов 

% О/о О/о количе- количе- количе-

с тв о ство ство 

Наличие на начало года, 

тыс.т 177,4 5045510,4 5045687,8 
тыс. м3 148,8 1,6 150.3 

Образовано отходов, 

тыс.т 28,1 100,0 56801,9 100,0 56830,0 100,0 
тыс. м3 17,5 100,0 19,9 100,0 37,5 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 380,8 1355,2 29112,8 51,3 29493,6 51,9 
тыс. м3 0,6 3,4 4,0 20,1 4.6 12,3 

Передано предприятиям дру-

гих отраслей, 

тыс.т 

тыс. м3 13,6 68,3 
Получено от предприятий дру-

гих отраслей, 

тыс.т 341,3 1214,6 405,9 0,7 747,2 1,J 
тыс. м3 137,7 786,9 124,1 430,7 

Размещено, 

тыс.т 4,3 15,3 28103,7 49,5 28108,0 49.5 
тыс. м3 154,7 884,0 2,5 12,6 157,2 41S,5 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 0,2 0,7 5,2 <0,1 5,4 < 0,1 
тыс. м3 1,7 6,0 0,2 1,0 1,9 5,l 

Наличие на конец года, 

тыс.т 164,5 5073600,1 5073 764.7 
тыс. м3 300,8 1,5 302,4 

Количество отчитавшихся 
160 83 243 

предприятий 
·-* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Производство строительных материалов является одной из самых отходообразую

щих отраслей области наряду с черной металлургией. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 2000 г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 5045510,4 тыс. т промышленных отходов (61,7% от объема накоплен-
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ных промышленных отходов по области на начало года) и 1,6 тыс. м3 нетоксичных 
промышленных (отходы древесины) и бьповых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 56801,9 тыс. т (35,1 % от объ
ема образования промышленных отходов на территории области) и 19,9 тыс. м3 отхо
дов производства и потребления. 

Анализ табл. 5.7.2 показывает, что 29112,8 тыс. т промышленных отходов (51,3% 
от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 28103,7 
тыс. т (49,5% образованных промышленных отходов) размещено на санкционирован
ных хранилищах промышленных отходов согласно утвержденным лимитам. На конец 

2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления соста
вило 5073600, 1 тыс. т и 1,5 тыс. м3 • 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало отчетного 

года накоплено 341, 7 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 107 ,8 тыс. т 
токсичных отходов (из них 107,0 тыс. т IV класса токсичности). От предприятий других 
отраслей получено еще 402,0 тыс. т токсичных отходов. 516, 1 тыс. т бьmо использовано 
на предприятиях отрасли в течение отчетного года. ОбЪем размещения составил 0,6 
тыс.т. 

5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Основными источниками загрязнения данного комплекса являются передвижные и 

стационарные источники. 

В таблице 5.8.1 учтены выбросы только от стационарных источников. Выбросы от 
передвижных источников, в частности от автотранспорта, определяются расчетным пу

тем на основании данных Свердловского областного комитета государственной стати

стики по программе «Эколог АТП-ВАЛ'', версия 1.1от1.03.98 г. 

·Транспортная отрасль в области представлена железнодорожным, шоссейным, ~:оз

душным, речным транспортом, трубопроводным транспортом общего пользования и 

лесосплавом. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосq ·ер

ного воздуха. От источников выбросов 309 отчитывающихся предприятий комплею:а в 
2000 г. отошло 138,173 тыс. т загрязняющих веществ, на очистку поступило только 
2,432 тыс. т, напрямую, без очистки, выброшено 135,741 тыс. т, уловлено 2,070 ты<:. т, 
что составило всего 1,5% к отходящим выбросам. Степень оснащенности установю ~ми 
улавливания - самая низкая по сравнению с другими комплексами и составляет всего 

2,3%. 226 предприятий, т.е. 73,1%, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки, 
т.к. основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являктся 

передвижные и неорганизованные стационарные источники. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха (75%) вносят: 
Лялинское линейное производственное управление магистральных газопрово ~ов 

(ЛПУ МГ}, выброс - 32,328 тыс. т; 
Пелымское ЛПУ МГ, выброс -27,754 тыс. т; 
Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс-18,992 тыс. т; 

Новоивдельское ЛПУ, выброс - 12,441 тыс. т; 
Ивдельское ЛПУ, выброс-10,357 тыс. т. 

Особенно большие объемы выбросов происходят при работе основного оборудова

ния компрессорных станций при перекачке газа и во время проведения технологиче-
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ских операций на линейной части магистральных газопроводов, где загрязняющие ве

щества, главным образом метан, выбрасываются без очистки. 

За период 1996-2000 гг. выбросы увеличились на 26,465 тыс. т за счет ввода в дей
ствие новых компрессорных станций по перекачке газа, увеличения объемов ремонт

ных работ на трассах газопроводов и увеличения количества контролируемых предпри

ятий комплекса. 

В 2000 г. планировались к выполнению 4 мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу, ожидаемое снижение - 0,209 тыс. т; фактически выполнено 3 мероприятия, 
фактическое снижение-0,162 тыс. т. 

Таблица 5.8.1 
Динамика выбросов в атмосферу от предприятий транспортного комплекса 

Заrрязняющие Выброс, тыс. т/rод 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего: 109,638 133,469 150,577 139,282 136,103 
в т.ч. твердые 3,980 3,228 2,886 2,459 2,785 
газообразные и жидкие 105,658 130,241 147,691 136,823 133,318 
из них: 

Диоксид серы 1,472 1,425 1,358 1,068 0,959 
Оксид углерода 39,409 50,877 46,298 45,311 39,141 
Диоксид азота 14,512 10,167 11,462 11,508 8,990 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 39,476 63,374 83,708 74,183 80,066 

Производственные сточные воды образуются при использовании воды в техноло

гических процессах на предприятиях транспортно-дорожного комплекса, наиболее 

массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешенные вещ(:ст

ва и нефтепродукты. Со сточными водами в 2000 г. в поверхностные водные объе1сты 
области было сброшено 57 т органических веществ (по БПКп); 3 т нефтепродуктов; 256 
т взвешенных веществ; 723 т сульфатов; 434 т хлоридов; 3 т фосфатов; 2 т железа; 6 т 
алюминия; 50 т магния; 405 т кальция и др. 

На железнодорожном транспорте 63,8% от сброса в поверхностные водные об1.ек
ты составляет сброс коллекторно-дренажных вод «Екатеринбургского метрополитена», 

а 38,6% - это в основном сброс от хозяйственно-бытовых очистных сооружений, стоя

щих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. По железнодорожн• )МУ 

транспорту сброс загрязненных сточных вод составляет 70,4% от сброса загрязненных 
сточных вод всего транспортного комплекса. 

На трубопроводном транспорте общего пользования производится сброс только 

хозяйственно-бытовых сточных вод после компактных установок биологической очи

стки. По данной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 1,302 млн. м3 , 
или 14,8%. 

В подотрасли шоссейный транспорт сброс в поверхностные водные объекты n ро
изводится в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных вод со

ставляет всего 4,4% от сброса загрязненных сточных вод всего транспортного комплек
са. 

В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно-дренаж

ных вод в поверхностные водные объекты от ОАО «Аэропорт Кольцово» (г. Екатерин

бург) и ливневых вод от Второго Свердловского авиапредприятия (г. Арамиль). Сброс 
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загрязненных сточных вод составляет 10,4% 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 районное управление Обь-Иртышского речного пароходства (РУ 

ОИРП), имеющее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов организация - это 

Учреждение И-299 системы Минюста РФ, имеющая 9 судов. С судов налажен сбор 
подсланевых вод и отработанных масел, с последующей буксировкой баржи в Тоболь

ский порт. Сбор хозяйственно-бьповых сточных вод с судов в РУ ОИРП организован с 

помощью ассенизаторской машины, так как отсутствует специализированное судно

сборщик. 

Большой вклад в засорение р. Тавды вносят лесосплавные предприятия. В резуль

тате длительного сплава древесины русло р. Тавды и берега значительно засорены за

тонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды открываются острова 

из замытой древесины. Наибольшее скопление древесины наблюдается в запанях и за

островках. Большие потери древесины при лесосплаве происходят из-за несоблюдения 

и нарушения технических условий сплотки и формирования плотов, нарушения сроков 

приплава. Подъем затонувшей древесины ежегодно производится подразделениями 

Учреждения И-299. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 0,4% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 1, 1 % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 106 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 53 предприятия, имеющие 70 выпусков. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 2000 г. на принадлежащих им >.:ра
нилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 11, 1 
тыс. т промышленных токсичных и нетоксичных отходов и 1404,0 тыс. м3 нетоксичных 
промышленных (отходы древесины) и бьповых отходов. 

За 2000 г. на предприятиях образовано 64,1 тыс. т и 110,5 тыс. м3 отходов прс1из
водства и потребления. 

Анализ движения отходов предприятий транспорта и связи за 2000 г. представш:н в 
табл. 5.8.2. 

Из таблицы видно, что 1,4 тыс. т промышленных отходов (2,2% от объема образо
ванных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 36,3 тыс. т (56,6% от объ~ма 
образования) передано предприятиям других отраслей. Из образованных в отрасли от

ходов 11,7 тыс. т (18,3%) размещено на хранилищах промышленных отходов. 
Образованные и полученные от предприятий других отраслей бытовые отход: ,1 и 

нетоксичные древесные отходы в объеме 298,8 тыс. м3 размещены в основном в храни
лищах промотходов, из них 0,9 тыс. м3 несанкционированно. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 15,1тыс.ти1648,0 тыс. м3 • 
На предприятиях транспорта и связи на начало 2000 г. накоплено 2,9 тыс. т токсич

ных отходов, а за отчетный год образовано 20,9 тыс. т. Предприятиями использовшо 
15,5 тыс. т токсичных отходов, что составляет 74,2% от образованного объема токс.ич
ных отходов в 2000 г.; 5,3 тыс. т (25,4%) передано предприятиям других отраслей. В 
течение года размещено 0,5 тыс. т (22,4% от объема образования токсичных отходов), 
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из них меньше О, 1 тыс. т несанкционированно. На конец года на предприятиях отрасли 
количество накопленных токсичных отходов сократилось и составило 2,4 тыс. т. 

Таблица 5.8.2 
Движение отходов предприятий транспорта и связи за 2000 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество О/о количество О/о 

Наличие на начало года, 

тыс.т 11, 1 2,9 
тыс. м3 1404,0 

Образовано отходов, 

тыс.т 64,1 100,0 20,9 100,0 
тыс. м3 110,5 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 1,4 2,2 15,5 74,2 
тыс. м3 

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс. т 36,3 56,6 5,3 25,4 
тыс. м3 

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс.т 

тыс. м3 188,9 170,5 
Размещено, 

тыс.т 11,7 18,3 0,5 22,4 
тыс. м3 298,8 270,4 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,7 1,1 < 0,1 0,1 
тыс. м3 0,9 0,8 

Наличие на конец года, 

тыс.т 15,1 2,4 
тыс. м3 1648,0 

Количество отчитавшихся предпри-
273 233 

ятий -* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено муниципальными пред

приятиями жилищно-коммунального хозяйства, организациями с ограниченной от1:1ет

ственностью, администрациями городов, поселков. 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бас

сейна менее значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в атмосферу от 

182 отчитывающихся предприятий ЖКХ составил 25,028 тыс. т, что на 3,250 ты,:. т 
меньше выбросов 1999 г. 140 (или 77%) предприятий выбрасывают загрязняющие ве
щества без очистки. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими га

зами 27,105 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 24,561 тыс. т, на 
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очистку поступило 2,544 тыс. т, уловлено и обезврежено 2,076 тыс. т, т.е. 7,6% к отхо
дящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия: 

УМП Туринского района (ПТО ЖКХ), выброс составил 1,218 тыс. т; 
МУП «Талицкое ЖКХ», выброс -1,201 тыс. т; 
МП ЖКХ Алапаевского района, выброс - 1, 187 тыс. т; 
МОП ЖКХ г. Карпинска, выброс - 1,172 тыс. т; 
МУП РЭМП Камышловского района, выброс- 1,108 тыс. т. 
В 2000 г. предприятиями отрасли планировались к выполнению 4 мероприятия по 

сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 0,174 тыс. т; фактически 
выполнено 3 мероприятия, фактическое снижение-0,011 тыс. т. 

За период 1996-2000 гг. выбросы от комплекса уменьшились на 0,530 тыс.тв свя
зи с уменьшением расхода сжигаемого топлива и проведением мероприятий по сокра

щению выбросов, включая перевод котельных на природный газ. 

Таблица 5.9.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

Загрязняющие 

вещества 1996 
Всего: 25,558 
в т.ч. твердые 12,065 
газообразные и жидкие 13,493 
из них: 

Диоксид серы 4,208 
Оксид углерода 6,296 
Диоксид азота 2,305 
Углеводороды без леrучих 

органических соединений 0,515 

Валовый выброс, тыс. т/rод 

1997 1998 1999 
27,326 28,373 28,278 
11,990 11,508 12,098 
15,337 16,865 16,180 

4,793 4,590 4,525 
7,521 8,811 8,501 
2,299 2,708 2,356 

0,517 0,508 0,566 

2000 
25',02 
10,55 
14,47 

8 
3 
5 

3,411 
7,727 
2,379 

0,667 

Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования с бо

ротных и повторно-последовательных систем водоснабжения, составляющий в це. юм 

по отрасли 2,9%. 
Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 614,851 ~ лн. 

м3/год (1,7 млн. м3/сут.), из них биологических - 560,279 млн.м3/год (1,5 млн.м3/с)т.), 
механических- 54,393 млн.м3/год (0,15 млн.м3/сут.) 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты с( ра

сывается 511,581 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищнет
ся до установленных нормативов 15,0% сточных вод, 83,0% сбрасываются загрязвен
ными. Из общего объема загрязненных сточных вод 98,0% сбрасываются недостато шо 
очищенными и 2,0% 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 сс;~ль

ском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2000 г. предприятиями ком
мунального хозяйства было сброшено 4925 т органических веществ (по БПКп); 117,5 т 
нефтепродуктов; 5276 т взвешенных веществ; 20244 т сульфатов; 23698 т хлоридов; 
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659 т фосфатов; 1619 т азота аммонийного; 126,5 т железа; 2 т меди; 16 т цинка; 2 т ни
келя; 75 т алюминия; 13 т фтора; 1,2 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, МУП «Водоканал» - 220,219 млн. м3 ( 50, 7% ); 
Нижний Тагил, МУП «Тагилэнерго»- 67,454 млн. м3 (15,5%); 
Каменск-Уральский, ТОО «Экологию>-24,642 млн. м3 (5,7%); 
Первоуральск, ПМУП «Первоуральскводоканал»-25,548 млн. м3 (5,9%); 
Качканар, МУП «Горэнерго»- 12,395 млн. м3 (2,8%); 
Серов, ООО «Экофонд»-10,051 млн. м3 (2,3%). 
На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 6, 7% объе

ма воды, используемой на промышленные нужды по области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса 

загрязненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему сброса 

вклад ЖКХ достигает 52,3%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очи
щенных сточных вод, которая равна 43,5% общего объема сброса сточных вод этой ка
тегории в целом по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 172 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 76 предприятий, имеющие 121 выпуск. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2000 г. на приьад
лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бJ то 

накоплено 1333,6 тыс. т промышленных и 54973,4 тыс. м3 нетоксичных промышленных 
(отходы древесины) и бытовых отходов. 

За 2000 г. на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовано 6":.7,2 
тыс. т промышленных отходов и 3583,1 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Анализ движения отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в r.ч. 

токсичных, представлен в табл. 5.9.2. 
Из таблицы следует, что 235,8 тыс. т промышленных отходов получено от ПI ед

приятий других отраслей (37,0% от объема образованных отходов); 698,0 тыс. т про
мышленных отходов (109,5% от объема образованных отходов) использовано на п1ед
приятиях отрасли; 190,3 тыс. т размещено в хранилищах (29,9% от объема образ< ,ва
ния), из них 13,5 тыс. т несанкционированно. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предп ри

ятиями по обращению с бытовыми отходами в 2000 г. получено от предприятий дру ~их 
отраслей 891,5 тыс.м3 бьповых отходов и отходов древесины. 

Из 4474,6 тыс. м3 образованных и полученных отходов производства и потреf ле
ния использовано (уничтожено) 7 ,8 тыс. м3 отходов (0,2% от объема образованных от
ходов). 4474,6 тыс. м3 отходов (124,9% от объема образованных отходов или 100,0% от 
объема образования и получения) размещено в хранилищах отходов, причем 352,71ыс. 

м3 (9,8% от образованных отходов) размещено несанкционированно. 
На конец 2000 г. на предприятиях о-тасли наличие отходов составило 1507,9 тыс. т 

промышленных отходов и 59269,6 тыс. м отходов производства и потребления. 
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Таблица 5.9.2 
Движение отходов предприятий жш~ищно-коммунального хозяйства за 2000 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество О/о количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 1333,6 152,6 
тыс. м3 54973,4 -

Образовано отходов, 

тыс.т 637,2 100,0 28,7 100,0 
тыс. м3 3583,1 100,0 -

Использовано всего, 

тыс.т 698,0 109,5 274,4 956,1 
тыс. м3 7,8 0,2 -

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс.т 235,& 37,0 260,1 906,3 
тыс. м3 891,5 24,9 -

Размещено, 

тыс. т 190,3 29,9 20,2 70,4 
тыс. м3 4474,6 124,9 -

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 13,5 2,1 6,9 24,0 
тыс. м3 352,7 9,8 -

Наличие на конец года, 

тыс.т 1507,9 167,0 
тыс. м3 59269,6 -

Количество отчитавшихся пред-
305 153 

приятий -* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года 

На предприятиях ЖКХ на начало 2000 г. накоплено 152,6 тыс. т токсичных 01хо
дов, а за отчетный год образовано 28,7 тыс. т (из них 28,6 тыс. т IV класса токсично
сти). Это, в основном, отработанный активный ил, золошлаки котельных и сельскс хо

зяйственные отходы подсобных хозяйств. 

Предприятиями использовано 274,4 тыс. т из образованных и накопленных ток
сичных отходов. Это составляет 956,1% от образованного объема токсичных отходо1~ за 
2000 г. Получено от предприятий других отраслей 260,1 тыс. т токсичных отходов от
ходов (906,3% от объема образования токсичных отходов). В течение года размещено 
20,2 тыс. т токсичных отходов (70,4% от объема образования токсичных отходов) из 
них 6,9 тыс. т несанкционированно (24,0% от объема образования токсичных отходов). 
На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных отходов 

составило 167,0 тыс. т. 

5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По данному комплексу в 2000 г. представили отчеты 2-ТП (воздух) 187 предпри
ятий. Это колхозы, совхозы, птицефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяй

ственные кооперативы, семеноводческие станции, племсовхозы. 
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Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются 

котельные, работающие на твердом и жидком топливе. 

В 2000 г. от всех источников выделения отошло 10,574 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки бьшо выброшено 9,825 тыс. т, на очистку поступило всего 0,748 
тыс. т, уловлено и обезврежено 0,682 тыс. т, что состаВило 6,5% к отходящим выбросам. 
157 предприятий, или 92,3%, выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу без 
очистки. 

В целом, выбросы по комплексу составили 9,892 тыс. т, т.е. уменьшились в минув-
шем году на 1,004 тыс. т. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

ГП «Птицефабрика «Свердловская», выброс - 0,523 тыс. т; 
ГП «Птицефабрика «Кировградская», выброс - 0,415 тыс. т; 
ОАО Сельхозпредприятие «Энергия», выброс - 0,3 79 тыс. т; 
ГП « Птицефабрика «Рефтинская», выброс - 0,368 тыс. т. 
За период 1996 -2000 гг. выбросы в атмосферу сократились на 3,751 тыс. т за счет 

падения объёмов производства, передачи котельных на баланс местной администрации 

и сокращения расхода сожжённого топлива. 

Таблица 5.10.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/rод 

вещества 1996 1997 1998 1999 2000 ·-
Всего: 13,643 12,843 12,246 10,896 9,892 
в т.ч. твердые 5,854 5,781 4,559 3,982 3,591 
газообразные и жидкие 7,790 7,062 7,686 6,914 6,301 
из них: 

Диоксид серы 1,568 1,397 1,157 1,176 0,919 
Оксид углерода 3,991 3,200 4,035 3,314 3,104 
Диоксид азота 1,010 0,756 0,916 0,793 0,750 
Углеводороды без летучих 

0,022 0,016 0,013 0,042 0,063 
органических соединений -

Доля загрязненных недостаточно очищенных сточных вод к общему объему 1 .од, 

проходящих очистку, достигла 99,6%, что говорит о низкой эффективности раб1пы 
имеющихся очистных сооружений. 

Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют вод1 rые 

объекты органическими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочам и и 

кислотами. Многочисленные предприятия, перерабатывающие продукцию сельс1< ого 

хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, мясокомбинаты и др.), оборудОI ан

ные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях I не 

имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение ок

ружающей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих предпри

ятий (сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции), их влияние носит 

концентрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхност

ные водные объекты в 2000 г. было сброшено: 58,5 т органических веществ (по БПКп); 
0,4 т нефтепродуктов; 56,5 т взвешенных веществ; 170 т сульфатов; 197 т хлоридов; 17 т 
азота аммонийного; 0,6 т железа; 6, 7 т азота нитратов и др. 
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана до-

ля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

ОГУП «Кировградская птицефабрика», г. Кировград - 0,682 млн. м3 (23,4%); 
ОГУП ПФ «Среднеуральская птицефабрика», г. Среднеуральск - 0,388 млн. м3 

(13,3%); 
СПК «Николо-Павловский», Пригородный район-0,447 млн. м3 (15,3%); 
ГОУП ПФ «Серовская», Серовский район-0,233 млн. м3 (8,0%); 
ОАО «Комбинат мясной «Зайковский», Ирбитский район-0,129 млн. м3 (4,4%); 
Совхоз «Сухоложский», Сухоложский район - 0,202 млн. м3 (6,9%); 
УЭХК-Агрофирма «Уральская», г. Новоуральск-0,202 млн. м3 (6,9%). 
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 1,5% объема во

ды, используемой на производственные нужды по области, и 0,4% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 216 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты производят 29 предприятий, имеющие 36 выпусков. 

На сельскохозяйственных предприятиях (за 2000 г. отчиталось 211 предприятий) 
на начало 2000 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на тер
ритории предприятий было накоплено 586,9 тыс. т промышленных отходов и 553,4 
тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За минувший год на предприятиях образовано 1444,4 тыс. т сельскохозяйственных 
и промышленных отходов, в т.ч. сельскохозяйственных - 1423,1 тыс. т (98,5% от объема 
образования отходов по отрасли или 92,4% от объема образования сельскохозяйствен
ных отходов по области), и 127,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Анализ данных показал, что 1212, 7 тыс. т сельскохозяйственных и промышлею 1ых 
отходов (84,0% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях от
расли, причем 196,2 тыс. т - из накопленного на начало года; 237,5 тыс. т (16,4о/с от 
объема образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

190,1 тыс. т (13,2% образованных сельскохозяйственных и промышленных 01хо
дов) размещено в основном на сельскохозяйственных хранилищах, из них 127,6 ты~. т 
(67,1 % от образованных) сельскохозяйственных и промышленных отходов размещ~но 
не на специализированных хранилищах, а на территории хозяйств. 

На конец 2000 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 580,8 тыс. т и 641,2 тыс. м3 • 

5.11. ВОЗДУХООХР~ННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 2000 ГОД 

На 2000 год на 89 предприятиях области было запланировано 174 мероприятия по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ожидаемое снижение высро

сов - 15,219 тыс. т загрязняющих веществ; выполнено 107 мероприятий, что повле ело 
за собой снижение выбросов на 8,189 тыс. т. Выполнено 38 мероприятий по повы:пе
нию эффективности существующих очистных установок, что позволило сократить аы

бросы загрязняющих веществ на 25 предприятиях, в том числе: 
на предприятиях электроэнергетики: ВЕРХНЕТ АГИЛЬСКАЯ ГРЭС - на 80,(1 т; 

КРАСНОГОРСКАЯ ТЭЦ - на 50,0 т; СЕРОВСКАЯ ГРЭС - на 171,908 т; 
на предприятиях металлургического и лесного комплексов: ОАО «НИЖНЕТА

ГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» - на 1518,359 т; ОАО «БОГО-
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СЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» - на 222,818 т; ЗАО «ФАНКОМ» - на 
212,760 т. 

Выполнено 28 мероприятий по строительству и вводу в действие новых пьmегазо
очистных установок (ПГОУ), что привело к снижению выбросов в целом по области на 

64,364 т, например: 
ФГУП «УР АЛТРАНСМАШ» - в результате проведенной реконструкции ПГОУ 

термообрубного участка литейного цеха сократились выбросы на 56,453 т; 
ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. А.К. СЕРОВА» - на участке разлива 

спецстали смонтирована система аспирации и пьmеуборки, ведутся пуско-наладочные 

работы, данные по снижению выбросов будут получены в 2001 году. 
Выполнено 12 мероприятий по совершенствованию технологических процессов, 

что привело к снижению выбросов на 11 предприятиях, в том числе: 
ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» - внедрение герме

тичного водоохлаждаемого напьmьника позволило снизить выбросы на 2000 т. 
Перевод котельных на газовое топливо повлёк за собой снижение выбросов на 

предприятиях: ЗАО «АЛАПАЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - на 789,234 т; 
ОАО «УФИМКИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» - на 860,445 т; ОАО «КА ЧКАНАР
СКИЙ ГОК «ВАНАДИЙ» - на 386,969 т; ОАО «АЛАПАЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» - на 204,988 т; ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ст. КРАСНОУФИМСК -
на 161,386 т; ОАО «УРАЛАСБЕСТ»-на 127,9 т. 

Выполнено 12 мероприятий на 1 О предприятиях по ликвидации источников заг11яз
нения, в т.ч.: 

ОАО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ)) - внедрение дробильной установки и ликвидация 

промежуточного рудного склада позволило сократить выброс загрязняющих веществ 

на 33,403 т; 
АООТ «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ)) - nро

ведённая рекультивация Черемшанского шламохранилища позволила сократить вые ро

сы на 32,759 т; 
АООТ «СВЕРДМАШПРИБОР)) - ликвидация окрасочного цеха позволила сш ра

тить выбросы на 9,829 т; 
УПТК АО «УР АЛТРАНССТРОЙ)) - ликвидация деревообрабатывающего цеха по

зволила сократить выбросы на 7,066 т. 
Выполнено 14 прочих мероприятий на 12 предприятиях, в т.ч.: 
ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД)) - проведённая ре

конструкция холодильника 3-й системы дала сокращение выбросов на 300,0 т; 
ОАО «КАЧКАНАРСКИЙ ГОК «ВАНАДИЙ)) - строительство утилизаторов тепла 

на аглофабрике позволило сократить выбросы на 58,289 т; 
ОАО «БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД)) - вывод пыли после элек

трофильтров в цехе кальцинации в товарную продукцию позволил сократить выбр• 1сы 

на 58,289 т. 

5.12. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Значительная численность населения Свердловской области, высокая концеюра

ция предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, 

а также предприятий других отраслей и достаточно развитая социальная инфраструк

тура определяют наличие большого количества отходов производства и потребления. 
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Представленный анализ составлен на основе форм государственной статотчетности 

2-ТП (отходы). За 2000 г. по данной форме отчиталось 2679 предприятий Свердлов
ской области, это на 0,64% больше, чем в предыдущем году (2662 предприятия). 

В 2000 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 161,8 млн. т (в 1999 г. -
142,4 млн. т) и 6,1 млн. м3 (в 1999 г. - 5,7 млн. м3) отходов производства и потребления 
и 847,2 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 1999 г. -660 тыс. шт.). 

Удельный вес образования токсичных отходов составляет 30,7% от объема образо
вания отходов за 2000 г. (49,7 млн. т). 

С 2000г. на территории Свердловской области постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.04.99 г. № 519-ПП в практику управления отходами вве
дена новая система классификации отходов производства и потребления. Новый клас

сификатор жестко закрепляет класс токсичности за данным видом отхода. Причиной 

изменения класса токсичности может быть только наличие «Заключения о токсичности 

отхода», выданное специализированной организацией, имеющей лицензию и аккреди

тованной на данный вид деятельности. Ввод классификатора привел к изменению 

структуры отходов по классам токсичности в сторону увеличения доли высокотоксич

ных и токсичных отходов в общем объеме отходов. 

Динамика образования отходов за 1996-2000 гг. представлена в табл. 5.12.1. 

Таблица 5.12.1 
Динамика образования отходов производства и потребления за 1996 - 2000 zz. 

·-
Наименование показателя 1996 1997 1998 1999 2000 

Количество отчитавшихся предщшятий 1685 1811 2080 2662 2679 ·-
Образовано отходов, млн. т 135,5 151,9 143,4 142,4 161,8 
из них токсичных, млн. т 8,4 9,1 4,8 5,9 49,7 
Промышленно-бытовых отходов, 

млн. м3 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 
Ртутных ламп, тыс. шт. 512,0 552,2 499,4 659,5 847d_ 

По отчетным данным предприятий по форме 2-ТП (отходы) всего по области на 

конец 2000 г. в местах размещения отходов накоплено 8,27 млрд. т и 63,7 млн. м3 01хо
дов производства и потребления и 608,4 тыс. шт. отработанных ртутных ламп. 

Сравнительный анализ движения отходов за 1999 - 2000 гг. представлен в табл. 
5.12.2. 

В 2000 г. предприятиями области образовано 161,8 млн. т промышленных отходов, 
что составляет 113,6% от уровня образования отходов в 1999 г. 

В течение 2000 года было использовано 63,1 тыс. т отходов из 161,8 тыс. т образо
ванных промышленных отходов, что составляет 39,0% (аналогичный показатель в 1 )99 
г. составлял 36,7%, в 1998 г. - 27,3%, в 1997 г. - 30,0%, в 1996 г. - 26,1%, в 1995 r. -
20,1%). 

При значительном увеличении объема использования отходов по сравнению с 1999 
г. (на 10,8 млн. т) и незначительном снижении объема передач отходов населению и 
предприятиям других регионов (на 0,2 млн. т) темп размещения отходов к уровню пре
дыдущего года (108,6%) повысился меньше, чем темп образования отходов (120,6%). 
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Таблица 5.12.2 
Анализ движения отходов производства и потребления по области 

за 1999 - 2000 гг. * 

Наименование 
1999 r. 2000 r. %к 

количество % количество % 1999 r. 
Наличие на начало года, 

млн.т 8109,6 8174,3 100,8 
млн. м3 54,2 58,8 108,5 

Образовано отходов, 

млн.т 142,4 100,0 161,8 100,0 113,6 
млн. м3 5,7 100,0 5,4 100,0 94,7 

Использовано всего, 

млн.т 52,3 36,7 63,1 39,0 120,6 
млн.м3 1,1 19,3 0,7 13,0 63,6 

Передано населению и предпри-

ятиям других территорий, 

млн.т 0,3 0,2 о, 1 0,1 33,3 
Получено от предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

млн.м3 1,0 17,5 0,7 13,0 70,0 
Размещено, 

млн.т 91,9 64,5 99,8 61,7 108,6 
млн. м3 5,8 101,7 5,5 101,9 94,8 -

в т.ч. несанкционированно, 

млн.т 3,2 3,6 2,3 1,4 71,8 
млн. м3 0,6 10,3 0,5 9,3 83,3 -

Наличие на конец года, 

млн.т 8199,5 8272,8 100,9 
млн. м3 59,5 63,7 107,1 -

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

В 2000 г. объем передачи отходов за пределы области возрос по сравнению с 1999 г. 
в 1,7 раза, но значительно меньше объема передач 1998 г. В течение года 359 предпри
ятиями бьmо передано 423,6 тыс. т отходов (в 1999 г. - 251,0 тыс. т; в 1998 г. - 2755,0 
тыс. т), из них 209 предприятий передали 33,1 тыс. т токсичных отходов. Это 130,71ыс. 
т черного металлолома (78 предприятий), 0,8 тыс. т цветного лома (23 предприятия); 
253,1 тыс. т макулатуры (18 предприятий); 11,9 тыс. т отходов полимерных смол (1 
предприятие); 8, 7 тыс. т пьmи известковой (1 предприятие); 7, 1 тыс. т металлургиче
ских шламов и шлаков (11 предприятий); 0,5 тыс. т свинцовых аккумуляторов ( i36 
предприятий); 1,6 тыс. т стеклобоя (5 предприятий). За пределы РФ, по отчетным дан
ным, отходы не передавались. 

В 2000 г. получение отходов из-за пределов области сократилось более чем в 4 раза 
и составило 212,7 тыс.т (из них 16 предприятий передали 66,0 тыс. т токсичных 01хо
дов). Это 121,9 тыс. т черного металлолома (8 предприятий), 13,4 тыс. т цветного лома 
(13 предприятий); 1,9 тыс. т макулатуры (2 предприятия); 64,4 тыс. т металлургических 
шламов и шлаков (4 предприятия); 0,7 тыс. т свинцовых аккумуляторов (3 предпри
ятия); 0,2 тыс. т железо-никелевых аккумуляторов 1,6 тыс. т стеклобоя (5 предприятий). 
По отчетным данным, отходы из-за пределов России в область не поступали. 
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В 2000 г. удельный вес несанкционированного размещения промышленных отхо
дов снизился по сравнению с 1999 г. более чем в 2 раза и составил 2,3% от объема об
разования отходов. Это объясняется тем, что предприятия-владельцы объектов разме

щения промышленных отходов своевременно оформили или продлили лицензии по 

обращению с отходами с кодом вида деятельности 001. 
У дельный вес несанкционированного размещения промышленных нетоксичных 

древесных и бытовых отходов по сравнению с 1999 г. изменился незначительно и ос
тался достаточно высоким (10,3% от объема образования). Многими владельцами сва
лок бытовых отходов (а это, в основном, сельские администрации) лицензии на обра

щение с отходами не получены как по субъективным:, так и по объективным причинам (не

обходимы значительные материальные затраты на получение заключения гидрогеологии, 

на обустройство свалок). В 1999 г. по заказу Правительства Свердловской области Государ
ственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт Ака

демии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» разработаны «Типовые проекты 

полигонов для складирования твердых и жидких бытовых отходов для малых населен

ных мест численностью до 10000 жителей». Каталог типовых проектов полигонов и 
полей фильтрации Правительством области передан в администрации муниципальных 

образований. Разработки проектов начаты. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и 

накопленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, 

отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных и сельско

хозяйственные отходы. Остальные виды отходов в общем объеме образования про

мышленных отходов в 2000 г. составили 5,8%. 
У дельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования, использова

ния и накопления на конец 2000 г. отходов представлен в табл. 5.12.3. Значительные 
различия удельных весов указанных видов отходов в образовании и накоплении объяс

няются разницей в объемах образования отходов, различной степенью их использ< 1ва

ния и различными возможностями учета объема накопленных отходов на начало от

четности предприятий по форме 2-ТП (отходы). 

Таблица 5.j2.3 
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 

использования и накопления отходов в 2000 z., тыс. т 
-

Образовано Использовано 
Наличие на конец 

2000 г. 
Наименование отхода -

количе- % количе- % количе- % 
ство с тв о ство 

Вскрышные и вмещающие 69031 42,7 23272 36,9 5752607 69,5 
породы 

Оrходы обогащения 68988 42,6 26787 42,5 1970179 23,8 
Золошлаки ТЭЦ 8021 5,0 519 0,8 223051 2,7 
и котельных -
Металлургические шлаки 4869 3,0 5022 8,0 143558 1,7 
Сельскохозяйственные 1524 0,9 1292 2,0 196 <O,l 
отходы 

Остальные отходы 9321 5,8 6184 9,8 183237 2,2 
итого 161754 100,0 63076 100,0 8272828 100,0 
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Учитывая особую роль вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в 

образовании и накоплении отходов по области, целесообразно анализ движения 

вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения за 1998 - 2000 гг. представить 
отдельно (табл. 5.12.4). 

Таблица 5.12.4 

Анализ движения вскрыиiных и вмещающих пород и отходов обогащения 

по области за 1998-2000 гг. 

Количество отходов 
1998 г. 1999 г. 2000 г. 

млн.т О/о млн.т О/о млн.т О/о 

Наличие отходов на начало года 7425,97 7529,63 7634,86 
из них IV класса токсичности 26,67 19,94 1337,32 
Образовано, всего 125,25 100,0 125,86 100,0 138,02 100,0 
из них IV класса токсичности 0,30 100,0 1,55 100,0 38,43 100,0 
Использовано на предприятиях, всего 30,37 43,90 50,06 
в т.ч. из накопленных 2,47 0,91 0,27 
из образованных 27,90 22,3 42,99 34,16 49,79 36,07 
из них IV класса токсичности, 
всего 0,29 1,35 6,43 
в т.ч. из накопленных - - 0,06 
из образованных 0,29 96,7 1,35 6,37 16,58 
Передано другим предприятиям 4,40 3,5 0,01 0,01 0,11 0,08 
из них IV класса токсичности - - - ·-
Размещено, 

всего 92,95 74,2 82,86 65,84 88,20 63,90 
из них IV класса токсичности 0,01 3,3 0,19 32,06 83,42 
в т.ч. несанкционированно в промыш-

ленных хранилищах 0,34 0,3 3,02 0,92 0,67 
из них IV класса токсичности 0,01 3,3 - - -
Наличие на конец года 7517,46 7611,6 7722,79 
из них IV класса токсичности 26,68 20,1 1369,32 -
Количество отчитавшихся предпри-

51 53 55 
ятий 

в т.ч. по токсичным отходам 5 5 16 -
За 2000 г. объем образования вскрышных пород и отходов обогащения возрос по 

сравнению с 1999г. на 9,7% и составил 138,02 млн. т. Объем использования вскрышных 
пород и отходов обогащения возрос с 43,90 млн. т в 1999 г. до 50,06 млн. т в 2000 г., что 
составляет 114,03% от уровня прошлого года. Объем передачи данных отходов крайне 
незначительный и не оказывает влияния на объем размещения. В связи с этим удель

ный вес размещенных вскрышных пород и отходов обогащения сократился и составил 

63;90% (в 1999 г. -65,84%, в 1998 г. -74,20%) от объема образования. 
Значительное увеличение удельного веса токсичных отходов объясняется вводом 

нового классификатора отходов. 

Наибольшее количество. отходов образовано и накоплено на предприятиях отрас

лей, осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вмещающих 

пород и отходов обогащения: объем образования промышленных отходов на предпри

ятиях по производству строительных материалов - 56,80 млн. т (35,1 %), на предпри
ятиях черной металлургии - 53,70 млн. т (33,2%), на предприятиях цветной металлур
гии - 34,13 млн. т (21,1 %). 

Анализ вклада каждой отрасли в общий объем образования отходов по области 

представлен в табл. 5.1.4. 
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Из табл. 5.1.4 видно, что основной объем промышленных отходов образован на 
предприятиях по производству строительных материалов (35,1%), а токсичных - на 

предприятиях черной металлургии (76,80%). 
Всего за 2000 г., по отчетным данным, образовано 49721, 7 тыс. т токсичных отхо

дов (в 1999 г. - 5867,9 тыс. т, в 1998 г. - 4756,1 тыс. т). Анализ движения токсичных 
отходов за 2000 г. представлен в табл. 5.12.5. 

Таблица 5.12.5 
Анализ движения токсичных отходов за 2000 г. 

Наименование Количество, тыс. т % 
Наличие отходов на начало года 1543937,7 
в т.ч. 1 кл. токсичности 82,5 

11 кл. токсичности 218,2 
ш кл. токсичности 54741,1 
IV кл. токсичности 1488895,9 

Образовалось токсичных отходов, всего 49721,8 100,0 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,8 

п кл. токсичности 123,4 
ш кл. токсичности 1080,6 
IVкл.токсичности 48517,0 

Передано предприятиям, не представившим отчет, за 

пределы области и населению 145,9 0,3 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,5 

11 кл. токсичности 6,8 
III кл. токсичности 1,5 
IVкл.токсичности 137,1 

Использовано токсичных отходов, всего 16299,0 32,8 
в т.ч. 1 кл. токсичности <0,1 

п кл. токсичности 115,8 
ш кл. токсичности 1399,8 
IV кл. токсичности 14783,4 -

Использовано из накопленных, всего 942,6 -
Использовано из образованных за год, всего 15356,4 30,9 -
Размещено токсичных отходов, всего 34215,9 68,8 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,4 

п кл. токсичности 1,7 
ш кл. токсичности 60,4 
IV кл. токсичности 34153,4 -

Из них несанкционированно 200,8 0,6 
в т.ч. 1 кл. токсичности -

п кл. токсичности <0,1 
III кл. токсичности 0,6 
IV кл. токсичности 200,2 -

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 1577211,0 
в т.ч. 1 кл. токсичности 82,9 

11 кл. токсичности 218,9 
III кл. токсичности 54420,3 
IV кл. токсичности 1522488,9 -

Кроме токсичных отходов за отчетный период в обласm образовано 112032,4 тыс. т 
нетоксичных отходов (в 1999 г. - 136 568,0 тыс. т) и 5387,6 тыс. м3 (в 1999 г. - 5688,0 
тыс. м3) нетоксичных отходов. Анализ движения нетоксичных отходов представлен в 
табл. 5.12.6. 
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Таблица 5.12.6 
Анализ движения нетоксичных отходов 

Наименование 
Количество, 

% 
Количество, 

О/о 
тыс.т тыс. м3 

Наличие нетоксичных отходов на 
6630404,1 58800,1 

начало года 

Образовалось нетоксичных отходов 112032,4 100,0 5387,6 100,0 
Получено от предприятий, не пред-

ставившим отчет, и из-за пределов 22,4 < 0,1 707,9 13,1 
области 

Передано предприятиям, не пред-

ставившим отчет, за пределы об- - - - -

ласти и населению 

Использовано, всего 46777,5 718, 1 
в т.ч. из образованного 46362,0 41,4 565,8 10,5 
Размещено 65628,5 58,6 5529,7 102,6 
Из них несанкционированно 2088,1 1,2 445,0 8,3 
Наличие на конец года 6695617,0 63664,8 ·-

На территории области на конец 2000 г. зарегистрировано 1298 объектов размеще
ния отходов производства и потребления, из них 42 законсервированных, 20 рекульти
вированных. В течение 2000 г. 31 хранилище поставлено на учет, 3 хранилища снято с 
учета, 6 рекультивировано (площадь рекультивированных хранилищ- 592,7 га). 

Зарегистрированные хранилища (1298 единиц) принадлежат 723 субъектам хозяй
ственной деятельности. Только 235 предприятий-владельцев объектов размещения от
ходов из 723 имеют лицензию на обращение с отходами (32,5%). 

По форме 2-ТП (отходы) отчитались владельцы 845 объектов размещения отходов. 
В 2000 г. отходы размещались на 593 хранилищах промышленных и бытовых отходов. 
Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в табл. 

5.12.7. 

Таблица 5. 12. 7 
Размер площадей, занимаемых хранw~ищами отходов 

-
Кол-во за- Кол-во храни-

Тип хранилища 
регистр и- лищ, предста- Площадь, 

рованных вивших данные о га 

хранилищ площади 

Хранилища промышленных отходов, всего 557 483 17004,1 
вт.ч.: 

отвалы 109 99 6166,4 
шламо- и хвостохранилища 130 115 10246,7 
свалки и полигоны промышленных отходов 113 104 418,1 
сельскохозяйственные 205 165 172,9 

Свалки бытовых и поомбытовых отходов 729 662 1258,8 
Прочие типы хранилищ 12 12 14,8 
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1298 1157 18277,7 

В области наблюдается неблагополучная обстановка со свалками бытовых отходов. 

Из 471 владельца свалок только 128 имеют лицензию на обращение с отходами. Не 
имеют гидрогеологического заключения 80,9% свалок. Только 47,5% свалок имеют 
землеотводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующе-
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го законодательства. Одно из основных требований к функционированию свалки - на

личие проекта- выполнено лишь на 51 свалке (7,0%). 
Сводная характеристика свалок бытовых отходов по области, зарегистрированных 

в Госкомэкологии Свердловской области на конец 2000 г., представлена в табл. 5.12.8. 

Таблица 5.12.8 
Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов 

Характеристика объектов размещения отходов Количество О/о 

Всего 729 100 
из них: 

не имеют владельцев 12 1,6 
имеют разрешение на землеотвод 346 47,5 
имеют проект 51 7,0 
имеют гидрогеологическое заключение 139 19,1 
представили данные по занимаемой площади 662 90,8 

Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1259,8 
количество владельцев 471 
количество владельцев, имеющих лицензию 128 -
На территории области, по данным отчетности по форме 2-ТП (отходы), за 200) г. 

образовалось 5411, 1 тыс. м3 бьповых отходов. Движение бьповых отходов предстаI: ле
но в табл. 5.12.9. 

По бьповым отходам отчиталось 2108 предприятий и организаций, что составляет 
78, 7% от общего числа отчитавшихся предприятий (2679). 

Объем образования бытовых отходов (БО) по сравнению с 1999 г. снизился и со
ставил 91,2% от уровня 1999 г.; значительно снизилось поступление бьповых отходов 
от предприятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы). Суммарный объем об

разования и получения бытовых отходов от не отчитывающихся по форме 2-ТП ( отхо
ды) предприятий, составил 5411,1 тыс. м3 (88,3% от соответствующего показатеш1 за 
1999 г.). Объем образования твердых бьповых отходов (ТБО) составил 92,1% от уровня 
прошлого года. Суммарный объем образования и получения от не отчитавшихся по 

форме 2-ТП (отходы) предприятий ТБО снизился на 8,8% и составил в 2000 г. 4874,1 
тыс. м3 (в 1999 г. - 5341,6 тыс. м3 и 5225,9 тыс. м3 в 1998 г.). Объем образованнык жид
ких бытовых отходов (ЖБО) также снизился (84,8% от уровня 1999 г.) и составил 526,7 

3 
тыс.м. 

Из 4651,9 тыс. м3 образованных за год бьповых отходов использовано 56,6 тыс м3 

(1,2%), это, в основном, ЖБО - 36,4 тыс. м3 • ТБО использованы или уничтожены в объ
еме 20,2 тыс. м3 • 

На территории области в течение 2000 г. было размещено 5490,1 тыс. м3 бьповых 
отходов, из них 4989,5 тыс. м3 составили ТБО. 

Основная масса бьповых отходов бьmа размещена в хранилищах промышленных 

отходов (3516,0 тыс. м3 БО), из них 3,8% несанкционированно. Объем размещения ТБО 
в хранилищах промышленных отходов составил 3358,4 тыс. м3, из них 3,9% несанк
ционированно; ЖБО- 157,6 тыс. м3 , из них 3,1% несанкционированно. 
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Таблица 5.12.9 
Движение бытовых отходов по области за 1999-2000 гг. 

Наименование 
1999 г. 2000 г. % 

тыс. м"' % тыс. м"' О/о к 1999 г. 
Наличие бытовых отходов (БО) на 

начало года 54048,5 100,0 58585,7 100,0 108,4 
в т.ч. твердых бытовых отходов 

(ТБО) 51430,5 95,2 55899,0 95,4 108,7 
жидких бытовых отходов (ЖБО) 2618,0 4,8 2686,7 4,6 102,6 
Образовано, всего 5101,1 100,0 4651,9 100,0 91,2 
вт.ч. ТБО 4479,7 87,8 4125,2 88,7 92,1 

ЖБО 621,4 12,2 526,7 11,3 84,8 
Использовано или утилизировано на 

предприятиях 497,2 100,0 56,6 100,0 11,4 
вт.ч. ТБО 6,3 1,3 20,2 35,7 320,6 

ЖБО 490,9 98,7 36,4 64,3 7,4 
Получено от предприятий, не отчи-

тавшихся по форме 2-ТП (отходы) 1028,5 100,0 759,2 100,0 73,8 
вт.ч. ТБО 861,9 83,8 748,9 98,6 86,9 

ЖБО 166,6 16,2 10,3 1,4 6,2 
"-

Размещено, всего 5743,2 100,0 5490,l 100,0 95,6 
вт.ч. ТБО 5344,7 93,l 4989,5 90,9 93,4 

ЖБО 398,5 6,9 500,5 9,1 125,6 ·-
из них 

а) в промышленных хранилищах 3541,2 100,0 3516,0 100,0 99,3 
вт.ч. ТБО 3517,8 99,3 3358,4 95,5 95,5 

ЖБО 23,5 0,7 157,6 4,5 670,6 -
из них несанкционированно 125,7 100,0 135,1 100,0 107,5 
вт.ч. ТБО 116,0 92,3 130,2 96,4 112,2 

ЖБО 9,7 7,7 4,9 3,6 50,5 -
б) на свалках бытовых отходов 2188,7 100,0 1963,3 100,0 89,7 
вт.ч. ТБО 1815,8 83,0 1621, 1 82,6 89,3 

ЖБО 372,9 17,0 342,2 17,4 91,8 -
из них несанкционированно 401,5 100,0 306.3 100,0 76,3 
вт.ч. ТБО 145,0 36,1 85,0 27,8 58,6 

ЖБО 256,5 63,9 221,2 72,2 86,2 -
Наличие на конец года 59307,5 100,0 63430,2 100,0 107,0 
вт.ч. ТБО 56394,3 95,1 60243,2 95,0 106,8 

ЖБО 2913,2 4,9 3187,0 5,0 109,4 -
Количество отчитавшихся 2028 из 76,2 2108 из 78,7 103,4 
предприятий 2662 2679 -

На свалках БО размещено 1963,3 тыс. м3 БО, причем из них 15,6% несанкцион11 ро
ванно. Объем размещения ТБО на свалках бьповых отходов составил 1621,1 тыс. м3 из 
них 5,2% размещено несанкционированно. Эrи же показатели по ЖБО составляют 342,2 
тыс. м3 и 64,6% соответственно. Проблема размещения ЖБО в области не решена. 

Наличие БО на конец 2000 г. возросло на 7 ,0% и составило 63430,2 тыс. м3 • 
Продолжалась работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяйствен

ных отходов. После уточнения типа ряда объектов размещения и регистрации вновь 
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поставленных на учет хранилищ количество хранилищ сельскохозяйственных отходов 

на конец 2000 г. составило 205 единиц. 
В 2000 г. 266 предприятиями области образовано 1539,8 тыс. т сельскохозяйствен

ных отходов, в т.ч. по токсичным отходам (навоз и помет) отчиталось 256 предприятий 
(1524,0 тыс. т). 

Из-за недостаточного количества сельхозхранилищ только 196, 1 тыс. т из образо
ванных навоза и помета бьшо размещено (в т.ч. 131,5 тыс. т размещено не в специали
зированных хранилищах, а на территории предприятий), а остальной объем - 1327,9 
тыс. т - бьш непосредственно внесен на поля, что является нарушением природоохран

ного законодательства. 

Объем образования токсичных сельскохозяйственных отходов в 2000 г. по сравне
нию с 1999 г.(1601,6 тыс. т) сократился на 61,8 тыс. т и составил 96,1% от уровня про
пшого года. 

5.13. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Промьппленные и транспортные аварии и катастрофы являются, к сожалению, не

отъемлемой частью современной действительности. 

В последние 2 года заметно оживилась экономика. Впервые за все годы реформ 
вместо спада производства отмечается его рост. Однако за многие годы работы основ

ные фонды производства физически устарели, оборудование не проходит текущи:~с: и 

капитальных ремонтов, ослабла технологическая и производственная дисциплина. 

Ввод в действие ранее не работавших вследствие кризиса объектов экономики увели

чивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Все чрезвычайные ситуации, ьоз

никающие на промьппленных предприятиях, в основном происходят из-за отсутст iШЯ 

средств на превентивные меры. 

Настораживает появление чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с не

легальным ввозом на территорию области токсичных отходов из-за рубежа. Так, 21 но
ября 2000 г. работниками МП ПТО ЖКХ города Асбеста при обследовании полиг.ша 
твердых бытовых отходов на пожарозащитной полосе обнаружено несанкционирован

ное складирование ядохимикатов. Ядохимикаты относятся к группе хлорорганичесJсих 

инсектицидов, применяемых для протравливания семян и обработки скота, лесоп01 ос. 

В настоящее время запрещены к применению. Препараты токсичны даже при поступ

лении через дыхательные пути. 

Особое беспокойство вызывают чрезвычайные ситуации, связанные с преступнь ми 

и хулиганскими действиями людей. Это хищение радиоактивных источников, хим~, че

ски опасных веществ, электрических кабелей и проводов, умышленные разливы р'Г)'1 и в 

общественных местах и жилых помещениях. Например, 01.03.2000 г. в Богдановичс1:ом 
районе на АО «Известняю> в цехе дробления и помола известняка бьшо выявлено ш

щение двух радиоизотопных следящих уровнемеров с радиоактивными источнию ми 

БГИ-60 (цезий-137); 13.11.2000 г. в г. Нижнем Тагиле на ОАО «НТМК» на шамотiю
обжиговой установке обнаружено отсутствие источника Э-2М (цезий-137); 27.06.2JOO 
г. в г. Екатеринбурге в подъездах трех двухэтажных домов бьша разлита ртуть; так:>ье в 

г. Екатеринбурге 20.11.2000 г. в школе № 129 обнаружено 5 разбитых медицинс1:их 
градусников. 

Всего в 2000 г. зафиксировано и расследовано 22 чрезвычайные ситуации. По срав
нению с 1999 г. общее количество уменьшилось на 7 случаев. 
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Как и в прежние годы, преобладают аварийные ситуации (22, 7% от общего количе
ства), связанные с несоблюдением технологического регламента, халатностью обслу

живающего персонала, повреждением запорной арматуры. Три аварийные ситуации из 

22 (или 13,6%) произошли в результате прорыва и разрушения канализационных кол
лекторов, что связано с их физическим износом. За истекший период зафиксировано 2 
случая замора рыбы. 

Сведения об основных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак

тера приведены ниже: 

12.01.2000 г. Утечка на рельеф местности 28 м3 золошлаковой пульпы в результате 
повреждения золопровода Богословской ТЭЦ г. Краснотурьинска, что 

вызвало загрязнение 0,08 га территории. 
20.02.2000 г. Утечка 223,9 кг турбинного масла из маслоохладителя 8Е в сбросной 

канал Нижнетуринской ГРЭС и далее в Нижнетуринское водохрани

лище в результате нарушения правил эксплуатации маслосистемы тур

02.03.2000 г. 

13.03.2000 г. 

10.04.2000 г. 

18.04.2000 г. 

24.04.2000 г. 

27 .04.2000 г. 

05.05.2000 г. 

08.06.2000 г. 

21.06.2000 г. 

богенератора ТГ № 8. 
Перелив 17 т мазута из мазутной емкости на мазутном хозяйстве Се
ровской ГРЭС в результате неправильного переключения вентиля. За

грязнено 50 м2 рельефа местности, 0,3 т мазута попало в р. Сосьва. 
Сброс 9900 м3 загрязненных сточных вод в р. Тагил в резу.ri:ьтате поры
ва канализационного коллектора на КНС № За г. Нижнего Тагила. 

Размьm южной дамбы сбросного канала системы оборотного водоснаб ~е

ния 7-й промплощадки Уральского электрохимкомбината г. Новоураль1:ка. 

Отрицательного влияния на окружающую среду ситуация не вызвала. 

Утечка 2,4 м3 мазута в р. Чусовую из коллектора ливневой канализании 
Первоуральских тепловых сетей. Предъявлена претензия за загря: не

ние водного объекта нефтепродуктами на сумму 205329 рублей. 
Сброс 1 т мазута на рельеф местности (лог с талой водой) от цеха )1< БИ 

на станции Алапаевск. Вода откачана и вывезена в цистерны для } ра
нения подмазутных вод. Экологических последствий нет. 

Утечка 0,4 т мазута на рельеф местности и далее в р. Малая Волчан1 :а в 
результате повреждения запорной арматуры на мазутопроводе Вол~ ан

ского филиала Уралвагонзавода в черте г. Волчанска. 

обнаружен факт слива неизвестными лицами 6,6 т трансформаторн ло 
масла на рельеф местности с тяговой подстанции станции Карел шо 

Нижнетагильского отделения железной дороги. Произведена зачис гка 

грунта, заварен люк резервного трансформатора. 

Пролив на бетонированную дорогу около 500 кг азотной кислоты в ре
зультате опрокидывания емкости для хранения азотной кислоты на 

Каменск-Уральском металлургическом заводе. Место разлива (ок шо 

35 м2) залито водой и посыпано известью в объеме 250 кг. Жертв и по-
страдавших нет. 

Пролив на грунт 30 кг азотной кислоты в результате образования свин
ца на переливном трубопроводе на Каменск-Уральском металлургиче

ском заводе. Место разлива залито водой и засыпано известью в коли

честве 60 кг. 
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26.06.2000 г. Затопление КИС № 5 хозфекалъными стоками в результате отюпочения 
электроэнергии на очистных сооружениях МУП «Первоуралъскводока

наш> г. Первоуральска. Сброшено на рельеф местности и далее в р. Чусо

вая 3037,5 м3 сточных вод. 
27.07.2000 г. Замор рыбы в р. Чусовая в черте г. Первоуральска в результате ливне

вых дождей и смыва поверхностного стока с промплощадки Средне

уральского медеплавильного завода г. Ревды. 

28.07.2000 г. Замор рыбы в Арамильском пруду в черте г. Арамиля в результате уси

ления процессов окисления из-за высокой температуры воздуха. Лив

невые дожди обусловили вспухание донных отложений ила на поверх

ность. Анализы Показали значительное уменьшение растворенного ки

слорода в воде водоема. 

24.08.2000 г. Наблюдалась загазованность в карьере Динасового завода г. Перво

уральска в результате скопления газов в приземном слое атмосферы в 

период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). 8 человек обратилось 
за медицинской помощью, 1 человек госпитализирован. 

31.08.2000 г. Гибель рыбы и загрязнение р. Исеть в результате нарушения регламен

та отработки Бобровского водохранилища. 

31.08.2000 г. Сброс нефтепродуктов в р. Березовку в объеме 0,345 м3 в черте г. Бере
зовский из ливнеотстойника ОАО «Уральский завод прецизионных 

сплавов». 

20.09.2000 г. Разрыв 2 труб магистрального газопровода, длиной 10 м каждая, на 
1058-м км газопровода Уренгой - Центр I в районе станции Кержаль. 
Диаметр газопровода - 1420 мм, давление в магистрали в момент ава
рии составило 71,5 атм. Возгорание длилось 15 минут. Общий объем 
отравленного газа составил 3766,33 тыс. м3, на месте разрыва образова
лась воронка диаметром 20 м, лес не поврежден, жертв и пострадавших 
нет. 

21.09.2000 г. На Нижнетагильском металлургическом комбинате в результате скачка 

напряжения в сети произошли взрыв котлоагрегата на ТЭЦ и остановка 

газодувок цеха улавдивания № 2 коксохимпроизводства. Экологиче
ских последствий ситуация не вызвала. 

12.10.2000 г. Загрязнение земель в результате нарушения условий хранения ртутьсо

держащих ламп на территории ОАО «Карпинский машиностроитещ.

ный завод» г. Карпинска. 

09.11.2000 г. Утечка 10256 м3 хозбытовых сточных вод в р. Белая Ватиха в результа
те износа и разрушения напорного коллектора ПОВКХ г. Нижнего Та

гила. 

21.11.2000 г. Работниками МП ПТО ЖКХ г. Асбеста при обследовании полигDна 

твердых бытовых отходов на пожарозащитной полосе обнаружено не

санкционированное складирование ядохимикатов объемом около 60 т. 
Ядохимикаты упакованы в полиэтиленовые мешки, пластиковые кон

тейнеры, деревянные металлические бочки. Целостность некоторых 

упаковок нарушена. Ядохимикаты относятся к группе хлорорганиче

ских инсектицидов, применяемых для протравливания семян и обра

ботки скота, лесополос. В настоящее время запрещены к применению. 

Препараты токсичны даже при поступлении через дыхательные пути. 
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ЧАСТЬ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Экологическая политика Свердловской области направлена на: 

обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей 

области; 

рациональное использование природных ресурсов; 

создание предпосьшок для устойчивого социально-эколого-экономического разви

тия Свердловской области. 

Эти цели реализуются путем совершенствования существующей системы управле-

ния охраной окружающей среды и природопользованием по следующим направлениям: 

реструктуризация промышленного производства, вывод из эксплуатации устарев

ших производств и оборудования, внедрение экологически чистых технологий и 

производств; 

развитие нормативно-правовой базы и экономического механизма охраны окру

жающей среды и природопользования; 

совершенствование системы экологического мониторинга, расширение информа

ционного обеспечения; 

совершенствование системы экологического воспитания и образования, а также 

расширение участия общественности в решении экологических проблем. 

Главными задачами реализации экологической политики в области являются: 

1. Поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных по

казателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действую

щего законодательства. 

2. Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к терри

ториям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неот

ложных мер по реабилитации здоровья населения, проживающего на них. 

3. Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного качест

ва, ликвидация ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению. 

4. Создание единой государственной системы экологического мониторинга для кон

троля эффективности природоохранной деятельности, проводимой в области. 

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований сути

лизацией отходов производства и потребления, вывод из депрессивного состояния 

горнопромышленных центров области. 

6. Организация системы непрерывного экологического воспитания и образования. 

7. У становление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опас
ных в экологическом отношении предприятий. 

8. Создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и произ

водства экологически чистой продукции. 

9. Развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование 

природных ресурсов. 

1 О. Экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых 
технологий и производств и систем управления охраной окружающей среды. 

Государственная экологическая политика реализуется через систему государствен

ных природоохранных органов. В Свердловской области вопросы рационального ис-
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пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды входят в компетенцию 

Губернатора, Правительства, Законодательного Собрания, территориальных подразде

лений федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по надзору за 

исполнением природоохранного законодательства) и судов, а также по согласованию 

или совместно со специально уполномоченными государством органами, вопросы, ка

сающиеся охраны окружающей среды и рационального природопользования, решают и 

другие организации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 
«0 структуре федеральных органов исполнительной власти» последовала реорганиза
ция территориальных органов Министерства природных ресурсов Российской Федера

ции, бьm организован Департамент природных ресурсов по Уральскому региону (ДПР 

по УР) с центром в г. Екатеринбурге, которому переданы функции Госкомэкологии 

Свердловской области, Свердловского управления лесами и Комитета природных ре

сурсов по Свердловской области. ДПР по УР приступил к организации системы управ

ления охраной окружающей среды, базирующейся на следующих принципах: 

децентрализация функций и финансовой ответственности, передача большей части 

полномочий на уровень субъекта Российской Федерации и муниципальных образо

ваний; 

нормативно-методическое обеспечение; 

выборочный государственный экологический контроль объектов всех уровней; 

государственная экологическая экспертиза; 

замена административно-фискальной системы сбора платежей («откупа>>) на систе

му экономических стимулов и финансовой ответственности. 

Для совершенствования природоохранной деятельности в Уральском регионе ДПР 

по УР, проводя политику МПР России, будет осуществлять следующие мероприятия: 

1.В сфере законодательного регулирования: 

разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 

гармонизация норм природноресурсного и природоохранного законодательства; 

обеспечение форм участия в природоохранной деятельности общественных орга

низаций и граждан; 

создание экономических механизмов и стимулов. 

2.В сфере совершенствования организационной структуры: 

децентрализация управления охраной окружающей среды; 

четкое разграничение функций государственного управления и хозяйственной дея

тельности; 

создание условий для образования органов управления в области природопользо

вания и охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации и муници

пальных образований. 

3 .В сфере совершенствования мер экономического воздействия и финансового 
обеспечения: 

разработка и внедрение экологического страхования и экологического аудита; 

разработка системы платежей, адаптированной к требованиям налогового и бюд

жетного законодательства. 

4.В сфере развития системы особо охраняемых природных территорий: 

расширение и оптимизация границ территорий существующих государственных 

природных заповедников и национальных парков; 
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привлечение дополнительных ассигнований и развитие материально-технической и 

научной базы особо охраняемых территорий; 

развитие экологического туризма. 

С целью стабилизации экологической обстановки в области бьшо продолжено раз

витие программно-целевого метода планирования и управления охраной окружающей 

среды. За 12 лет существования Госкомэкологии Свердловской области накоплен дос
таточный положительный опыт по разработке и реализации как федеральных экологи

ческих программ, так и программ областного и муниципального уровня. В ходе их реа

лизации создавалась нормативно-правовая база и экономический механизм регулиро

вания в сфере экологии и природопользования. Принято 16 областных законов, регули
рующих деятельность природопользователей. 

В 2000 г. подготовлены и приняты «Основные направления охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской области на 2000--2003 годы» (постановление Пра
вительства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП). Разработаны и рассмот
рены на заседании Правительства Свердловской области «Основные направления на 

2000--2003 годы по созданию системы диагностики, лечения и профилактики заболева
ний среди детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях». 

Подготовлены областные целевые экологические программы: 

«Обеспечение экологической безопасности автотранспортного комплекса Сверд

ловской области на 2001-2003 годы»; 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характеров Свердловской области до2003 года»; 

«Реабилитация здоровья населения, проживающего на территории городов Перво

уральска и Ревды»; 

«Обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской области»; 

Областная целевая программа по использованию, охране и обустройству источни

ков нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 

2001 год «Родники». 
В Свердловской области в 2000 г. шла реализация целого ряда федеральных и об

ластных экологических целевых программ, перечень которых представлен в табл. 6.1. 
В рамках реализации федералыюй целевой программы «Оздоровление окружающей 

среды и населения г. Нижнего TaгWla на период до 2000 года» в ОАО «НТМК» освоено 
386,5 млн. руб. Выполнен комплекс работ на реконструкции рельсобалочного цеха и 
конверторного цеха, что приведет к снижению выбросов в атмосферу, соответственно, 

на 103 т и 146,2 т в год. Комбинатом достигнуто снижение образования отходов метал
лургического производства в 2000 г. на 2,5 млн. т. В ОАО «Высокогорский ГОК» про
должены работы по переводу сброса шлама в главный карьер и реализация проекта 

«Создание производства по переработке отходов обогащения железных руд с получе

нием медного концентрата мощностью по отходам 2 млн. т в год и ликвидацией Че
ремшанского шламохранилища» (освоено 9 млн. рублей). В ОАО «Уралхимпласт» осу
ществлялись строительство и реконструкция Восточной системы очистных сооруже

ний; выполнены отдельные мероприятия социального блока программы на сумму 89,4 
млн. рублей. Всего по программе освоено 568,4 млн. рублей. 

По инвестиционным проектам федеральной и областной программ «Переработка 

техногенных образований Свердловской области» в 2000 г. освоено около 100 млн. 
руб., в т.ч. 75,9 млн. руб. за счет собственных и привлеченных средств предприятий. 
Наиболее успешно выполнялись. проекты ОАО «Ураласбест» (разработана технология и 

создана опытно-промышленная установка по получению синтетического карналлита из 
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серпентинитов Баженовского месторождения на Соликамском магниевом заводе, раз

работан бизнес-план строительства магниевого завода в г. Асбесте), ОАО «Уралмаш» 

(заканчиваются строительно-монтажные работы в центре переработки песковых отхо

дов литейного производства), ОАО «Синарский трубный завод» (завершен монтаж ус

тановки для получения железоокисного пигмента из замасленной окалины, перерабо

тано 980 т замасленной мелкодисперсной окалины, продолжаются работы по использо
ванию жидких шлаков труболитейного производства), ОАО «Ревдинский метизно

металлургический завод» (завершается монтаж оборудования первой очереди комплек

са по переработк~ отвальных шлаков мощностью до 200 тыс. т в год), ОАО «Ключев
ский ферросплавный завод» (освоена технология получения высокоуглеродистого фер

рохрома и глиноземистого продукта из текущих и отвальных шлаков от производства 

металлического хрома). Всего за прошедший год переработано 6,48 млн. т отходов 
производства, в том числе 3,68 млн. т отходов предприятий металлургического ком
плекса области, 2,8 млн. т отходов добычи и обогащения руд, 0,36 млн. т прочих отхо
дов. Получено товарной продукции: медного концентрата - 13,8 тыс. т, черновой меди 
- 9,8 тыс. т, рафинированной меди - 3,5 тыс. т, железосодержащего металлопродукта -
135 тыс. т, железа - 4,9 тыс. т, феррохрома - 0,4 тыс. т, асбеста - 18 тыс. т, щебня - 3,9 
млн. т, цемента- 490 тыс. т, кирпича- 2,4 млн. шт., плитки тротуарной - 0,115 тыс. т, 
сборного железобетона и газобетонных блоков - 95,3 тыс. м3 • 

По федерш~ьной целевой программе «Комплекс первоочередных мероприятий по 

оздоровлению экологической обстановки и населения в Урш~ьском регионе и Тюменской 

области на 1997-2000 гг. » продолжено строительство завода по переработке твердых 
бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла. Средства в объеме 

3,5 млн. руб., выделенные на реализацию программы, освоены в полном объеме. 
Исполнение федерш~ьной программы «Возрождение Волги» сдерживается отсутст

вием финансирования. При активном участии Северского трубного завода закончены 

работы по реконструкции очистных сооружений г. Полевского. Строительство канали

зационного коллектора в г. Красноуфимске, необходимое для обеспечения охраны вод

ного бассейна реки Волги, ведется за счет областного бюджета. Освоение в течение го

да составило 197, 7 тыс. рублей. 
По программе «Полихлордифенwzы (ПХД)» подготовлено технико-экономическое 

обоснование организации опьпно-промышленного участка по сливу и обезвреживанию 

совтоловых трансформаторов на ОАО «ВИЗ». Завершены работы по эколого

гигиенической экспертизе продукта утилизации ПХД в виде продукта ПХДС-Т (по11и

хлордифенил сульфированный триэтаноламиновый). Получено временное (на 1,5 года) 
разрешение на опьпное производство ПХДС-Т. ОАО «СвердНИИхиммаш» выполнен 

эскизный проект нестандартного оборудования участка слива и обезвреживания совто

ловых трансформаторов, разработана конструкторская документация. Заключен дого

вор с ООО «Экохимпром» (г. Екатеринбург) на выполнение НИР и ОКР на опьпЕю

промышленные испьпания технологии химической утилизации полихлордифени.юв 

(ПХД) на опытной установке, разработку комплекта нормативно-технической докумен

тации на утилизацию ПХД и разработку комплекта проектной документации на оп;:.п

ный участок утилизации ПХД (окончание работ-февраль 2001 г.). Всего по программе 

за прошедший год освоено 590 тыс. руб. 
По программе «Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской 

области» за отчетной период переработано 966,5 тысяч люминесцентных ртутных 
ламп, 2143 ртутных термометров, 3640 кг ртутьсодержащих отходов. На сбор и утили
зацию ртутьсодержащих отходов областных учреждений социальной сферы из облает-
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ного бюджетного экологического фонда выделено и освоено 400 тыс. руб., а на оценку 
риска здоровью населения от загрязнения окружающей среды ртутью - 100 тыс. руб. 
Завершается разработка и согласование нормативных документов по обеспечению 

ртутной безопасности на территории области. Центром госсанэпиднадзора в Свердлов

ской области выполнен отбор и анализ 300 проб пищевых продуктов и 100 проб питье
вой воды на территориях риска (в Верхотурском, Невьянском, Талицком и Сысертском 

районах, в городах Екатеринбурге и Ивделе) здоровью населения от загрязнения окру

жающей среды ртутью с целью последующей разработки рекомендаций по защитным 

мероприятиям. Продолжаются работы по обследованию территорий (при этом особое 

внимание уделяется таким объектам, как школы, больницы), идентификации источни

ков поступления ртути в окружающую среду и организации их мониторинга (в том 

числе по картированию свалок твердых бьповых отходов городов Асбест, Ирбит, Ка

менск-Уральский). Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской области вы

полняет демеркуризационные мероприятия в местах обнаружения ртутных загрязне

ний. Администрациями большинства муниципальных образований области проводится 

организационная работа по созданию пунктов централизованного сбора ртутьсодержа

щих люминесцентных ламп и приборов. 

В рамках программы «Охрана окружающей природной среды от свинцового за

грязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области» про

рабатываются вопросы создания системы сбора и утилизации свинецсодержащих отхо

дов на Верх-Нейвинском заводе ОЦМ (включая аккумуляторные батареи), централизо

ванной переработки свинцово-цинковых пылей предприятий цветной металлургии на 

ЗАО «Кировградская металлургическая компания» с получением в качестве товарной 

продукции цинкового купороса, свинцового кека и солей редкоземельных металлов. На 

ОАО «Уралэлектромедь» завершен монтаж рукавных фильтров для очистки отходящих 

газов на 2 из 4 анодных печей медеплавильного цеха (всего освоено за год 8 млн. руб., в 
том числе 1,6 млн. руб. в счет платежей в экологические фонды). За счет собственных 
средств предприятия разработана технология солевого выщелачивания свинца из шла

мов медеэлектролитного производства с получением свинца высокой чистоты. На 3.АО 

«Кировградская металлургическая компания», ОАО «Святогор», ОАО «СУМЗ», Верх

Нейвинском заводе ОЦМ начаты подготовительные работы по уменьшению выбро·:ов 

свинца в окружающую среду. Центр госсанэпиднадзора в Свердловской области провел 

большой комплекс работ по медико-гигиеническим исследованиям влияния свинцов·:>го 

загрязнения, создаваемого медеплавильной промышленностью, на здоровье населения 

г. Кировграда. Разработаны и рекомендованы администрации муниципального обр~зо

вания «город Кировград» меры по управлению свинцовым риском. Подготовлена мf.те

риальная база для проведения биомониторинга свинцовой экспозиции среди детей до

школьного возраста, проживающих в г. Красноуральске. Проведена медико

биологическая реабилитация более 300 детей из группы свинцового риска в г. Красно
уральске, а также выполнен ряд санитарно-технических мероприятий, направленных на 

снижение поступления токсичных веществ в организм человека. Предприятиями «Гор

но-металлургического холдинга» разработана и находится в стадии согласования про

грамма технологических мероприятий до 2003 года, направленная на сокращение эмис
сии свинца в окружающую среду, переработку свинецсодержащих отходов. В развитие 

данной областной программы на 1 О территориях области разработаны муниципальные 
программы и 1 О аналогичных программ находятся в стадии доработки. 

В 2000 г. на реализацию мероприятий областной программы «Развитие сети осо
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) Свердловской области», а также на со-
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держание существующих ООПТ и других природоохранных объектов и биологических 

ресурсов из областного экологического фонда направлено 2,87 млн. руб., в том числе 
69,4% на содержание и развитие государственных природных заповедников «Денежкин 
Камень», «Висимский», национального парка «Припышминские боры», природно

минералогического заказника «Режевской», природного парка областного значения 

«Оленьи ручьи». Продолжается работа по организации историко-ландшафтного парка 

«Истоки Исети». В целях усиления охраны государственных памятников природы за

вершена работа по их инвентаризации. Принято постановление Правительства Сверд

ловской области «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в Свердловской области». Разработаны положения пяти категорий 

ООПТ (природные парки, лесопарки, госзаказники, памятники природы и защитные 

участки территорий и акваторий) и регламент их финансирования из областного бюд

жета. 

По программе «Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование чис

ленности волка в Свердловской области» освоено 595 тыс. руб" в том числе 75 тыс. 
руб. за счет областного бюджета и 520 тыс. руб. за счет средств целевого бюджетного 
экологического фонда. Средства направлены на приобретение тракторов, снегоходов, 

транспорта для госохотнадзора, оборудования, снаряжения, запчастей и горюче

смазочных материалов, вьmлату вознаграждения за добычу волков. В плане регулиро

вания численности волка за год в области добыто 313 волков. С целью восстановления 
нарушенной структуры популяций диких копытных животных разработано и принято 

постановление Правительства области «0 добыче диких копьпных животных в 2000 
году», устанавливающее квоты на добычу копытных. В рамках биотехнических меро

приятий на территории государственных охотничьих заказников создано 68 га кормо
вых полей, изготовлено 83 подкормочных комплекса, в зимний период проложено 1340 
км тракторных троп. 

На выполнение мероприятий «Областной программы неотложных мер по обеспе

чению населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества на период 

1998-2001 годы» направлено 76,97 млн. руб. Введена в эксплуатацию 1-я очередь станции 
водоподготовки на Южно-Сосьвинском водозаборе подземных вод (г. Серов), подключс::н к 

системе водоснабжения от Старичного месторождения поселок АСЗ (г. Алапаевск), при

обретено оборудование на строительство блока озонирования на Юго-Западном водоза

боре г. Богдановича, проведено наращивание мощности ПьШIМинского водозабора за счет 

строительства двух скважин в г. Верхняя ПЬШIМа, начато строительство 1-й очереди водо

проводных сетей в г. Верхотурье от Неромского месторождения подземных вод, прсве

дена реконструкция фильтровальной станции и водозабора поселка Северка (г. Екате

ринбург), завершена эксплуатационная разведка действующего водозабора г. КамьПШI1)ва, 

созданы участки по бутьшированию воды стандартного качества в г. Каменске

Уральском и по нанесению защитного слоя на внутреннюю поверхность труб с цепью 

реновации трубопроводов (г. Лесной). Продолжаются работы по реконструкции сетей и 

сооружений водоснабжения в муниципальных образованиях: Богдановичский район 

(водоводы и сети), город Краснотурьинск (водопровод от действующего водозабора 

подземных вод), город Каменск-Уральский (вторая нитка водовода Двуреченск - Ка

менск-Уральский), город Лесной (перекладка сетей водоснабжения), город Асбест (ре

конструкция сетей водопровода), город Ирбит (подключение Бердюгинского месторо

ждения подземных вод), город Нижний Тагил (реконструкция Верхне-Выйского гидро

узла), город Полевской (реконструкция водопроводных сетей и внедрение приборов 

учета). МП «Водоканал» (г. Екатеринбург) успешно внедряет новый реагент по очистке 
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поверхностных вод - оксихлорид алюминия, на создание которого затрачено в 2000 г. 
10,65 млн. руб., в т.ч. часть средств областного экологического фонда. Осуществляются 
работы по модернизации водоочистных сооружений в городах Богдановиче, Верхней 

Салде, Каменске-Уральском, Лесном, Полевском. За счет средств областного экологи

ческого фонда в г. Екатеринбурге осуществляется доставка сертифицированной питье

вой воды и установка фильтров доочистки воды в учреждениях здравоохранения, соци

альной защиты населения и культуры, продолжаются работы по созданию эксперимен

тальной дуплексной системы питьевого водоснабжения для группы жилых домов (Рос

НИИВХ). Производственным объединением «Совинтервод» (г. Москва) совместно с 

фирмой «Экопром» (г. Лесной) разработана и внедрена в санатории «Солнышко» горо

да Лесного уникальная установка для подготовки экологически полноценной воды 

УППВ-2. Продолжаются гидрогеологические работы по разведке, доразведке и обос

нованию запасов подземных вод в городах: Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Та

гил, Серов, Екатеринбург, Туринск, р.п. Пышма. В то же время из-за недостаточного 

выделения средств из областного и местных бюджетов в неполном объеме осуществ

ляются мероприятия по улучшению состояния водоснабжения в муниципальных обра

зованиях: город Алапаевск, Бисертское, город Качканар, город Кушва, Туринский рай

он. 

По целевой программе «Восстановление и охрана водных объектов Свердловской 

области» за счет средств целевого бюджетного фонда «Восстановление и охрана вод

ных объектов» освоено 11, 17 млн. рублей, из них на подготовке гидротехнических со
оружений к пропуску весеннего половодья - 3,5 млн. руб. Осуществлено предпаводко
вое обследование технического состояния 45 аварийных гидротехнических сооруже
ний, проведены работы по подготовке 99 гидроузлов к безаварийному пропуску весен
него половодья, что позволило осуществить практически безаварийный пропуск павод

ковых вод в области. Администрацией муниципального образования Белоярский район 

проводится восстановление гидроузла нар. Брусянка. В соответствии с планом рекон

струкции гидроузлов в 2000 году разработана проектно-сметная документация и завер
шены работы в муниципальных образованиях: город Алапаевск, город Екатеринбург, 

Артинский район на реках Нейва, Корзя, Сенная, Шиловка. Завершены работы по рас

чистке реки Березовки в муниципальном образовании город Березовский, обследов ша 

водосборная площадь озера Балтым, выявлены источники загрязнения и проведены во

доохранные мероприятия, направленные на его экологическую стабилизацию. Прсве

дена инвентаризация и оценка технического состояний 30 гидротехнических соору11<е
ний. Продолжается разработка программных мероприятий по обеспечению их безоr,ас

ности, составлению электронной карты их размещения на территории области (подго

товлено 11 листов топографических карт на магнитном носителе). В целях осущесТЕле
ния государственного контроля над использованием и охраной водных объектов про

ведены расчеты ожидаемых объемов половодья и максимальных расходов воды в с1во

рах 64 основных гидроузлов, разработаны и заполнены паспорта 30 гидроузлов, вьmолнена 
оценка гидротехнического потенциала водохозяйственных объектов Свердловской об1 :ас

ти. Программа выполнена на 44,4%. Допущено отставание в проведении ремоН1но
восстановительных работ на аварийных гидроузлах. Из запланированных 24 объектов 
работы велись на 6 гидротехнических сооружениях. Основной причиной невыполнения 
является недостаточное финансирование целевой программы в связи с задолженностью 

крупных водопользователей (Нижнетагильский МУП «Водоканал», Серовская ГРЭС, 

ОАО «НТМК», Красногорская ТЭЦ) по плате за пользование водными объектами. 
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Реализуется План мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами автотранспорта. Межведомственной комиссией РАО «Газпром» принята в 

эксплуатацию разработанная ООО «Уралтрансгаз» минигазокомпрессорная станция 

АГНКС БИ-40. ООО «Уралтрансгаз» совместно с администрацией г. Екатеринбурга 

разработано «Технико-экономическое обоснование перевода автотранспортных средств на 

газомоторное топливо и расширения сети газозаправочных станций в г. Екатеринбур

ге», в котором предусматривается переоборудовать 520 единиц автотранспортной тех
ники для работы на сжатом природном газе, 800 единиц - на сжиженном газе и постро

ить в городе 16 АГНКС. В 2000 году в г. Екатеринбурге введено в эксплуатацию 2 
пункта по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо и 1 пункт техниче
ского освидетельствования баллонов, переоборудовано 1097 автомобилей для работы 
на сжиженном нефтяном газе. В результате эксплуатации ведомственного автотранс

порта ООО «Уралтрансгаз», переоборудованного на газомоторное топливо, экономия 

составила более 3,0 млн. рублей. В целях дальнейшего расширения использования га
зомоторного топлива ООО «Уралтрансгаз» затратил на закупку газобаллонного обору

дования 5,6 млн. руб. Утвержден перечень первоочередных мероприятий по снижению 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта по городу Нижнему Та

гилу. Прорабатываются программы перевода муниципального автомототранспорта на 

газомоторное топливо в rr. Каменске-Уральском, Первоуральске, Невьянске, Полев
ском, имеющих на своих территориях действующие газозаправочные станции Разрабо

тана областная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности авто

транспортного комплекса Свердловской области на 2001-2003 годы». В г. Екатерин
бурге была проведена выставка «Уральский автосалон - 2000», на которой демонстри
ровались новейшие средства диагностики автомобилей: газоанализаторы, дымомеры, 

линии инструментального контроля, газозаправочные станции. Свердловской государ

ственной нефтеинспекцией организованы новые кустовые нефтехимические лаборато

рии, разработано положение о проведении контроля качества моторных топлив. Повы

шение эффективности контроля позволило выявить поступление в 2000 г. 6200 т некаче
ственных нефтепродуктов, что в 4 раза превышает данные соответствующего периода 
прошлого года. Проведена ежегодная областная операция «Чистый воздух». 

На реализацию программы «Совершенствование .экологического образованиi. в 

Свердловской области в 1999-2003 годы» в 2000 г. из областного экологического фон
да направлено 1,423 млн. руб. В частности, за счет этих средств изданы книги «Введе
ние в экологию» и «Окружающий мир», шла разработка учебно-методических комплек

сов и компьютерных программ по курсам «Наша окружающая среда» и «Экологичес1сий 

менеджмент». В учебно-методическом центре «Экоцентр» при УГТУ-УПИ прошли 

курсы повышения квалификации более 500 инженерно-технических работников, анало
гичная работа начата в УГГГ А с предприятиями «Ураласбест», НТМК, «Золото Сеьер

ного Урала». Подробнее ход реализации программы изложен а разделе 6.12. 
За счет всех источников финансирования затраты на охрану окружающей сред :.1 в 

2000 г. составили 1053 млн. рублей. Из общего объема затрат 278,6 млн. рублей состав
ляют платежи за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веще1;тв, 

размещение отходов. Часть платежей в размере 175,8 млн. руб. согласно областному зако
нодательству направлена на вьmолнение природоохранных мероприятий организаций

природопользователей. Среди них наибольший экологический эффект обеспечивают: ру

кавные фильтры за анодными печами ОАО «Уралэлектромедь»; модернизация газоочист

ных установок ЗАО «Кировградская металлургическая компания», реконструкция конвер

торного цеха ОАО «НТМК», строительство очистных сооружений травильных и промьm-
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ных вод, утилизация замасленной окалины с получением железооксидного пигмента ОАО 

«Синарский трубный завод», расширение производства оксихлорида аmоминия до 1 О тыс. 
т/год МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга. 

В 2000 г. продолжалась работа по формированию муниципальных программ. Всего 
в 2000 г. были согласованы в дополнение к существующим программы и планы меро
приятий еще 9 муниципальных образований. Разработанные программы являются стра
тегией для администраций муниципального образования в решении первоочередных 

задач по улучшению экологической обстановки в каждом районе. 

Приоритетными направлениями оздоровления окружающей среды в представлен

ных программах являются: обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, 

вывод жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий, а также мероприятия по 

рекультивации и санации почв и переработке отходов производства и потребления. 

Экологические программы, как правило, ориентированы на улучшение состояния при

родной среды и не ограничиваются снижением величины нанесенного ущерба. 

В 2000 г. на согласование бьши представлены экологические программы крупных 
предприятий: ОАО «Серовский завод ферросплавов», ОАО «Ураласбест», ОАО «Ив

дельский гидролизный завод», АООТ «Высокогорский ГОК» и др. 

В настоящее время в области сформировался курс на реализацию природоохранной 

политики в рамках соответствующей системы экологических программ. Эта система 

программ включает в себя федеральные и областные экологические программы, муни

ципальные программы и программы предприятий-природопользователей. Финансовой 

основой системы экологических программ является единая система экологических 

фондов. 

№ 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

Таблица 6.1 
Перечень экологических программ, выполнявшихся на территории 

Свердловской области в 2000 г. 

Наименование программы 
Государственный Ответственный з~l 

заказчик выполнение ,_ 
2 3 4 -

Основные направления охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов 

в Свердловской области на 2000-2003 Правительство Предприятия и 

годы. области организации области 

Постановление Правительства Свердлов-

ской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП -
Программа по предотвращению за-

грязнения окружающей среды поли-
нпо 

хлордифенилами от электротехниче- Правительство 
«Петрохимтехнология 

ского оборудования. области 
Постановление Правительства Сверд-

» 

ловской области от 07.02.96 г. № 91-п ,_ 
Федеральная целевая программа «Оз-

доровление окружающей среды и на-
Администрация Предприятия и 

селения г. Нижний Тагил». 

Постановление Правительства РФ от 
г. Нижний Тагил организации города 

06.05.95 г. № 452 
Федеральная целевая программа «Со-

Циальн~ и радиационная реабилита-. Правительство Предприятия и 

ция населения и территорий Уральско- области организации области 

го региона, постРадавших вследствие 
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1 2 3 4 
деятельности ПО «Маяк» на период до 

2000 года». 
Постановление Правительства РФ от 

13.09.95 г. № 577 
5 Федеральная целевая программа «От-

ХОДЫ». Правительство Предприятия и 

Постановление Правительства РФ от области организации области 

13.09.95 г. № 1098 
6 Федеральная программа «Переработка 

техногенных образований Свердлов- Правительство 
Предприятия и 

ской области». области 

Постановление Правительства РФ от Госкомэкология РФ 
организации области 

24.07.96 г. № 738 
7 Областная целевая программа 

«Переработка техногенных 
Правительство Предприятия и 

образований Свердловской области». 

Постановление Правительства области 
области организации области 

от 05.09.96 г. № 743-п 
8 «Программа совершенствования эколо-

Учреждения образова-
гического образования в Свердловской Департамент обра-

области (1999-2003 гг.)». зования Правитель-
ния,экологические 

Постановление Правительства области ства области 
организации, средства 

от 19.11.98 г. № 1183-п 
массовой информации 

9 Областная целевая программа «Радою>. 
Правительство 

ОблЦГСЭН, 

Постановление Правительства области Госкомэкология 

от 22.02.96 г. № 122-п 
области 

Свердловской области 

10 Комплекс первоочередных мероприя-

тий по оздоровлению экологической 

обстановки и населения в Уральском 
Предприятия и 

регионе и Тюменской области на 1997- Правительство РФ 

2000 ГОДЫ». 
организации области 

Постановление Правительства РФ от 

16.11.96 г. № 1369 
11 Возрождение Волги (Оздоровление 

экологической обстановки на реке 

Волга и ее притоках, восстановление и 

предотвращение деградации 
Правительство РФ 

Предприятия и 

природных комплексов Волжского организации области 

бассейна). 

Постановление Правительства РФ от 

02.02.96 г. № 95 
12 Областная целевая программа «Сохра-

нение ресурсов копытных животных и 

регулирование численности волка в Правительство Управление охотничь-

Свердловской области». области его хозяйства 

Постановление Правительства области 

от 22.01.98 г. № 61-п 
13 Областная целевая программа «Разви-

тие сети особо охраняемых природных 
Правительство Предприятия и 

территорий Свердловской области до 

2010 года». 
области организации области 
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1 2 3 4 
Постановление Правительства области 

от 18.03.98 г. № 252-п 
14 Программа «Обеспечение ртутной 

безопасности на территории Свердлов-
Правительство Предприятия и 

ской области». 

Постановление Правительства области 
области организации области 

от 15.03.99 г. № 323-п 
15 Программа «Охрана окружающей при-

родной среды от свинцового загрязне-

ния и снижение его влияния на здоро- Правительство Предприятия и 

вье населения Свердловской области». области организации области 

Постановление Правительства области 

от 15.03.99 г. № 293-п 
16 Областная программа неотложных мер 

по обеспечению населения Свердлов-

ской области питьевой водой стан-
Правительство Предприятия и 

дартного качества на период 1998-
2001 rr. 

области организации области 

Постановление Правительства области 

от 11.05.99г. № 570-п 

17 Программа «Восстановление и охрана 

водных объектов Свердловской облас-
Правительство Предприятия и 

ТИ>>. 

Постановление Правительства области 
области организации области 

от 20.04.99 г. № 465-ПП 
18 Областная целевая программа «Леса 

Свердловской области на 1998-2000 
Правительство Предприятия и 

ГОДЫ». 

Постановление Правительства области 
области организации области 

от 24.08.98 г. № 878-П 
"-

6.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федерапии, 

утвержденной Указом Президента РФ 17.12.97 г. № 1300, экологическая безопасность 
рассматривается как неотъемлемая составная часть национальной безопасности. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: 

предотвращение крупномасштабных загрязнений окружающей среды при функ

ционировании экологически опасных объектов, а также при транспортировке и за

хоронении отходов; 

предупреждение и ликвидация эколоmческих последствий аварий и катастроф 

техногенного и природного характера; 

защита природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной дея

тельности. 

Одно из направлений обеспечения экологической безопасности - предупреждение 

и ликвидация экологических последствий аварий и катастроф техногенного и природ

ного характера. Риск их возникновения в Свердловской области обусловлен как гео

графо-климатическими и геологическими. особенностями территории, так и струК1ур

ной спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой концеН1ра

цией горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, предпри-
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ятий энергетического и оборонного комплексов. В последние два года наблюдается за

метное оживление экономики, впервые за все годы реформ вместо спада производства 

отмечается его рост. Однако, за многие годы работы основные фонды большинства 

производств физически устарели, оборудование не проходит текущих и капитальных 

ремонтов, ослабла технологическая и производственная дисциплина. В этих условиях 

ввод в действие ранее не работавших вследствие кризиса объектов экономики увеличи

вает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Аварии и катастрофы на потенциально опасных объектах могут бьпь обусловлены 

как опасными природными явлениями (геологическ~ми, метеорологическими. гидро

логическими), так и причинами, носящими техногенный характер (нарушение техноло

гии и правил эксплуатации объектов, ошибки в проектировании и строительстве и т.п.). 

Экологические катастрофы могут вызываться также комплексом факторов. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного харак

тера выражаются в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или 

уничтожении объектов, а также нанесении серьезного ущерба окружающей среде за 

счет химического, биологического, радиоактивного загрязнения, затопления или под

топления территорий, уничтожения растительных и животных ресурсов (пожары и т.п.). 

Из опасных природных явлений для Свердловской области реальную опасность 

представляют наводнения, лесные пожары, землетрясения. 

На основе анализа экологической обстановки в Свердловской области можно вы-

делить следующие главные объекты риска: 

предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с исполь

зованием на них радиационно-опасных технологий и накоплением большого коли
чества радиоактивных отходов; 

объекты складирования отходов горно-металлургических производств (шламона

копители, хвостохранилища, пруды-отстойники) особенно в паводковый период в 

связи с угрозой затопления территорий и загрязнения их токсичными шламами в 

случае прорыва дамб; 

промышленные объекты, использующие в производстве сильнодействующие ядо

витые вещества; 

гидротехнические сооружения по причине некорректности расчетов максимальных 

расходов при их проектировании и низкого уровня технического состояния; 

нефте.:., газо- и продуктопроводы. 

Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах по

вышенной сейсмичности. 

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного 

цикла, основные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В 

число этих предприятий входят Белоярская атомная электростанция (БАЭС) с решпо

ром мощностью 600 МВт, Свердловский филиал Научно-исследовательского и коF.ст
рукторского института энерготехники (г. Заречный), Уральский электрохимичес1шй 

комбинат (г. Новоуральск), комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), а также ПО 

«МАЯК» и ВНИИТФ, расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от 
южных границ Свердловской области. 

Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промыш

ленных ядерных реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по 

объему и активности радиоактивные отходы (РАО) в твердом и жидком состоянии. Не

которые жидкие РАО при усыхании могут образовывать взрывоопасные композиции 

типа пороха. 
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В случае аварии на перечисленных объектах, по оценкам Главного управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГУ ГО и ЧС) Свердловской 

области, максимальная площадь радиоактивного загрязнения может составить около 

2993,0 км2• Количество населения, проживающего в зоне возможного радиоактивного 
загрязнения, может составить около 242,0 тыс. чел. 

750 предприятий промышленности, wанспорта, связи и сельского хозяйства ис
пользуют в своих технологиях источники ионизирующих излучений, радиоактивные 

вещества и образуют радиоактивные отходы. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерного топливного цикла, радио

активные отходы с других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомо

бильным и железнодорожным транспортом в места постоянного и временного хране

ния, создавая при этом дополнительную опасность возникновения чрезвычайных си

туаций. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места вре

менного хранения РАО на таких объектах, как БАЭС, АО «Уралмонацит» (г. Красно

уфимск), АО «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск). К числу радиационно

опасных относятся также объекты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), п. Озерный Ре

жевского района, а также скопления радионуклидов техногенного характера в п. Лая и 

в п. Горбуново Пригородного района, п. Нижнее Село (МО «город Первоуральск»). 

Большую экологическую проблему для области представляет находЯщийся в ава

рийном состоянии склад в районе г. Красноуфимска, где хранятся 82 тыс. т. монацито
вого концентрата с 5,6%-ным содержанием радиоактивного тория. В настоящее время 

монацит (песок) содержится в деревянной таре и хранится в деревянных сараях. В слу

чае пожара на таком объекте возможно загрязнение значительной территории области 

радиоактивными осадками. 

В области зарегистрировано 557 хранилищ промышленных отходов. Особую опас
ность представляют объекты захоронения отходов горно-металлургического производ

ства: 109 отвалов и 130 шламо- и хвостохранилищ, занимающих площадь соответст

венно 6166,4 га и 10246,7 га. Все эти отвалы являются объектами повышенной опасно
сти в паводковый период с точки зрения затопления территорий и загрязнения их 1ок

сичными шламами в случае прорыва плотины. Ряд особо опасных захоронений и от

стойников располагается в сейсмически опасных зонах. 

В области функционирует 48 предприятий горнорудной промышленности, исп с ль
зующих в производстве взрывчатые вещества, запасы которых составляют 26,8 тыс. т. 

Необходимо отметить отсутствие на территории Свердловской области полиго~шв 

или свалок для хранения токсичных промышленных отходов, оборудованных в се от

ветствии с нормативными документами. Это приводит, в частности, к неорганизован

ному захоронению грунтов, загрязненных токсичными веществами при чрезвычайных 

ситуациях, а также опасных промышленных отходов. В мировой практике перспеК1ив

ным направлением признано захоронение опасных отходов и загрязненных грун rов 

только после их обезвреживания. Сравнительно недорогие технологии по обезврежи

ванию разработаны рядом научно-исследовательских организаций Свердловской об

ласти. 

По данНl:dМ ГУ ГО и ЧС Свердловской области на ее территории имеется 181 хи
мически опасный объект в том числе: 1 степени опасности - 4, 11 степени опасности -
10, III степени опасности - 104, lV степени опасности - 63. Они расположены в 24 хи
мически опасных городах. Городов первой степени химической опасности - 16, второй 
- 3 , третьей - 5. Запасы сильнодействующих ядовитых веществ на этих объектах со-
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ставляют свыше 2500 т, в их числе аммиак, хлор, соляная кислота и другие токсичные 
вещества. 

Среднесуточно на территории области перевозится железнодорожным транспортом 

до 27 наименований токсичных веществ в количествах: хлор - 50 т, аммиак - 45 т, ки
слоты всех наименований - 60 т, другие ядовитые вещества - 50 т. 

По расчетным данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, в случае аварий на хи

мически опасных объектах и транспортных коммуникациях максимальная площадь 

возможного заражения территории может составить около 4 тыс. км2 • Количество насе
ления, проживающего в зонах возможного заражения, составляет более 2,4 млн. чел. 

Наиболее химически опасными городами области являются: Верхняя Пышма, Бо

гданович, Верхняя Салда, Камышлов, Краснотурьинск, Тавда, Туринск, Сухой Лог, 

100% населения которых попадает в зону возможного заражения. 
Аварии на химически опасных объектах, как правило, сопровождаются взрывами, 

пожарами, затоплениями, что зачастую вызывает образование новых высокотоксичных 

веществ в виде продуктов горения и разложения, приводит к комбинированным пора

жениям людей. 

На территории области функционирует 166 крупных баз, складов, нефтебаз и за
правочных станций, на которых сосредоточены запасы бензина, дизельного топлива, 

керосина, смазочных масел, растворителей и топочного мазута в количестве более 

845,26 тыс. м3 . 
Большую потенциальную угрозу безопасности представляют нефте-, газо, и про

дуктопроводы. Особенно опасны участки, совпадающие с сейсмоопасными зонами, так 

как процессы, происходящие в зонах современных активных разломов, могут бьпь 

причинами аварий на линиях продуктопроводах. По территории Свердловской области 

проложено 18 ниток магистральных газопроводов общей протяженностью более 6550 
км с диаметром труб от 1 ООО до 1400 мм, 3 нитки магистральных нефтепроводов общей 
протяженностью 604 км с диаметром труб от 530 до 1200 мм, 1 продуктопровод протя
женностью 66 с диаметром трубы 300 мм .. 

Для регулирования стока рек на территории области создано 129 водохранилищ 
объемом более 1 млн. м3 каждое. В их числе 38 водохранилищ имеют объем более 10 
млн. м3, а объем 8 водохранилищ превышает 100 млн. м3 • Кроме того, построено 400 
прудов с объемом от 50 до 900 тыс. м3 . 

Наиболее крупными водохранилищами по объему являются Белоярское (265 млн. м3), 
Верх-Нейвинское (174 млн. м3), Нязепетровское (153 млн. м3), Леневское (141 млн. м3), 
Черноисточинское (111 млн. м3) и Ново-Мариинское (101 млн. м3). 

К наиболее опасным водохранилищам относятся Ново-Мариинское на р. Ренде, 

Верхне-Макаровское нар. Чусовой и Атигское нар. Атиг, разрушение плотин которых 

может привести к катастрофическим последствиям для городов Ревды, Первоуралы:ка, 

Екатеринбурга и пос. Атиг. 

Аварии на гидроузлах могут произойти в результате накопления максимальных 

расходов воды более редкой повторяемости по сравнению с расчетным, а также в связи 

с недостатками в эксплуатации грунтовых плотин и водосбросов. 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дожденых 

паводков подвергается территория около 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га сельхозугодий; 
23,8 тыс. жилых домов, расположенных в поймах рек. Практически ежегодно имеются 
случаи разрушения дорог, мостов, линий электропередач и других хозяйственных объ

ектов. Особенно напряженная обстановка при прохождении паводков складывается в 
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бассейнах рек Туры (Туринский, Ирбитский, Слободо-Туринский, Байкаловский рай

оны); Уфы (Красноуфимский и Нижнесергинский районы). 

К основным факторам риска, способствующим авариям на гидроузлах и созданию 

чрезвычайных ситуаций, относятся заниженная пропускная способность водосбросов 

по причине некорректности оценки максимальных расходов и низкий уровень техниче

ского состояния большинства гидроузлов. Ряд плотин водохранилищ попадает на 

сейсмически опасные зоны, что может способствовать их разрушению. 

По предварительным оценкам, выполненным в Институте геофизики УрО РАН, к 

опасным в сейсмическом отношении участкам геологической среды относятся террито

рии, где расположены объекты Минатома России (Новоуральск, Нижняя Тура, Белояр

ская АЭС), крупные гидротехнические сооружения (плотины Волчихинского, Белояр

ского и Ново-Мариинского водохранилищ), горнорудные и промышленные узлы (Та

гило-Кушвинский, Первоуральско-Ревдинский, Серовско-Краснотурьинский и Ка

менск-Уральский), магистральные газопроводы, а также сам областной центр - Екате

ринбург с окрестностями. Серьезной с точки зрения потенциальной сейсмической 

опасности является юго-западная часть Свердловской области. 

Многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации и старения 

утратили проектную прочность и могут быть разрушены и повреждены даже при сла

бых сейсмических воздействиях. 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается 

связанным с функционированием мощной техносферы и интенсивным природопользо

ванием. Это накладывает повышенные требования к учету угроз экологической безо

пасности, принятию соответствующих мероприятий государственного регулирования 

хозяйственной и иной экологически опасной деятельности, обуславливает необходи

мость комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Для уменьшения риска аварий, катастроф и повышения эффективности защиты на

селения во испшшение постановления Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. № 1098 «0 
федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы

чайных ситуаций до 2005 года» Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской 
области совместно с УГТУ-УПИ, Госкомэкологией Свердловской области разрабоrан 

проект областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской обла:ти 

до 2005 года». Реализация мероприятий программы позволит снизить риск возникнс·ве
ния чрезвычайных ситуаций для районов, подверженных воздействию опасных ф~то

ров природного и техногенного характера, улучшить экологическую обстанш1ку, 

уменьшить ущерб и сократить затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных си

туаций. 

В «Основных направлениях охраны окружающей среды и природных ресурсов в 

Свердловской области на 2000-2003 годы», утвержденных постановлением Правите ль
ства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП предусмотрена система меро

приятий по обеспечению экологической безопасности объектов повышенного эколс:ги

ческого риска: 

! .обследование объектов повышенного экологического риска и составление их рее
стра; 

2.разработка и утверждение декларации безопасности и планов действий по лска

лизации и ликвидации последствий аварий и катастроф; 
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3.разработка противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотеращению 

экологических аварий и катастроф; 

4.создание единой системы управления по ликвидации последств~й экологических 

аварий и катастроф. 
В данной программе разработан перечень приоритетных мероприятий по преду

преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1.Создание сводного территориального реестра объектов повышенного экологиче

ского риска (потенциально опасных объектов). 

2.Разработка планов действий в условиях чрезвычайных ситуаций и деклараций 

безопасности промышленных объектов и гидротехнических сооружений. 

3 .Обследование (экологическое аудирование) объектов повышенного экологиче
ского риска (выборочно по категориям объектов), включая объекты горнорудного про

изводства и закрытые административно-1:ерриториальные образования. 

4.Оценка экологических последствий возможных чрезвычайных ситуаций природ

ного и техногенного характера на потенциально опасных объектах. 

5.Оценка угроз деградации и загрязнения подземных и поверхностных источников 

питьевого водоснабжения. Оценка динамики негативных процессов и прогноз их раз

вития. Разработка рекомендаций по неотложным и среднесрочным защитным меро

приятиям. 

6.Обеспечение безаварийного функционирования объектов повышенного экологи-

ческого риска: 

Реконструкция объектов хранения отходов горнорудного производства (Ш:ламо- и 
хвостохранилища ЗАО «Русский хром 1915», ОАО СУМЗ) 
Совершенствование систем паводкового водосбора водохранилищ (Верхнемака

ровское, Ново-Мариинское, Атигское) 

Создание полигонов для обезвреживания и захоронения грунтов, загрязненных 

токсичными веществами при промышленных и транспортных авариях 

Изменение условий хранения монацита на складах АО «Уралмонацит» со строитель

ством металлических ангаров и перегрузкой монацита в металлические контейнеры: 

Государственное регулирование в области снижения рисков и смягчения последст

вий техногенных аварий реализуется в мероприятиях по декларированию безопасности 

опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, лицензирова

нию с участием органов управления по делам ГО и ЧС видов деятельности, связанных с 

опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций, внедрению государственных стан

дартов безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) как механизма правового Р,егу

лирования вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В решении вопроса рационального распределения ответственности за состояние 

техногенной безопасности в области внедрен соответствующий финансово

экономический механизм - страховая защита источников повышенной опасности. В 

соответствии с требованиями федеральных законов № 116-ФЗ и №117-ФЗ «0 про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» и «0 безопасности 
гидротехнических сооружений» осуществляется страхование ответственности за при

чинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и ГТС жизни, 

здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии. 

Уровень страховой защиты потенциально опасных объектов в области составляет 72%. 
Главным управлением по делам ГО и ЧС совместно с Министерством экономики и 

труда Свердловской области разработан «План создания системы страховой защиты 

населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
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и техногенного характера». В результате реализации системы страховой защиты преду

сматривается снижение затрат областного и местных бюджетов муниципальных обра

зований на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на 20-30% (в даль
нейшем до 50% ), повышение безопасного уровня жизнедеятельности в области, благо
даря формированию и рациональному использованию экономических методов управ

ления природными и техногенными рисками. 

6.3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Создание целостной системы природоохранного законодательства является необ

ходимым условием эффективности государственного регулирования природопользова

ния и решения комплекса экологических проблем. Действующая система природоохра

нительного законодательства, не являясь сбалансированной и соответствующей реали

ям нынешнего дня, требует постоянного изменения и дополнения, что осуществляется 

путем принятия нормативных актов по вопросам, требующим правового урегулирова

ния. 

На территории Свердловской области продолжалась работа по планомерному ре

шению экологических проблем. В 2000 г. вступили в действие 11 областных законов и 
193 постановления Правительства Свердловской области по вопросам охраны окру
жающей среды и рационального природопользования. Наиболее важными из них яв

ляются: 

1.Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 г. № 47-03 «0 внесении измене
ний в Закон Свердловской области «0 регулировании водных отношений на террито
рии Свердловской области». 

2.Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 г. № 48-03 «0 доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановленlfе и охрана вод

ных объектов» на 2001 год». 
3.Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 г. № 50-03 «0 доходах и расхо

дах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год». 
4.Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 г. № 36-03 «0 внесении измене

ний и дополнений в Областной закон «0 плате за землю на территории Свердловской 
области». 

5.Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 г. № 37-03 «0 целевом бюджет
ном экологическом фонде Свердловской области». 

6.Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 г. № 39-03 «0 ставках лесных 
податей в Свердловской области». 

7.Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 г. № 40-03 «0 дифференциро
ванных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 

сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 

окружающую среду в Свердловской области». 

8.Закон Свердловской области от 1 августа 2000 г. № 15-03 «Об исполнении Обла
стного закона «0 бюджете областного экологического фонда на 1999 год». 

9.Закон Свердловской области от 28 февраля 2000 г. № 12-03 «0 доходах и расхо
дах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год». 
Ставки платы за загрязнение окружающей природной среды на 2000. r. Порядок осво
бождения от платы за выбросы в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты, размещение собственных отходов. 
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10. Закон Свердловской области от 25 февраля 2000 г. № 8-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2000 год» (с изм. от 1августа,24 ноября 2000 г.). Освобождение от уплаты 
в 2000 г. 

11. Закон Свердловской области от 11 февраля 2000 г. № 7-ОЗ «0 внесении изме
нения в Закон Свердловской области «0 продлении действия отдельных статей Обла
стного закона «0 бюджете областного экологического фонда на 1999 год». 

12. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 28 ноября 2000 г. № 349-ПОД «Об исполнении Областного закона «0 не
драх Свердловской области». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 26 декабря 2000 г. 

№ 1047-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об
ласти от "03.07.2000 г. № 547-ПП «0 мерах по исполнению Закона Свердловской облас
ти «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2000 год». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 21 декабря 2000 г. 

№ 1038-ПП «0 предоставлении права заключения договоров пользования поверхност
ными водными объектами». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2000 г. 

№ 1028-ПП «Об обеспечении единой государственной политики в сфере природополь

зования и охраны окружающей среды». 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 13 декабря 2000 г. 

№ 1О10--ПП «Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для 

предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям под объекты строительства из государственных земель на террито

рии Свердловской области». 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 28 ноября 2000 г. 

№ 973-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 03.07.2000 г. № 547-ПП «0 мерах по исполнению Закона Свердловской обнас
ти «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловс1сой 
области на 2000 год». 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 31 октября 2000 г. 

№ 901-ПП «0 порядке подготовки и заключения договоров о предоставлении в поль
зование территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования 

объектами охоты». 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 26 октября 2000 г. 

№ 884-ПП «Об утверждении Основных направлений охраны окружающей среды и 

природных ресурсов в Свердловской области на 2000--2003 годы». 
20. Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2000 г. 

№ 874-ПП «0 добыче диких копытных животных в 2000 году». 
21. Постановление Правительства Свердловской области от 18 октября 200(1 г. 

№ 852-ПП «0 добыче бобров и соболей в сезоне охоты 2000/2001 года». 
22. Постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2000 г. 

№ 845-ПП «Об утверждении состава комиссии по работе с организациями, имеющими 

задолженность в целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области, и 

положения о ней». 

23. Постановление Правительства Свердловской области от 13 октября 2000 г. 

№ 842-ПП «Об официальном толковании постановления Правительства Свердловской 
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области от 07.03.96 г. № 167-п «0 реализации Областного закона «0 регулировании 
земельных отношений на территории Свердловской области». 

24. Постановление Правительства Свердловской области от 12 октября 2000 г. 

№ 841-ПП «Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы 

за землю, находящуюся в государственной собственности, по видам использования зе

мель на территориях муниципальных образований Свердловской области». 

25. Постановление Правительства Свердловской области от 22 сентября 2000 г. 

№ 805-ПП «0 Государственном докладе «0 состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 

1999 году». 
26. Постановление Правительства Свердловской области от 5 сентября 2000 г. 

№ 755-ПП «0 внесении изменения в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 21.06.2000 г. № 508-ПП «Об утверждении дифференцированных базовых раз
меров арендной платы за землю, находящуюся в государственной собственности, по 

видам использования земель на территории муниципального образования город Екате

ринбург». 

27. Постановление Правительства Свердловской области от 31 августа 2000 г. 

№ 743-ПП «Об организации государственного контроля за деятельностью организаций 

в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и 

драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения на терри

тории Свердловской области». 

28. Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2000 г. 

№ 698-ПП «0 внесении изменений в смету расходов целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области». 

29. Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2000 г. 

№ 699-ПП «0 выводе из состава памятника природы областного значения «Уктусский 
лесопарк» территории под прокладку горнолыжной трассы». 

30. Распоряжение Правительства Свердловской области от 14 августа 2000 г. 

№ 513-РП «Об упорядочении процесса подготовки, согласования и подписания дого

воров пользования поверхностными водными объектами». Форма типового договора 

пользования поверхностными водными объектами. 

31. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 200(1 г. 

№ 662-ПП «Об обеспечении радиационной и пожарной безопасности на базе хранения 

монацитового концентрата филиала государственного учреждения «Уралмонацит)> в 

г. Красноуфимске в 2001 году». 
32. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 200(1 г. 

№ 670-ПП «Об охоте на пернатую дичь, зайца-беляка, бурого медведя, самцов лося :<на 

реву» и самцов косули во время гона». 

33. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 200(1 г. 

№ 675-ПП «0 мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2001 году». 
34. Распоряжение Правительства Свердловской области от 11 августа 200С г. 

№ 507-РП «0 мерах по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области». 

35. Постановление Правительства Свердловской области от 8 августа 2000 г. 

№ 650-ПП «Об утверждении положения о конкурсе проектов в области охраны 

окружающей среды и природопользования на 2001 год, предлагаемых к 

финансированию из целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области». 
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36. Постановление Правительства Свердловской области от 21 июля 2000 г. 

№ 609-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 09.01.96 № 4-П «0 создании координационного совета по экологии и приро
допользованию». 

37. Постановление Правительства Свердловской области от 3 июля 2000 г. № 547-ПП 
«0 мерах по исполнению Закона Свердловской области «0 доходах и расходах целево
го бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год» (с изм. от 16 
августа, 28 ноября, 26 декабря 2000 г.). Расчеты начисленной платы за загрязнение ок
ружающей среды. 

38. Постановление Правительства Свердловской области от 1июля2000 г. № 445-ПП 
«Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы за землю, 

находящуюся в государственной собственности, по видам использования земель на 

территориях муниципальных образований Свердловской области». 

39. Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 2000 г. 

№ 518-ПП «Об обеспечении сырьем предприятий алюминиевого комплекса Свердлов

ской области». 

40. Постановление Правительства Свердловской области от 21 июня 2000 г. 

№ 508-ПП «Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы 

за землю, находящуюся в государственной собственности, по видам использования зе

мель на территории муниципального образования город Екатеринбург» (с изм. от 5 
сентября 2000 г.) 

41. Постановление Правительства Свердловской области от 15 июня 2000 г. 

№ 4 79-ПП «0 мерах по охране жизни людей на водоемах Свердловской области в 2000 
году». 

42. Постановление Правительства Свердловской области от 16 мая 2000 г. № 378-ШI 
«0 выводе земельного участка из состава памятника природы областного значения 
«Центральный лесопарк». 

43. Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2000 г. № 367-ПП 
«Об итогах функционирования областной подсистемы Единой государственной сис:те

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 1999 году». 
44. Постановление Правительства Свердловской области от 25 апреля 2000 г. 

№ 327-ПП «0 реализации областных целевых программ по созданию автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра, мониторингу земель и 

развитию земельной реформы». 

45. Постановление Правительства Свердловской области от 24 апреля 2000 г. 

№ 324-ПП «0 весенней охоте на пернатую дичь». 
46. Постановление Правительства Свердловской области от 18 апреля 200(! г. 

№ 309-ПП «0 проведении инвентаризации отходов производства и потребления». 
47. Распоряжение Правительства Свердловской области от 14 апреля 2000 г. 

№ 259-РП «Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период в 2000 году». 
48. Постановление Правительства Свердловской области от 11 апреля 200( 1 г. 

№ 276-ПП «Об определении нормативной цены земли на 2000 год». 
49. Постановление Правительства Свердловской области от 11 апреля 2000 г. 

№ 281-ПП «0 внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 17.03.97 г. № 204-п «Об утверждении нормативов лесопользования для собст
венных нужд отдельным категориям граждан». 

50. Постановление Правительства Свердловской области от 3 апреля 2000 г. 

№ 250-ПП «0 выделении финансовых средств на предпаводковые мероприятия». 
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51. Постановление Правительства Свердловской области от 24 марта 2000 г. 
№ 229-ПП «0 внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 04.11.99 Г; № 1276-пп «0 порядке определения размера платы при переводе 
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведени

ем лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и (или) изъятии земель лесного 

фонда на территории Свердловской области». 

52. Постановление Правительства Свердловской области от 15 марта 2000 г. 

№ 197-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации целевой программы 

«Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской областю> в 2000 году». 
53. Постановление Правительства Свердловской области от 13 марта 2000 г. 

№ 186-ПП «0 подготовке накопителей сточных вод к безаварийному пропуску в пери
од весеннего половодья 2000 года». 

54. Постановление Правительства Свердловской области от 13 марта 2000 г. 

№ 192-ПП «0 создании единой дежурно-диспетчерской службы в Свердловской облас
тю>. 

55. Постановление Правительства Свердловской области от 29 февраля 2000 г. 

№ 151-ПП «0 мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных 
месторождений на 2000-2004 годы». 

56. Постановление Правительства Свердловской области от 14 февраля 2000 г. 

№ 1О1-ПП «Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы 

за землю на территориях муниципальных образований Свердловской области». 

57. Постановление Правительства Свердловской области от 14 февраля 2000 г. 

№ 102-ПП «0 чрезвычайной ситуации на ОАО «Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение». 

58. Постановление Правительства Свердловской области от 14 февраля 2000 г. 

№ 108-ПП «Об утверждении отчета о наличии и распределении земель по категориям, 

угодьям и формам собственности по состоянию на 1 января 2000 года». 
59. Постановление Правительства Свердловской области от 2 февраля 2000 г. 

№ 85-ПП «0 соблюдении областного законодательства при предоставлении земельных 
участков юридическим лицам на территории Свердловской области». 

60. Постановление Правительства Свердловской области от 1 февраля 2000 г. 

№ 83-ПП «0 внесении изменения в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 14.02.97 г. № 133-п «0 взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов». 

61. Постановление Правительства Свердловской области от 27 января 2000 г. 

№ 68-ПП «0 мерах поощрения лиц, принимающих активное участие в мероприятиях 
по охране диких копытных животных в 2000 году». 

62. Постановление Правительства Свердловской области от 26 января 200G г. 

№ 62-ПП «0 конкурсе по сокращению численности волка на территории Свердловской 
области в 2000 году». 

63. Постановление Правительства Свердловской области от 24 января 2000 г. 

№ 49-ПП «0 выполнении постановления Правительства Свердловской области от 
31.12.98 г. № 1362-п «0 программе «Развитие минерально-сырьевой базы Свердлов
ской области в 1999 году» и утверждении целевой программы «Развитие минерально
сырьевой базы Свердловской области в 2000 году». 

64. Постановление Правительства Свердловской области от 6 января 2000 г. № 9-IШ 
«0 выводе земельного участка из состава памятника природы областного значения 
«Шарташский лесопарю>. 
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В 2000 году в области не произопmо качественного улучшения эколоmческой ситуа
ции, хотя спад объемов промьппленной и сельскохозяйственной продукции продолжался. 

Причина прежняя - рост нарушений требований природоохранного законодательства юри

дическими и физическими лицами, предприятиями с различной формой собственности. 

Подавляющее большинство экологических правонарушений наказывается в адми

нистративном порядке. Однако применение административной ответственности все 

еще носит выборочный характер и эффективность административных санкций остается 

недостаточной. 

Количество выявленных в 2000 г. административных правонарушений по фактам 
нарушения природоохранного законодательства - 10009; вынесено 11846 предписаний. 
Количество постановлений о привлечении к административной ответственности -
1749, общая сумма наложенных штрафов - 628,46 тыс. рублей. Реально взыскано 
352,23 тыс. рублей, в т.ч. 5,6 тыс. рублей по решению судебных органов. 

Основная масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ приходится на произ

водственные и коммунальные предприятия, природоохранная деятельность которых 

регулируется, главным образом, путем применения мер экономической ответственно

сти (обязательными платежами за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, хранение 

твердых отходов в пределах и сверх установленных лимитов). 

И даже если при аварийных и залповых выбросах (сбросах) дело доходит до арбит

ражного суда, то в большинстве случаев все ограничивается иском о возмещении ущер

ба в соответствии с нормами гражданско-правовой ответственности. 

В 2000 году предъявлено 1 О исков по возмещению ущерба, причиненного окру
жающей природной среде, на общую сумму 5604,23 тыс. руб. Все исковые требования 
признаны в добровольном порядке. Реально взыскано - 3342,56 тыс. руб. 

Наиболее серьезными загрязнителями бьши: 

МУП «Производственное управление тепловых сетей» г. Первоуральск - 205,329 
тыс. руб., авария - излив мазута. 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»- 3074,116 тыс. руб., выброс 
вредных веществ в атмосферу из доменных печей. 

ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» - 2164,532 тыс. руб., выброс вредных 
веществ в атмосферу. 

6.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей 

природной среды в Свердловской области осуществляется прокуратурой области, в 

структуре которой действует отдел по надзору за исполнением природоохранного зако

нодательства, прокурорами городов и районов, а также специализированными приро

доохранными прокурорами (свердловский и нижнетагильский межрайонные природо

охранные прокуроры). 

В 2000 г. органами прокуратуры области выявлено и пресечено 876 нарушений за
конов об охране природы (в 1999 г. - 772). 

В ходе прокурорских проверок внесено 274 представления, опротестовано 72 неза
конных правовых акта, к административной, дисциплинарной и материальной ответст

венности по инициативе прокуроров привлечено 168 нарушителей. 
Выявлены нарушения законодательства в сфере оборота промышленных и бытовых 

отходов, об охране атмосферного воздуха, животного и растительного мира, об охране 

и рациональном использовании земель, недр при геологическом изучении, разведке ме-
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сторождений и добыче драгоценных металлов и драгоценных камней. Выявлен1:>1 факты 

безлицензионной добычи и незаконной реализации неучтенных полезных ископаемых, 

сокрытия получаемых доходов от использования недр с целью избежания налогообло

жения. 

О состоянии законности в сфере охраны окружающей среды информировались Об

ластная Дума Законодательного Собрания и Правительство Свердловской области. 

В целях возмещения вреда, причиненного в результате экологических правонару

шений, в 2000 г. органами прокуратуры в суды направлено 59 исковых заявлений иму
щественного характера (в 1999 г. -44), из них в арбитражный суд- 8, на общую сумму 
649,6 тыс. рублей. Рассмотрено и удовлетворено 26 исковых заявлений на сумму 158,6 
тыс. рублей. 

За 12 месяцев 2000 г. в Свердловской области всеми правоохранительными орга
нами выявлено 286 преступлений в сфере охраны окружающей природной среды (в 
1999 г. - 184), в частности, нарушение правил обращения экологически опасных ве
ществ и отходов, незаконная добыча рыбы, незаконная охота, незаконная порубка де

ревьев и кустарников. Только в Алапаевском районе возбуждено 54 уголовных дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ - незаконная по

рубка деревьев и кустарников. 

Расследование закончено по 178 уголовным делам, из них 75 направлено в суд. 
Например, Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой направле

но в суд уголовное дело по обвинению заместителя директора ООО «Стию> Куницина 

В.В. поч. 1 ст. 247 УК РФ по факту незаконного складирования в районе г. Асбеста 
эколоmчески опасных токсичных отходов в объеме свыше 100 т, ввезенных на терри
торию области из сопредельного государства. 

6 уголовных дел прекращено на стадии предварительного следствия по амнистии. 

6.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Государственный экологический контроль на территории Свердловской области 

проводится на основе Конституции РФ, Закона РСФСР «Об охране окружающей при

родной среды» и других законодательных актов Российской Федерации, а также в со

ответствии с «Правилами осуществления госконтроля должностными лицами ГоскJм

экологии России".», утвержденными 17.04.96 г. 
Главная задача государственного экологического контроля - обеспечение соблю

дения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами 

Свердловской области требований природоохранного законодательства и нормативов 

качества окружающей среды в целях рационального использования, воспроизводсп а и 

сохранения природных ресурсов области, оздоровления окружающей природной срtщы 

и улучшения ее качества, предотвращения экологически вредного воздействия хозяfi:ст

венной и иной деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 2000 г. государственный экологический контроль, мониторинг за состоянием ок
ружающей природной среды, а также регулирование вопросов использования природ

ных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской области осуществляли: 

Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской области; 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды; . 
Комитет природных ресурсов по Свердловской области; 

Свердловское управление лесами; 

Государственная областная инспекция рыбоохраны; 
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Управление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области; 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

Областной центр государственного санэпиднадзора. 

В ходе осуществления государственного экологического контроля Госкомэкологи

ей Свердловской области и ее структурными подразделениями в 2000 г. бьшо проведено 
2159 проверок, в результате чего бьшо обследовано 2080 предприятий. Выявлено 8862 на
рушения природоохранного законодательства, для устранения которых выдано 10263 
предписания и 94 постановления на приостановку производственной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 858 постановле
ний о привлечении к административной ответственности юридических и должностных 

лиц на общую сумму 607 ,49 тыс. рублей. Взыскано штрафов, с учетом ранее предъяв
ленных, на сумму 333,18 тыс. рублей. 

Предприятиям, виновным в загрязнении окружающей среды, предъявлено 14 исков 
на сумму 5672,52 тыс. рублей. Наиболее крупные иски предъявлены: 

ОАО НТМК, г. Нижний-Тагил - 3074,2 тыс. руб.; 
Гороблагодатское рудоуправление, г. Кушва - 2164,5 тыс. руб.; 
Бобровский изоляционный завод, Сысертский район - 32,39 тыс. руб. 
В течение 2000 г. на территории Свердловской области зарегистрировано и рассле

довано 22 чрезвычайных ситуации, в том числе 2 природного характера. Случаев экс
тремально высокого загрязнения окружающей природной среды не зафиксировано. 

Предъявлено 11 претензий на сумму 3833,58 тыс. руб" наложено 6 штрафов на 
должностных лиц в размере 2,67 тыс. руб. и 5 штрафов на юридических лиц в размере 
59,94 тыс. руб. Возбуждено 1 уголовное дело по факту обнаружения пестицидов на 
свалке ТБО г. Асбеста (виновник-база УПТК «Асбострой»). 

В 2000 г. произошло 22 чрезвычайные ситуации (ЧС), что на 7 случаев меньше в 
сравнении с 1999 г. Уменьшение обусловлено выполнением предприятиями и органи
зациями предписаний в части разработки мероприятий по предупреждению и ликвида

ции аварийных ситуаций. В 2000 г. зафиксировано 2 случая замора рыбы, что составля
ет 9% от общего количества ЧС. 5 аварийных ситуаций из 22 (22,7%) связаны с загряз
нением окружающей среды в результате повреждения запорной арматуры, халатнш~ти 

обслуживающего персонала, несоблюдения технологического регламента. 3 аварийных 
ситуации из 22 (13,6%) связаны с загрязнением окружающей среды в результате порыва 
и разрушения канализационных коллекторов из-за их физического износа. 

Государственный комитет по охране окружающей среды продолжил работу по 

взаимодействию с администрациями городов и районо~ области. Проведено также l84 
совместных проверки с другими специально уполномоченными органами: про~ур~ .ту

рой, СЭН, Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области, Свердлов

ским управлением лесами, транспортной инспекцией и др. 

В 2000 г. проведены комплексные проверки Орджоникидзевского района г. Ек~.те
ринбурга, rr. Ре!Ка, Североуральска, Полевского, Качканара, Тавды, Верхотурья, рай
онов Байкальского, Новолялинского, Нижнесергинского, Тугулымского. 

В период с мая по сентябрь проведена ежегодная операция «Чистый ~оздух» в це

лях снижения загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспор

та. Операция проводилась в 48 городах области силами инспекционного состава Гос
комэкологии, ГИБДД УВД области, транспортной инспекции, администраций городов 

и районов, природоохранной прокуратурой. Были проинспектированы автохозяйства, 

автосервисные предприятия, авторемзаводы, гаражные кооперативы. 
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Всего инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих 
веществ в отработанных газах подвергнуто 134336 автомашин. Выявлено превышение 
норм выбросов у 13510 единиц автотранспорта, что составляет 10,06% от их общего 
числа. 

Была приостановлена эксплуатация 5742 автотранспортных средств. 
Предъявлено протоколов на 115 должностных лиц на сумму 20160,07 рублей. 

Предъявлено платежей за сверхлимитные выбросы от передвижных источников на 
сумму 30741,46 рублей. 

По данным госстатотчетности за 2000 г., на предприятиях эксплуатируется 9634 
пьmегазоочистных установок, 398 водоочистных сооружений, 1298 хранилищ про
мышленных и бытовых отходов. 

В течение 2000 г. выявлено 273 несанкционированные свалки и места захламления 
бытовыми отходами, 192 из них ликвидировано, 9 свалок ликвидировано из поставлен
ных на учет ранее. 

В 2000 г. осуществлялся постоянный контроль за выполнением постановлений и 

решений директивных органов по снижению сброса загрязненных сточных вод в Арк

тический и Волжский бассейны, за исполнением природоохранного законодательства 

на предприятиях лесного и сельского хозяйства, на особо охраняемых территориях, при 

эксплуатации нефтепроводов, на особо режимных объектах и в воинских частях УрВО, 

за ходом строительства природоохранных объектов, за проведением мер по обеспече

нию ртутной безопасности. 

При проведении государственного контроля за состоянием поверхностных вод су

ши выявлено 1921 нарушение природоохранного законодательства, устранено 951 на
рушение, вынесено 180 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 177 ,05 
тыс. рублей, составлено 9 исков на сумму 437,9 тыс. рублей, передано в органы проку
ратуры 3 дела. 

При проведении госконтроля за охраной атмосферного воздуха на стационарных 

источниках выявлено 2721 нарушение норм и правил, устранено в кратчайший срок 
1715 нарушений, вынесено 330 постановлений на штраф на общую сумму 187,88 тыс. 
рублей. Составлено 5 исков на 5234,62 тыс. рублей. Передано 3 дела в природоохран
ную прокуратуру. Бьmа временно приостановлена работа 28 объектов до устранения 
нарушений их эксплуатации. 

Специнспекцией Госкомэкологии в 2000 г. было отобрано и проанализировано 

1528 проб природных и сточных вод, при этом выполнено 14012 определений загряз
няющих веществ. В том числе на 204 очистных сооружениях отобрано 400 проб и вы
полнено 4586 определений. Отмечено, что 190 очистных сооружений работают ненор
мативно. Проверена 261 ведомственная лаборатория по контролю качества вод. 

Во всех территориальных подразделениях Специнспекции осуществлялся контроль 

сточных и природных вод на токсичность в бассейнах рек Исеть, Пышма, Чусовая, Ту

ра, У фа, Ница, Нейва, Синячиха, Алапаевка, Сарана, Бисерть, А читка, и т .д. Кроме то

го, выполнено 328 анализов 61 пробы активного ила и биопленки. Инспекциями ото
брана и проанализирована 251 проба почв и отходов. В 2000 г. 28 предприятиям выда
ны заключения по классу опасности отходов. 

Проверено 123 предприятия с целью контроля выбросов в атмосферу. Отобрано и 
проанализировано 4437 проб выбросов в атмосферу, выполнено 6836 определений. По 
выбросам в атмосферу проверено 41 ведомственная лаборатория. 

Сотрудниками Специнспекции анализировались пробы выбросов, сырья, продук

тов, отходов, сточных вод во время проведения промышленных испьпаний на ЗАО 
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«Кировоградская металлургическая компания», ЗАО «Сухоложскцемент», ОАО «Ели

заветинский опытный завод», ОАО «Невьянский цементник». 

В специнспекциях постоянно осуществляется внутрилабораторный контроль. 

Отделом охраны земельных и биологических ресурсов и инспекторами межрайон

ных комитетов проведено 766 проверок целевого назначения, в том числе: по охране 
земель - 615; лесопользованию - 95; животному миру- 36; особо охраняемым природ
ным территориям (ООПТ) - 20. При этом было выявлено 1438 нарушений, в том числе: 
по охране земельных ресурсов - 1174; по охране лесных ресурсов - 189; по охране жи
вотного мира и рыбы - 74; по охране ООПТ - 11. 

По выявленным нарушениям наложены административные штрафы на 7 должност
ных лиц и одно юридическое лицо в сумме 4,6 тыс. рублей. 

Совместно с прокуратурой области проведена проверка Сысертского лесхоза ГУ 

«Свердловскагролес». Совместно с управлением лесами проведена проверка Красно

уфимского, А читского гослесхозов и Красноуфимского лесхоза ГУ «Свердловскагро

лес». Совместно с таможенными органами выявлен факт незаконной торговли животными. 

Оперативной таможней возбуждено дело по данному факту. С участием рыбинспекции и 

прокуратуры Свердловской области проведено обследование двух водозаборов. 

Проведена аудиторская проверка и выдано заключение о состоянии окружающей 

природной среды в результате хозяйственной деятельности по 38 предприятиям, в том 
числе по 14 автомобильным дорогам. 

Рассмотрено 175 проектов на проведение лесохозяйственных мероприятий в особо 
охраняемых природных территориях, из них согласовано 128. 

Создана комиссия по государственному контролю за использованием и охраной 

земель, разработано и доведено до окружных, городских и межрайонных комитетов 

«Положение о порядке осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной земель на территории Свердловской области». 

Принято постановление Правительства Свердловской области о расширении гра

ниц Висимского государственного заповедника и придания ему статуса биосферного. 

Продолжена работа по организации национального парка «Река Чусовая». 

В целях своевременного рассмотрения жалоб с мест проведены три проверки, в том 

числе Национального природного парка «Припышминские боры», Тавдинского, Алапа

евского, Верх-Исетского гослесхозов. 

6.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Государственная экологическая экспертиза на территории Свердловской обла;:ти 

организуется и проводится отделом государственной экологической экспертизы Депар

тамента природных ресурсов по Уральскому округу. 

Хозяйственная деятельность без учета существующего и прогнозируемого сос10я

ния природной среды, без оценки последствий реализации этой деятельности приводит 

к ухудшению здоровья населения и экологической обстановки в области и возникнове

нию социальной напряженности в местах сосредоточения наиболее экологически опас

ных объектов. 

Сложная экологическая обстановка во многих районах области сложилась в нема

лой степени из-за чрезмерного техногенного воздействия на окружающую среду вслед

ствие хозяйственных решений, принимаемых без необходимого экологического обос

нования. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный кон

троль в области охраны окружающей среды. Она представляет собой комплекс дейст-
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вий специализированных подразделений Минприроды России и специально создавае

мых экспертных комиссий по рассмотрению обосновывающей намечаемую хозяйст

венную деятельность документации с позиции соответствия этой деятельности эколо

гическим требованиям, действующим нормативам и правилам и допустимости предпо

лагаемого воздействия на окружающую среду. Ее основная цель - предупреждение 

и/или минимизация негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельно

сти на окружающую среду. 

Государственная экологическая экспертиза проявила себя эффективным звеном 

системы управления в области охраны окружающей среды и рационального природо

пользования, которое реально обеспечивает выполнение экологических требований за

конодательных и нормативно-правовых актов, отраслевых природоохранных докумен

тов еще на стадии подготовки и принятия решений, что особенно важно. 

Принятый в ноябре 1995 г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

окончательно оформил статус Государственной экологической экспертизы, четко обо

значил объекты экологической экспертизы, ее цели и задачи, сформулировал основные 

ее принципы, определил полномочия права и обязанности государственных органов, 

заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе, роль общественных 

организаций в области экологической экспертизы. 

Введение в действие «Положения о порядке проведения Государственной экологи

ческой экспертизы», «Регламента проведения Государственной экологической экспер

тизы» и «Положения о нормах оплаты труда членов экспертных комиссий» вместе с 

Федеральным законом создало основную нормативно-правовую базу процесса прове

дения Государственной экологической экспертизы. 

Объектами Государственной экологической экспертизы являются: 

проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, реализа

ция которых может привести к негативному воздействию на окружающую природ

ную среду, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование 

природных ресурсов и охрану окружающей природной среды и иную деятельность; 

материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и размещения произ

водительных сил на территории субъектов Российской Федерации; 

материалы комплексного экологического обследования участков территорий, на

ходящихся в пределах территории субъекта Российской Федерации, для по<:ле

дующего придания им правового статуса особо охраняемых территорий субъек rов 

Российской Федерации и местного значения; 

все виды градостроительной документации; 

проекты рекультивации земель, нарушенных в результате геологоразведочных, до

бычных, взрывных и иных видов работ; 

технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкnии, 

расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организа

ций и иных объектов хозяйственной деятельности; 

проекты схем охраны и использования .водных, лесных, земельных и других при

родных ресурсов, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, иная 

проектная документация в этой области, в том числе проекты лесоустройства, зем

лепользования, охотустройства; 
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иные виды документации, которая обосновывает хозяйственную и иную деятель

ность и реализация которой способна оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду в пределах территории субъекта Российской Федерации. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями, в 

состав которых входят штатные и внештатные эксперты. Внештатными экспертами яв

ляются ведущие ученые и специалисты институтов УрО РАН, ведомственных НИИ, 

вузов, проектных и изыскательских организаций. Всего в банке данных находится око

ло 250 внештатных экспертов, из которых более 40 докторов и около 100 кандидатов 
наук. 

Работа экспертных комиссий и экспертов базируется на положениях законодатель

ных и нормативных актов, регламентирующих экологические вопросы при проектиро

вании строительства и эксплуатации различных объектов. 

При этом основными рассматриваемыми вопросами являются охрана атмосферного 

воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, охрана 

недр, почв, рекультивация нарушенных территорий, отходы производства и потребле

ния, охрана животного и растительного мира, возможность возникновения аварийных 

ситуаций, ущерб наносимый окружающей природной среде, медико-демографи-ческие 

вопросы, а также мониторинг воздействий на окружающую среду. 

В течение 2000 г. экспертными подразделениями проведены экспертизы 1311 
предпроектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены и возвращ{:ны 

на доработку 326 материалов. Из общего количества материалов более 150 проэкспер
тировано с привлечением внештатных экспертов. 

Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и свя

занных с ними социальных и экономических последствий, на территории области реа

лизуется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для наиболее 

значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов. 

ЬВОС организуется и осуществляется с целью выявления и принятия необходимых 
и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества эко

логических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий реа

лизации хозяйственной и иной деятельности. 

Основной тематикой поступивших на экспертизу проектов являются объекты гор

нодобывающей промышленности, металлургического и машиностроительных ком

плексов, строительной индустрии . 
В 2000 г. продолжалось увеличение количества проектных материалов, связанных с 

переработкой техногенных месторождений, полигонами, свалками. 

Появился новый вид экспертируемой документации - проекты лесоустройства. 

К наиболее значимым с природоохранной и социальной точек зрения объектам, 

прошедшим Государственную экологическую экспертизу в 2000 г., относятся: 
1. Проект склада открьпого типа для хранения упаковок ГФ У г. Новоуральск. 

2. Проект «Участок по переработке медьсодержащего сырья комбината «Уралэ.пек-

тромедь», г. Верхняя Пышма. 

3. Проект лесоустройства Верх-Исетского лесхоза, г. Екатеринбург. 

4. Генплан г. Артемовского. 

5. Проект опытно-промышленного производства по добыче золота способом кучного 

выщелачивания на месторождении «Воронцовское», г. Краснотурьинск. 

6. Проект детальной планировки жилого района «Старый город», г. Каменск

Уральский. 

7. Схема теплоснабжения г. Екатеринбурга на период до 2010 года. 
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8. Проект развития карьеров комбината «Ураласбест» до 2005 года. 
9. Промышленная установка кучного выщелачивания золотосеребросодержащих руд 

на 500 тыс. тонн руды, г. Реж. 
10. Проект реконструкции очистных сооружений, п. Ачит. 

Таблица 6.6 
Итоги проведения Государственной экологической экспертизы в 2000 г. 

Наименование объектов экспертизы 
Положительное Отрицательное 

заключение заключение 

Градостроительная документация 15 2 
Проекты рекультивации земель, нарушенных в 

результате геологоразведочных, добычных, 12 3 
взрывных и иных видов работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения, 
520 131 

консервации и ликвидации организаций и 

иных объектов хозяйственной деятельности 

Материалы, обосновывающие получение ли-
32 3 

цензии по кодУ 020 
Иные виды документации, которая обосновы-

вает хозяйственную и иную деятельность и 

реализация которой способна оказать прямое 382 187 
или косвенное воздействие на окружающую 

среду 

Перевод лесных земель в нелесные 24 -

6. 7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

6. 7.1. Экологическое нормирование 

Нормирование качества окружающей среды состоит в установлении совокупности 

допустимых значений показателей, в пределах которых надежно обеспечивается здоро

вье населения, экологическое благополучие окружающей среды, и служит инструмен

том контроля допустимого антропогенного воздействия и предупреждения разрушения 

экосистем. 

Нормирование воздействия на окружающую среду ведется по следующим направ-

лениям: 

нормирование предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

нормирование предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными 

водами в водные объекты; 

нормирование объемов водопотребления и водоотведения; 

выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих. веществ, на размеще1ше 

промышленных, бьповых и иных отходов на территории предприятий. 

В 2000 г. в Свердловской области утверждено 1098 проектов нормативов прещль
но допустимых воздействий на окружающую среду. 

Из 2225 предприятий Свердловской области, имеющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, более 1800 предприятий, выбросы которых составляют около 
90% от общего количества выбрасываемых загрязняющих веществ, имеют соответст
вующие нормативы. Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых вы

бросов для предприятий, вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха, таких как ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объе-

209 



динение», ОАО «Невьянский цементнию>, ОАО «Алапаевский станкостроительный за

вод», ОАО «Куmвинский завод прокатных валков», ОАО «Салдинский металлургиче

ский завод». Выдано 1069 разрешений на выброс загрязняющих веществ. 
Утверждены нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты для предприятий, оказывающих существенное влияние 

на поверхностные водные объекты, таких как МП ПТО ЖКХ г. Асбеста, Верхнетагиль

ская ГРЭС, Новосвердловская ТЭЦ, МУП «Первоуральскводоканал», ОАО «Качканар

ский ГОК «Ванадий», ТОО «Экология» г. Каменска-Уральского. Выдано 258 разреше
ний на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Согласованы индивидуальные 

текущие балансовые нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции 

для 58 водоемких производств в т.ч.: ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ», Ново
свердловская ТЭЦ, ОАО «Салдинский металлургический завод», ОАО «Нижнетагиль

ский металлургический комбинат», ОАО «Богословский алюминиевый завод», ОАО 

«Лобвинский гидролизный завод», Красногорская ТЭЦ, ОАО «Уралмаш». Разработаны 

нормативы и вьщаны разрешения на сброс для 800 выпусков сточных вод, т.е. для 85% 
предприятий. 

Выполнен 1-й этап по разработке Методики расчета норм ПДС на территории 

Свердловской области. 

В целях контроля за образованием и местами размещения отходов, вьщано 1311 
разрешений на временное размещение отходов на территориях предприятий. 

6.7.2. Лицензирование видов деятельности в области охраны окружающей среды 

Лицензирование видов деятельности в области охраны окружающей среды являет

ся одной из форм регулирования отношений в сфере взаимодействия общества и при

роды, предотвращения экологически вредных воздействий хозяйственной и иной дея

тельности, улучшения качества окружающей природной среды. Наряду с экологиче

ским нормированием, государственной экологической экспертизой, экологической сер

тификацией и экологическим контролем, лицензирование является одним из основных 

и потенциально эффективных инструментов реализации административных методов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Система лицензирования позволяет установить степень экологической безопасно

сти деятельности предприятий, соответствие осуществляемой деятельности требовани

ям экологической безопасности и природоохранного законодательства. 

Работы по лицензированию осуществляются в двух направлениях: 

лицензирование экологических видов деятельности, осуществляемое непосредст

венно органами МПР РФ (ранее органами Госкомэкологии РФ); 

согласование материалов обоснований лицензий на осуществление видов деятель

ности, лицензируемых другими специально уполномоченными органами. 

Выдача лицензий на виды деятельности в области охраны окружающей среды на

чата с августа 1996 г. За период 1996-2000 гг. принято от лицензиатов на рассмотрение 
1700 материалов обоснований на вьщачу и продление срока действия лицензий, вьщано 
1540 лицензий, в т.ч. продлен срок действия 241 лицензии. Сведения о количестве ли
цензий, выданных за вышеуказанный период по годам, приведены в таблице 6. 7. Наи
большее количество лицензий оформлено на деятельность по обращению с промыш

ленными и иными отходами - 32% от общего количества вьщанных лицензий. На диа
грамме (рис. 6. 7) показано процентное соотношение количества вьщанных лицензий по 
видам деятельности в области охраны окружающей среды. 
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Таблица 6.7 
Количество лицензий на осуществление видов деятельности в области охраны 

окружающей среды, выданных за период 1996-2000 гг. 

Количество 1996 1997 1998 1999 2000 
лицензий, шт. 

Выданных 85 345 295 286 
Продленных - - - -

10% 

11!1 код 001 - деятельность по обращению с отходами 

[]код 006-разработка проектов нормативов ПДВ, ПДС, лимитов природопользования 

[]код 008 -эколоrическая паспортизация 

[]код 010 - разработка сводных расчетов выбросов 

[]код 011 - эксплуатация природоохранноrо оборудования 

13 код 014 - деятельность по обращению с опасными для окружающей среды веществами и материалами 

•код 020 - разработка ОВОС и раздела охрана окружающей среды в составе предпроектиой и проектной 
документации 

[]код 021 - проведение экоана..1итическоrо контроля 

[]прочие 

288 
241 

Рис. 6. 7. Процентное соотношение количества выданных лицензий по видtlМ 
деятельности в области охраны окружающей среды 

Внедрение системы лицензирования в Свердловской области позволило: 

собрать информацию о масштабах, видах и пределах экологически значимой ;(ея

тельности, о состоянии окружающей среды в месте ее осуществления, мерах по ох

ране окружающей среды и рациональному природопользованию и др.; 

выявить и поставить на госучет новые предприятия-природопользователи; 

предупредить экологически вредные воздействия на окружающую среду посредст

вом установления в лицензии условий осуществления деятельности, пределов ис

пользования природных ресурсов, химических, физических и биологических воз

действий на природу; 
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обеспечить превентивный контроль за соблюдением лицензиатом требований при

родоохранного законодательства; 

выявить предприятия, нарушающие природоохранные требования, не имеющие или 

нарушающие установленные нормативы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и 

отходов в окружающую среду, осуществляющих деятельность при отсутствии проект

ной документации, представляющие недостоверные данные по статотчетности; 

повысить качество оказываемых услуг природоохранного назначения: разработки 

раздела «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и проектной доку

ментации, разработка нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) за

грязняющих веществ, проведение экоаналитических работ и т.д.; 

повысить эффективность госконтроля за выполнением природоохранных меро

приятий; 

гарантировать реализацию прав граждан и юридических лиц в области природо

пользования и охраны окружающей среды. 

6.7.3. Согласование материалов обоснований деятельности, лицензируемой 
другими специально уполномоченными органами 

За 2000 г. согласовано 895 обоснований лицензий на осуществление видов дея
тельности, лицензируемых другими специально уполномоченными органами, в частно

сти на право пользования недрами, осуществления деятельности предприятий оборон

ного комплекса, эксплуатации складов нефтепродуктов и автозаправочных станций, 

эксплуатации опасных объектов и др. 

В целях обеспечения выполнения международных обязательств РФ: 

об охране озонового слоя (Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г., 

Монреальский протокол, 1986, 1990 гг.): в 2000 г. в Свердловской области продол
жена работа по лицензированию деятельности предприятий и предпринимателей в 

области обращения с озоноразрушающими веществами (ОРВ) и материалами и по 

выдаче разрешений на право ввоза на территорию Уральского региона и вывоза из 

Уральского региона продукции, содержащей ОРВ. За 2000 г. вьщано 19 лицеюий 
на право обращения с ОРВ и оформлено 109 разрешений на право ввоза и выЕоза 
продукции, содержащей ОРВ; 

по регулированию и контролю трансграничных перевозок опасных отходов (Ба

зельская конвенция): в 2000 г. по Свердловской области вьщано 26 разрешений на 
трансграничную перевозку отходов (для оформления лицензий на импорт и ~·кс

порт отходов); 

по ввозу (вывозу) видов животных и растений (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнове: 1ия 

(СИТЕС): в 2000 г. вьщано 1 разрешение на ввоз животных. 
При практическом осуществлении процедуры лицензирования и согласова: шя 

обоснований лицензий на территории области Госкомэкология Свердловской области 

отмечает недостатки в существующей системе лицензирования: 

отсутствие нормативной документации по лицензированию, зарегистрированной в 

Минюсте РФ, утвержденного перечня работ и услуг природоохранного назначения; 

отсутствие разграничения полномочий и компетенции по вопросам лицензирова

ния с другими уполномоченными органами; 

существующий перечень лицензируемых видов деятельности в области охраны ок

ружающей среды не дает возможности четкого отнесения к определенному виду 

деятельности оказываемых экологических работ и услуг; 
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отсутствие нормативно-правовой документации, справочников, информационных 

бюллетеней и пр. по вопросам лицензирования. 

Внедрение системы лицензирования в области охраны окружающей среды после 

устранения выявленных в процессе проведения практических работ недостатков позво

лит более эффективно регулировать отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы, предотвратить экологически вредные воздействия хозяйственной и иной дея

тельности, улучшить качество окружающей природной среды. 

6.8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2000 г. осуществ
лялось в соответствии с федеральным законодательством и принятым Законом Сверд

ловской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год» от 28.02.2000 г. № 12-ОЗ. 

6.8.1. Платежи за заrрязнение окружающей среды 

По данным Департамента природных ресурсов по Уральскому региону, суммарная 

начисленная плата за загрязнение окружающей среды составила в 2000 г. 465,9 млн. 
руб. (табл. 6.8.1). По сравнению с 1999 г. она выросла на 5%. Рост произошел за счет 
увеличения платежей за размещение отходов и прежде всего за сверхлимитное (не

санкционированное) их размещение на 20%. Рост данного вида платы обусловлен неко
торыми структурными изменениями в составе размещаемых отходов. Снизились пла

тежи за загрязнение водных источников, что обусловлено адекватным уменьшением 

сброса загрязненных сточных вод. Платежи за загрязнение атмосферы практически ос

тались на уровне 1999 г., хотя валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников выросли на 14,2%, а от передвижных на 4,3%. Изменилась 
структура этого вида платы: выросли платежи за выбросы в пределах ПДВ и снизились 

за сверхлимитные выбросы. Это обусловлено тем, что выросла доля предприятий, 

имеющих разрешение (нормативы ПДВ) на выбросы загрязняющих веществ. 

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области «0 доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год» преду
сматривалось предоставление природопользователям целевой льготы по платежам в 

целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области в виде корректировки 

платежа в размере 75% от суммы начисленной платы (за исключением платы за сверх
лимитные сбросы и выбросы, несанкционированное и сверхлимитное размещение от

ходов) на сумму 220,0 млн. рублей. Это средства, которые должны бьши быть направ
лены на природоохранные мероприятия, вошедшие в целевые экологические програм

мы. В то же время объем средств, освоенных природопользователями по указанным 

мероприятиям, составил 4 72,6 млн. рублей. Зачесть освоенные средства в полном объ
еме не представлялось возможным, так как по итогам 2000 г. у отдельных природо

пользователей сумма освоенных средств превышала их начисленные платежи в преде

лах ПДВ (ПДС) и установленных лимитов. Сверхлимитные же платежи не подлежат 

корректировке и должны бьпь в полном объеме уплачены природопользователями. По

этому по мероприятиям, включенным в экологические программы, бьшо зачтено 143,63 
млн. руб. По сравнению с предыдущим годом доля размера льготы по платежам к сум

ме начисленных платежей снизилась на 4% и составила 44%. 
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В 2000 г. по сравнению с предыдущим годом в 1, 7 раза вырос размер платежей за 
загрязнение, поступивших в экологические фонды Свердловской области (см. табл. 

6.8.2). Соответственно выросла доля поступивших в экологические фонды платежей в 
сумме подлежащих перечислению платежей (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Доля. платежей за загрязнение, поступивших в экофонды Свердловской 
области, к сумме платы за загрязнение, подлежащей перечислению, % 

6.8.2. Инвестиции в охрану и рациональное использование природных ресурсов 

В 2000 г. происходил рост объемов производства, который составил 116% куров
ню 1999 г. Выросли и инвестиции в основной капитал на 8%. В то же время инвестиции 
в основной капитал, направленные на охрану и рациональное использование природ

ных ресурсов (далее - природоохранные инвестиции), по данным Свердловского обла

стного комитета государственной статистики (Облгоскомстата), составили 94% куров
ню 1999 г. или 1113,5 млн. рублей (табл. 6.8.3). Это равнялось 4,5% к общему объему 
инвестиций в основной капитал. Более чем в 2 раза сократились инвестиции на охрану 
и рациональное использование земель, на 15% - на охрану и рациональное использова

ние водных ресурсов, однако выросли на 36% инвестиции в охрану атмосферного воз
духа. 

По данным Облгоскомстата, основным источником природоохранных инвестиций 

являлись средства предприятий (90,7%), а средства федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Федерации составили соответственно 1 % и 8%, включая средства на счетах 
целевых бюджетных экологических фондов. Однако фактически доля предприятий со

ставляет, по нашим расчетам, порядка 78%. Некоторые предприятия, как и в предыду
щие годы, продолжают относить к собственным средствам затраты на природоохран

ные мероприятия, зачтенные им в счет платежей за загрязнение (143,63 млн. руб.). Их 
доля в природоохранных инвестициях составила в 2000 г. 13%. Фактически же это 
средства целевых бюджетных экологических фондов. С учетом средств, выделенных 

непосредственно из эколоmческих фондов Свердловской области на «проектирование, 

строительство, реконструкцию природоохранных сооружений» в размере 63,12 млн. 
рублей, доля экологических фондов области в инвестициях составила 18,6%. 

Основным направлением природоохранных инвестиций традиционно является ох

рана и рациональное использование водных ресурсов, хотя их доля в общих инвести

циях в охрану природы снизилась по сравнению с 1999 г. на 11% (см. табл. 6.8.3). Наи
большая доля природоохранных инвестиций приходится на города: Нижний Тагил -
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36%; Каменск-Уральский - 19,5%, Екатеринбург - 8,4%, в т.ч. на охрану и рациональ
ное использование водных ресурсов: Нижний Тагил - 42,8%, Каменск-Уральский -
35%, Екатеринбург - 14% от общей суммы инвестиций на охрану и рациональное ис
пользование водных ресурсов; на охрану атмосферного воздуха: Нижний Тагил -
35,2%, Краснотурьинск-17%, Качканар-13,5%; Ревда-10,1%, Серов-9,9%, Верхняя 
Пышма- 6,3%, Екатеринбург- 1,2% от общей суммы инвестиций на охрану атмосфер
ного воздуха в целом по области. 

Таблица 6.8.3 
Инвестиции в основной капитал на мероприятия по охране 

и рациональному использованию природных ресурсов (в ценах 2000 г.) 

Показа-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

млн. 
О/о 

млн. 
% 

млн. 
О/о 

млн. 
О/о 

млн. 
О/о 

млн. 
% тель 

оvб. руб. оvб. оvб. оvб. оvб. 

Всего по 
1148,4 100 1219,2 100 737,3 100 491,5 100 1180, 1 100 1113,5 100 

области 

в том числе: 

Охрана и ра-

циональное 

использова- 645,2 60 722,1 41,6 378,5 42 293,9 51 646,4 60 548,8 49,3 
ние водных 

ресурсов 

Охранаатмо-

сфер и ого 460 32 401,9 23,1 257,7 23 130,9 35 320,9 27 436,0 39,2 
воздvха 

Охранаира-

циональное 
25,1 1 576 33,1 66 33 30,7 9 106,9 6 48,4 4 

использова-

ниеземель 

Прочие 18, 1 7 37,6 2,2 35,1 2 36 5 105,9 7 80,3 7,2 

Примечание: коэффициент-дефлятор ДJIЯ перевода цен в капитальном строительстве за 1999 г. в це
ны 2000 г. принят по данным Облгоскомстата и составляет 1,383. 

Таблица 6. 8.4 
Отраслевая структура природоохранных инвестиций (%) 

Всего: 100 
в том числе по отраслям: 

Электроэнергетика 3,8 
Черная металлургия 44,8 
Цветная металлургия 40,3 
Химическая и нефтехимическая промышленность 0,6 
Машиностроение и металлообработка 2,1 
Производство стооительных материалов 1,8 
Транспорт 1,3 
Прочие отрасли 5,3 

Что касается отраслевой структуры инвестиций, то 93,6% приходится на промыш
ленность, из которых 91% приходится на черную и цветную металлургию (табл. 6.8.4). 
В 2000 г. имел место рост данных инвестиций в таких отраслях, как цветная металлур
гия, машиностроение, электроэнергетика и транспорт. В то же время в черной метал

лургии, химической промышленности и производстве строительных материалов, не

смотря на рост объемов производства и финансовых результатов в этих отраслях, на
блюдался заметный спад инвестиционной природоохранной активности (табл. 6.8.5). 
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Таблица 6.8.5 
Динамика природоохранных инвестиций в отраслях 

Инвестиции в основной 

капитал, направленный Индекс 

Отрасли на охрану окружающей инвестиций, 
среды, тыс. оvблей 2000 г. к 1999 г. 

1999 г. 2000 г. 
Всего: 1180176 1113467 0,9 
в том числе по отраслям: 

ЭлектРоэнергетика 35286 42080 1,2 
Черная металлургия 711150 498499 0,7 
Uветная металлургия 267140 448660 1,7 
Химическая и нефтехимическая про- 12446 6474 0,4 
мышленность 

Машиностроение и металлообработка 15347 23827 1,6 
Производство строительных материалов 37355 19489 0,5 
Транспорт 10804 14214 1,3 
Прочие отрасли 90648 60224 0,7 

Уровень инвестиционной активности предприятий может характеризовать отно

шение размера инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окружающей 

среды за счет собственных средств, к его природоохранному инвестиционному потен

циалу. Последний представляет собой сумму амортизационных отчислений по основ

ным фондам охраны природы и льготы в виде налога на имущество в части основных 

фондов охраны природы (2%) с учетом 50% их износа. Данный показатель характери
зует минимально необходимый уровень инвестиций, обеспеченный финансовыми ре

сурсами природопользователей на эти цели. По нашим оценкам, в 2000 г. он составил 
минимально порядка 1256 млн. руб., в т.ч. 1142 млн. руб. - амортизационные отчисле

ния. Инвестиции за счет собственных средств природопользователей составили, по на

шим оценкам, 869 млн. руб. (78% от общих инвестиций). Тогда коэффициент использо
вания инвестиционного природоохранного потенциала предприятий в 2000 г. составил 
69%. Здесь не учитывается прибьmь предприятий как один из возможных источников 
инвестиций. Если хотя бы 10% прибыли, используемой предприятиями на воспроиз
водство основных фондов, направлялось на природоохранные цели, то инвестицион

ный потенциал вырос бы примерно на четверть. По оценкам Института экономики УрО 

РАН, использование инвестиционного природоохранного потенциала с учетом прибы

ли, а также с учетом всех источников финансирования составило в среднем по области 

53% при существенном колебании данного показателя по отдельным муниципальным 
образованиям: от 5,3% в Верхней Пышме до 113,5% в г. Полевском. 1 

1 Хильченко И.В., Лаврикова Ю.Г. Инвестиционный потенциал муниципальных образований в сфере ох
раны окружающей среды. Препринт. Екатеринбург: УрО РАН.- 2001. 



6.8.3. Стоимость основных производственных фондов и эксплуатационные 
затраты по охране окружающей среды 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей 

среды составила в 2000 г. 11416 млн. рублей, из них 60% приходится на основные фонды 
по охране и рациональному использованию водных ресурсов (см. табл. 6.8.6). 

Что касается отраслевой структуры стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды, то основными фондодержателями являются: цветная ме

таллургия (25,8%), жилищно-коммунальное хозяйство (21,8%) и черная металлургия -
20,2% (табл. 6.8.7). 

Таблица 6.8.6 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в текущих ценах) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Показатель млрд. 

О/о 
млрд. 

% млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. О/о 
руб. руб. 

Среднегодовая 

стоимость произ-

водственных 9999,5 100 10331,4 100 10763 100 10708,4 100 11416 100 
фондов по охране 

окружающей 

среды 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному ис- 6989,0 
пользованmо 

70 6768,5 66 7357 68 6579,3 61 6888,5 60 
водных ресурсов 

по охране атмо- 2169 22 2442,2 23 2012 19 2733,9 26 2694,7 24 
сферного воз,цуха 

по охране зе-

мельных ресур-

сов от отходов 841,5 8 1120,7 11 1394 13 1395,2 13 1832,9 16 
производства и 

потРебления 

Таблица 6. 8. 7 
Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды, % 
·-

Всего по отраслям: 100 
в том числе: 

Промышленность 76,1 
Электроэнергетика 9,9 
Черная металлургия 20,2 
Цветная металлургия 25,8 
Химическая и нефтехимическая промышленность 3,4 
Машиностроение и металлообработка 10,2 
Производство строительных материалов 3,5 
Прочие отрасли промышленности 3,1 

Транспорт 1,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 21,8 
Прочие отрасли экономики 0,9 
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Эксплуатационные затраты на охрану природы в 2000 г. составили 5077,3 млн. руб. 
(табл. 6.8.8). В 2000 г. произошел рост эксплуатационных затрат более чем в 1,5 раза 
при росте цен в промышленности в 1,3 раза. Следовательно, такой рост затрат обуслов
лен, главным образом, инфляционными процессами. 

Таблица 6.8.8 
Эксплуатационные затраты на охрану природы (в текущих ценах) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Показатель млрд. млрд. млн. млн. млн. 

руб. 
% 

руб. 
% 

руб. 
% 

руб. 
% 

руб 
% 

Текущие затраты 
2201,3 100 2388,1 100 

по охране природы 
2558 100 3090,7 100 5077,3 100 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному ис- 1215,7 55 1206,8 51 1350 53 1526,8 49 2313,2 45 
пользованию вод-

ных ресурсов 

по охране атмо- 735,6 33 701,5 29 608,4 24 913,6 30 1866 37 
сферного воздуха 

по охране земель-

ных ресурсов от 
239,6 

отходов производ-
11 470,8 20 592,3 23 611,7 20 805,2 16 

ства и поТРебления 

по рекультивации 
10,4 

земель 
1 9 о 7,0 о 38,6 1 92,9 2 

Таблица 6.8.9 
Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в текущих ценах) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Показатель 

млрд. млрд. млн. млн. 

оvб. 
% 

оvб. 
О/о млн. руб. % 

оvб. 
% 

оvб. 
% 

Затраты на капи-

тальный ремонт 

основных произ-
141,8 100 154,4 100 114,3 100 193,8 100 285,8 100 

водственных фон-

дов по охране ок-

ружающей среды 

в том числе: 

Сооружений и ус-

тановок для очист-

КИ СТОЧНЫХ ВОД И 
55,2 

рационального 
39 61,7 40 45,1 39 76,4 39 97,3 34 

использования 

водных ресурсов 

Сооружений и 

оборудования для 

улавливания и 

обезвреживания 53,7 38 71,8 46 55,7 49 102 53 146,9 51 
вредных веществ, 

загрязняющих ат-

мосферный воздух 
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1996 1997 1998 1999 2000 
Показатель млрд. млрд. млн. млн. 

nvб. 
% 

nvб. 
% млн. руб. % 

nvб. 
% 

nvб. 
% 

Сооружений и 

оборудования для 

размещения и 32,9 23 20,9 14 13,5 12 15,4 8 41,6 15 
обезвреживания 

отходов производ-

ства и потребления 

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 

окружающей среды составили 285,8 млн. рублей (табл. 6.8.9). Здесь также имел место 
рост затрат в 1,5 раза по сравнению с 1999 г. Суммарно эти два вида затрат равнялись 
5363,1 млн. руб., из которых 91,5% приходится на промышленность. Эти затраты со
ставили 3% в стоимости промышленной продукции, а вместе с платежами за загрязне
ние - 3,3%. Очевидно, что столь низкий уровень затрат на охрану окружающей среды 
не стимулирует должным образом природопользователей к снижению выбросов и 

сбросов загрязнений и повышению эффективности внедряемых природоохранных ме

роприятий. У дельный вес текущих затрат к стоимости основных производственных 

фондов по охране окружающей среды составил 4 7%. По сравнению с предыдущим го
дом он вырос на 16%. 

6.8.4. Экологические фонды Свердловской области 

Деятельность экологических фондов Свердловской области осуществлялась в соот

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Областным зако

ном «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области за 2000 год». 

Совокупный бюджет экологических фондов Свердловской области по доходам в 

2000 г. составил 144,1 млн. руб., а по расходам 127 млн. руб. (табл. 6.8.10). 
По отношению к плановым показателям, предусмотренным по закону «0 доходах и 

расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области за 2000 
год», «исполнение фонда» Свердловской области за 2000 г. по доходам составило 

80,1%, в т.ч. по платежам за загрязнение - 76,1%. Неисполнение доходов от платежей 
за загрязнение окружающей природной среды бьшо обусловлено, по данным Мини

стерства природных ресурсов Свердловской области, следующими причинами: 

списание денежных средств со счетов организаций-природопользователей, осуще

ствляющих платежи за загрязнение окружающей среды, по очередности стоит на 

шестом месте после налогов в бюджет и сборов в основные внебюджетные фонды 

(пенсионного, медицинского страхования и др.); 

Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Све:рд

ловской области контроль за перечислением платежей за загрязнение окружающей 

среды в фонд не осуществляло, несмотря на неоднократные обращения к нему со 

стороны Правительства Свердловской области, ссьшаясь на отсутствие соответст

вующих указаний со стороны данного министерства; 

эффективность контроля за перечислением природопользователями платежей в 

фонд со стороны уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской 

области по управлению средствами целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области - Министерства экономики и труда Свердловской области -
бьша значительно ниже, чем в прошлые годы, в связи с утратой права бесспорного 
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№ 

взыскания платежей, обусловленной казначейским исполнением данных платежей, 

а также в связи с проблемами идентификации платежей, поступающих на целевой 

бюджетный счет; 

казначейское исполнение платежей за загрязнение окружающей среды не позволи

ло применить схему зачета денежных средств при финансировании расходов фонда. 

Таблица 6.8.10 
Доходы и расходы экологических фондов Свердловской области (тыс. руб.) 

экологических в том числе 

п/п 
Показатель фондов Сверд-

областного 
муниципаль-

ловской области ных 

1 Доходы, всего 137628 26126 111502 
2 Расходы, всего 127021 24279 102742 

в том числе: 

2.1 покрытие задолженности за 
1457 457 1000 

работы, выполненные в 1999 г. 
2.2 финансирование Госкомэколо-

10975 1975 9000 
гии Свердловской области 

2.3 проектирование,строительст-

во, реконструкция природо- 63115 8398 54717 
охранных сооружений 

2.4 создание системы экологиче-

ского мониторинга, информа-

ционной базы, экономического 4582 1171 3411 
механизма природопользова-

ния 

2.5 содержание и развитие особо 

охраняемых природных терри-
5173 2865 2308 

торий, других природных объ-

ектов и ресурсов 

2.6 экологическое образование и 
2783 1422 1361 

воспитание 

2.7 мероприятия по ликвидации и 

предотвращению негативного 
6394 3929 2465 

воздействия на окружающую 

срелv и здоровье населения ·-
2.8 научные исследования и раз-

2706 580 2126 
работки 

·-
2.9 обеспечение населения Сверд-

ловской области питьевой во- 6322 1322 5000 
дой стандартного качества 

2.10 резервный фонд 854 854 о 

2.11 перечисление в федеральный 
1306 1306 о 

экологический фонд РФ 

2.12 прочие 5763 о 5763 
3 остаток средств на счете на 

17438 1847 15591 
01.01.2001г. 
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Исполнение бюджетов муниципальных экологических фондов по доходам в целом 

по области составило 212,4% к плану со значительной дифференциацией этого показа
теля по отдельным муниципальным образованиям: от 6,5% в г. Верхней Туре до 

2913,3% в г. Нижнем Тагиле. 
По расходной части экологических фондов наиболее значимой статьей является 

«проектирование, строительство, реконструкция природоохранных сооружений», на 

которую приходится 50% всех расходов в совокупном бюджете экофондов. Большая 
часть расходов по этой статье - 87% - приходится на муниципальные экологические 

фонды. По данной статье из областного экологического фонда фактическое исполнение 

составило 76,3% от запланированной суммы. По муниципальным экофондам по данной 
статье имело место перевыполнение плана в 2,6 раза. В последних существенное недо
выполнение плановых цифр было только по двум статьям: «экологическое образование 

и воспитание» (54,4%) и «мероприятия по ликвидации и предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду». 

6.8.5. Выводы 

1.Рост промышленного производства в четырех отраслях сопровождался опере

жающим порой по темпам ростом инвестиций в охрану и рациональное использование 

природных ресурсов. В то же время в ряде отраслей это не вызвало адекватного роста 

инвестиционной природоохранной деятельности, что сказалось на увеличении выбро

сов загрязняющих веществ в атмосферу. 

2.Недостаточно направлялось инвестиций на охрану атмосферного воздуха в г. Екате

ринбурге (5,2 млн. руб.)- одном из самых «грязных» в экологическом отношении горо
дов области и РФ. 

3.В целом по области предприятия использовали свой минимально возможный ин

вестиционный природоохранный потенциал на 69%. 
4.Размер начисленных платежей за загрязнение по-прежнему оставался на низком 

уровне и составил 0,3% в стоимости промышленной продукции, что, естественно, слабо 
стимулировало предприятия осуществлять природоохранные мероприятия. Предостав

ление же предприятиям целевой льготы по платежам за загрязнение в виде зачета за

трат на природоохранные мероприятия бьшо для них реальным экономическим стиму

лом их внедрения, хотя и не всегда наиболее эффективных мероприятий. 

5.Наблюдался существенный рост эксплуатационных затрат на охрану прироцы, 

обусловленный прежде всего ростом цен в промышленности. 

6.Со второй половины 2000 г. произошло снижение эффективности контрош: за 

перечислением природопользователями платежей за загрязнение в целевой бюджетный 

экологический фонд Свердловской области в связи с утратой права бесспорного их 

взыскания, обусловленной казначейским исполнением данных платежей, а также воз

никли проблемы с их идентификацией. 

6.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Замена старых производств новыми, реконструкция действующих предприятий с 

внедрением малоотходных технологий является наиболее перспективным направлени

ем в улучшении экологической обстановки в области. 

Работа по охране окружающей среды невозможна без тесного взаимодействия с 

наукой и использования ее результатов в природоохранной практике. Без научного со-
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провождения всех экологических программ, действующих в Свердловской области, 

трудно рассчитывать на реализацию предупредительных экологических мероприятий 

как в целом по области, так и по отдельным ее территориям. 

Правительство области, администрации муниципальных образований и Государст

венный комитет по охране окружающей среды содействовали проведению научно

исследовательских разработок, связанных с решением проблем охраны окружающей 

среды и рациональным использованием природных ресурсов. Финансирование научно

исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществлялось из средств обла

стного и городских экологических фондов, а также за счет средств заинтересованных 

предприятий и организаций. Перечень НИР и ОКР, выполненных в 2000 г. за счет 

средств областного экологического фонда, приведен в табл. 6.9. Краткое описание содер
жания и результатов некоторых научно-исследовательских работ приведено ниже. 

Научные исследования и разработки Уральского государственного технического 

университета (УГТУ-УПИ) по экологии и рациональному природопользованию вы

полнялись, в первую очередь, за счет средств бюджета Минобразования России по 

подпрограмме «Научные исследования высшей школы по экологии и рациональному 

природопользованию», за счет средств областного экологического фонда и средств 

предприятий. Ниже перечислены основные НИР, выполненные в УГТУ-УПИ в 2000 г. 
и их результаты. 

В области экологического мониторинга: 

1.Разработка системы критериев, процедуры идентификации и принципов создания 

баз данных объектов повышенного экологического риска. 

Разработана система критериев и методика расчета интегральных показателей и их 

идентификации для объектов повышенного экологического риска. Разработаны прин

ципы построения и ведения сводного территориального реестра потенциально опасных 

объектов и методология концептуального проектирования компьютерного банка дан

ных. 

2.Разработка алгоритмов и компьютерных программ сквозного экологического 

анализа технологических процессов с оценкой риска и выявлением новых подходс•в к 

оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Разработана методика и компьютерная программа сквозного экологического ана

лиза энерготехнологических процессов в металлургии и энергетике с элементами М(:то

дики оценки риска. 

3 .Разработка радиоэлектронных систем дистанционного зондирования и оптимиза
ция их применения для решения задач экологического мониторинга. 

Разработана структура комплекса радиоакустического зондирования. Создано n ро
граммное обеспечение для обработки изображений и предложены методы объедине:ния 

данных от различных подсистем дистанционного зондирования, основанные на М(:то

дах текстурного и спектрального анализа и группового учета аргументов. 

4.Разработка локационной системы подповерхностного зондирования для монито

ринга техногенных и природных объектов повышенного экологического риска ( си<:те
ма «ГЕОТЕСТ»). 

Разработана структурная схема автоматизированной системы, включающей исс:ле

дуемый объект, модуль бесконтактных датчиков, работающих на различных физиче

ских принципах, модуль сканирования датчиков при проведении площадных съемок, 

приемо-передающий модуль, модуль первичной обработки эхо-сигналов, вычислит(:ль, 

систему управления, модем связи с внешней ЭВМ, спутниковую радионавигационную 
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систему со своей приемной антенной. Предложены алгоритмы обработки, основанные 
на решении обратных задач зондирования. 

В области обеспечения безопасности радиационного, электромагнитного и других 

особых воздействий на человека и окружающую среду: 

! .Комплексный анализ структуры радиационных рисков для населения зоны влия
ния предприятий ядерно-топливного цикла Уральского региона. 

Для оценки радиационного риска получены данные по . уровням радиационного 
воздействия на население за счет последствий радиоактивного загрязнения территории 

реmона, деятельности предприятий атомной энергетики и ядерно-топливного цикла, 

пунктов захоронения и временного хранения радиоактивных отходов, а также природ

ных источников. 

2.Исследование воздействия электромагнитных полей на человека и окружающую 

среду в условиях больших городов и разработка аппаратуры контроля. 

Составлен перечень наиболее интенсивных источников электромагнитного излуче

ния в городе Екатеринбурге, разработана методика расчета уровня электромагнитных 

полей в условиях городской застройки и составлена карта электромагнитной обстанов

ки в городе Екатеринбурге; 

3.Разработка технолоmй изготовления сорбентов и фильтров на их основе для радио

химического анализа и очистки питьевых, а также сточных вод от радионуклидов. 

Созданы и изготовлены опытные образцы сорбентов в виде гранулированного 

глауконита, исследованиями установлены высокие показатели очистки воды от радио

нуклидов. 

4.Исследование радиационно-стимулированных явлений в детекторных материалах 

для регистрации ионизирующих излучений. 

Исследовались сцинтилляционные материалы на основе фторидов, силикатов и 

германатов редко- и щелочноземельных металлов, матриц, легированных РЗ-ионами. 

Кристаллы подвергались действию электронов, ускоренных ионов, рентгеновского 

синхротронного излучения и нейтронов. 

В области проблем водных ресурсов и чистой воды: 

1.Разработка системы рационального использования поверхностных водных ресурсов 

для сохранения экологического равновесия в условиях старопромьштенных районов. 

Анализом морфометрических характеристик озер, находящихся вблизи промыш

ленных городов, показано, что в большинстве случаев состав донного ила практически 

по всем градиентам превышает ПДК и ОДК для почв. Положение может быть улуч:IIе

но при очистке озер от донных отложений с последующей их утилизацией либо как 

низкокалорийного топлива, либо в качестве компоста. 

2.Очистка сточных вод от тяжелых металлов с применением цеолитов. 

Экономически целесообразно использовать в качестве сорбентов в системах водо

подготовки, очистки бытовых и промышленных стоков природные материалы, в част

ности цеолиты. Исследованию подверглись цеолиты Цагаанцавского месторождения 

(Монголия) и растворы, содержащие ионы никеля, меди, железа, хрома и марганщ~. В 

результате оценена вымываемость элементов цеолита и установлены оптимальные ус

ловия и режимы сорбции изученных металлов, а также определены численные значе

ния параметров процессов сорбции отдельных металлов. Полученные данные позволя

ют аналитически исследовать процессы осаждения тяжелых цветных металлов. 

3 .Комплексные испытания реагентов для обеззараживания воды на основе гипо
хлорита натрия. 
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При хлорировании воды образуются токсичные соединения хлора, происходит на

сыщение хлором труб, требующее повышенных расходов хлора на дезинфекцию воды. 

Более безопасным и более эффективным является использование в качестве дезинфек

танта диоксида хлора, о чем свидетельствует опыт, накопленный за рубежом. В работе 

изучены способы ввода дезинфектанта, а также показатели качества питьевой воды по

сле его применения. Приведены требования, выполнение которых позволит осущест

вить очистку питьевой воды новыми реагентами на основе гипохлорита натрия. 

4.Водный баланс гидросооружений ОАО «Полевской криолитовый завод». 

В работе установлены причины дебаланса шламонакопителя № 2, обусловленные 
повышением уровня грунтовых вод до природного после прекращения откачки Гуме

шовским рудником, а также направлением дренажных вод шламонакопителя № 1 и 
частично грунтовых вод с территории завода к скважине вертикального дренажа шла

монакопителя № 2. Заводу даны рекомендации по устранению дебаланса шламонако
пителя № 2. 

В области экологизации промыlШlенных технологий: 

1.Разработка и эколого-экономическая оценка технологий переработки техноген

ных образований производства тяжелых цветных металлов. 

В работе исследованы пирометаллургические операции первичной переработки 

техногенных отходов, а также гидрометаллургические и электрохимические методы 

получения товарных металлов, сплавов и концентратов. Установлены оптимальные па

раметры основных технологических операций переработки различных видов техноген

ных отходов. Сформированы обобщенные технологические схемы. 

2. Повышение экологической безопасности свинцового производства. 

Разработан метод прогнозирования поступления свинца в атмосферу при его плав

лении и рафинировании. Выполнен расчет концентраций свинца в приземном слое ат

мосферы на территории предприятия с учетом влияния застройки. Сделана оценка 

вклада плавильных и рафинировочных цехов в загрязненность промзоны, а также сели

тебных территорий. Разработаны рекомендации по повышению безопасности свинцо

вых производств. 

3.Комплексная переработка отходов металлургического производства на основе 

изучения высокотемпературных процессов выплавки сплавов. 

Изучены температурные зависимости структурно-чувствительных свойств Ж~Lро

прочных сплавов типа ЖС в жидком состоянии, исследован процесс их кристаллиза

ции, структура и свойства в твердом состоянии. Дан анализ влияния состава отходов 

металлургического производства в шихте на структуру и свойства сплавов. Разработа

ны научные основы оптимизации температурно-временных режимов плавки жаропроч

ных никелевых сплавов с использованием металлургических отходов в шихте. 

4.Исследование и расчет зажигания аглошихты с помощью плоскопламенных горе-

лок. 

Оптимизированы конструкция и параметры зажигательного горна, топливосжига

тельных устройств, а также характеристики тепловых режимов зажигания аглошихты с 

использованием комбинированного топлива, что обеспечивает при улучшении качества 

агломерата снижение выбросов в окружающую среду оксидов углерода более чем в 2 
раза, повышение производительности машины на 30-35% и уменьшение расхода тепла 
на процесс на 15-20%. 

5.Методика расчета выбросов оксидов азота из нагревательных и термических пе

чей, использующих для отопления газовые скоростные горелки. 
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В методике использованы физико-химические закономерности процессов горения 

топлива, а также учтены особенности тепловых и гидродинамических явлений при теп

лообмене в рабочем пространстве нагревательных и термических печей. Применение 

методики для анализа условий скоростного струйно-факельного нагрева металла позволило 

установить, чrо температура кладки в печах снижается на 250--300°С, эмиссия оксидов азо
та уменьшается в 2,5-3,0 раза по сравнению с обычными методами отопления. 

6.Разработка технологии селективного вьщеления молибдена-99 из сернокислых 

растворов с применением неорганических сорбентов для научных и медицинских целей. 

Создана сорбционная технология выделения l\10-99 для медицинских целей из 
ядерного топлива «Аргус-20». Проведены испытания технологии, в результате которых 

получены опьпные образцы l\10-99, прошедшие международную сертификацию. Нали
чие сертификата качества позволяет приступить к реализации этой продукции на внут

реннем и международном рынках. 

В области экологического страхования: 

1.l\1оделирование экологической динамики и проблемы страхования техногенных 

рисков в индустриальных регионах (на примере Урала). 

Разработан программный комплекс, предназначенный для апроксимации фактиче

ских зон загрязнения по заданному количеству точек наблюдения, реализованный в 

программной оболочке Delfi для Windows 95-98. 
В области экологического образования: 

!.Организация подготовки и переподготовки, повышения квалификации препода

вателей экологических дисциплин. 

Слушатели, привлеченные для повышения квалификации, кроме лекций по мето

дике преподавания экологических дисциплин, экологическому мониторингу, экономи

ке природопользования, организации природоохранной деятельности и др., подготови

ли и защитили вьшускные работы по актуальным методическим вопросам преподава

ния экологических дисциплин в тех учебных заведениях, где они ведут подготовку сту

дентов и учащихся в области охраны окружающей среды и рационального природо

пользования. 

2.Организация и проведение межвузовского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по проблемам экологии и природопользования в Свердловской области. 

Конкурс проведен по трем направлениям: инженерному (отв. УГТУ-УПИ), естест

веннонаучному (отв. УрГУ) и гуманитарному (отв. УрГПУ), а также отдельно для сту

дентов и аспирантов. В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты 1 О вузов 
Свердловской области. Победителями стали 26 студентов и аспирантов. 

Основные работы по экологии, выполненные в 2000 г. Уральской государствен

ной горно-геологической академией (УГГГ А): 

1.Экспертиза эколоmческой безопасности шламонакопителя станции нейтрализа

ции ОАО «Синарский трубный завод». 

2.Изучение инженерно-экологического состояния территории вблизи полигона 

твердых бытовых отходов «Широкая речка». 

3.Разработка ТЭО «ОВОС экспериментального участка по производству цемента

ционной меди из окисленных руд Волковского рудника». 

4.Проmоз экологической опасности населенных пунктов вблизи шахт на основе 

мониторинга пылегазового состояния. 

l\1етодологически обосновано определение границ санитарно-защитной зоны с уче

том климатической характеристики района горного предприятия и других источников 

выбросов в атмосферу. Обоснована структура систем экологического мониторинга. 
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5.Исследование закономерностей формирования и размещения природных и техно

генных месторождений и их эколого-геофизический мониторинг. 

Обоснован комплекс геофизических исследований при изучении и оценке физико

геологической модели природных и техногенных объектов. 

6.Прогнозирование изменений геоэкологической среды полигонов твердых отхо

дов складчатых поясов. 

Разработаны критерии прогнозной оценки изменения состояния геологической 

среды под воздействием полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. 

7 .Исследование методов и развитие теории прогноза опасных техногенных геоди
намических явлений. 

Разработаны критерии прогноза опасных техногенных геодинамических явлений. 

8.Разработка научных основ комплексной оценки техногенных изменений окру

жающей среды горнопромышленных районов. 

Разработана методика прогноза экологических изменений в горнопромышленных 

районах. 

Сведения о работах в области экологии, выполненных в 2000 г. ГУП «УНИХИМ с 
Опытным заводом»: 

1.Применение нейтронопоглощающих борсодержащих материалов в атомной энер

гетике. 

Впервые в России на Опытном заводе УНИХИМа создано опьпно-промышленное 

производство нейтронопоглощающих материалов ~-бора, карбида бора, двойного бо

рида титана и хрома, гексагонального нитрида бора. Эти материалы успешно исполь

зуются при создании аппаратов (контейнеров) длительной консервации и перевозки 

радиоактивных отходов. Ассортимент и объем производства борсодержащих материа

лов полностью удовлетворяет потребности в них предприятий атомной энергетики и 

ядерной промышленности. Авторы работы удостоены Премии Правительства РФ в об

ласти науки и техники за большой вклад в разработку и внедрение нейтронопогло

щающих композиционных материалов военного и гражданского применения. 

2. Утилизация хром со держащих гальванических отходов. 
Попадание гальваностоков в почву, грунтовые воды и водоемы создает угрожаю

щую экологическую обстановку в промышленно насыщенных районах. Существующие 

технологии переработки гальваностоков путем их восстановления соединениями желе

за или гидросульфитом натрия предполагают образование большого количества ток

сичных шламов. Сотрудники института органического синтеза УрО РАН и института 

УНИХИМ разработали безшламовую технологию утилизации. Окисляющая способность 

гальваностоков использована для получения нужных в народном хозяйстве дорого

стоящих органических соединений: витамина КЗ (менадион), антрахинона и нафтсхи

нона. Восстановленные после процесса получения органических продуктов растворы 

содержат Cr(III) и пригодны для производства хромовых дубителей кожи и меха. 
Масштабы производства витамина КЗ с использованием отходов электролиn1че

ских производств могут покрыть потребности в этом витамине России и стран СНГ. 

При производстве 1000 т антрахинона (это годовая потребность в нем одного крупного 
целлюлозно-бумажного комбината) перерабатывается свыше 10000 м3 отработанных 
гальванических растворов, состав которых не ухудшает качество хромовых дубителей. 

3.Технологии утилизации сульфатно-содовых отходов алюминиевых заводов. 

На уральских алюминиевых заводах ~ производстве глинозема в значительных ко

личествах (до 50-60 т/год) образуется сульфатно-содовая смесь. Ее хранение в отвалах 
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отрицательно воздействует на окружающую среду. Разработаны два варианта перера

ботки таких отходов: 

1 )Конверсионная технология с получением сульфида натрия, который используется 
при обогащении руд цветных металлов, а также в кожевенной, текстильной и химиче

ской промышленности. Данная технология исключает образование твердых и жидких 

отходов и гарантирует выпуск высококачественного продукта. Все ее стадии отработа

ны в опьпно-промышленном и промышленном масштабах. 

2)Метод переработки сульфатно-содовой смеси в качественный сульфат натрия, 

который применяется в производстве синтетических моющих средств. Способ реализо

ван в промышленном масштабе на ОАО «Хромпик». Применительно к условиям ОАО 

«Богословский алюминиевый завод» способ может быть модифицирован по наиболее 

экономичному варианту. Внедрение его позволит ликвидировать сульфатсодержащие 

отходы, образующиеся в производстве глинозема. 

4.Получение сульфитных солей из газов, содержащих сернистый ангидрид. 

Основными областями применения сульфитных солей являются обезвреживание 

хромсодержащих сточных вод в различных отраслях промышленности, консервация 

зеленых кормов, сырого фуражного зерна, рыбных отходов, а также текстильная, коже

венная, кино-фотографическая, пищевая и парфюмерная отрасли. ГУП «УНИХИМ с 

03» разработал технологию утилизации серосодержащих отходящих газов цветной ме
таллургии и химической промышленности. Выполнен рабочий проект промышленной 

установки по производству пиросульфита натрия мощностью 2000 т/год. Установка 
пущена и достигнуты проектные показатели. Аппаратурно-технологическое оформле

ние процесса выполнено по непрерывной «мокрой» схеме. Сущность производства за

ключается в абсорбции сернистого ангидрида сульфит-бисульфитной суспензией, в ре

зультате чего образуется пиросульфит натрия. 

5.Утилизация фосфогипса и травильных растворов, содержащих железный купо

рос, для получения бесхлорного удобрения. 

Предложен метод, позволяющий использовать травильные растворы, содержащие 

железный купорос, а также отбросный фосфогипс с получением комплексного удобре

ния пролонгированного действия - двойной соли сульфата калия и кальция, которая 

является комплексным бесхлорным удобрением, содержащим в кислоторастворимой 

форме калий, серу и кальций. 

6. Испьпание модуля для обеззараживания воды диоксидом хлора (С102). 
Была разработана и изготовлена компактная, работающая в автоматическом режи

ме, модульная установка производительностью до 20 г СlО2/ч. Установка испытана. на 
водоочистительных сооружениях станции Свердловск-Сортировочный. Результаты 

экспериментов показали: 

испьпанная модульная установка обеспечивает заданную производительность по 

диоксиду хлора; 

подтверждена высокая бактерицидная и окислительная способность диоксида хло
ра на воде, взятой из Верх-Исетского водохранилища; 

в равных условиях качество воды, обработанной диоксидом хлора, по некото~:ым 

показателям превышает качество воды, обработанной жидким хлором; остальные 

показатели одинаковы и их значения находятся ниже предела обнаружения суще

ствующими методами анализа. 

Результаты испьпания модуля легли в основу разработки промышленной установ
ки производительностью 500 г/ч по диоксиду хлора. 

6.Технология регенерации автомобильных антифризов типа «ТОСОЛ». 
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Отработанный автомобильный антифриз бесконтрольно сливается на землю и по

падает в водоемы, нанося существенный вред окружающей среде. Разработана техноло

гия регенерации автомобильных антифризов типа «ТОСОЛ» методом перегонки под 

вакуумом. Отгоняемая вода соответствует санитарным нормам, а этиленгликоль - тех

ническим требованиям на продукт второго сорта и может быть использован для произ

водства товарного антифриза. 

7.Совершенствование систем локальной водоочистки с помощью аппаратов серии 

«РОСА». 

Созданные бытовой фильтр «РОСА-1 »и ряд аппаратов «РОСА-СУПЕР» произво

дительностью по очищаемой воде от 100 до 3000 л/ч эффективно очищают питьевую 
воду от тяжелых металлов и радионуклидов. В 2000 г. работа по созданию систем ло
кальной водоочистки велась по следующим направлениям: 

а) разработка технологии обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового 

излучения с созданием аппаратов «РОСА-УФ 3,5» и «РОСА-УФ 10» производительно
стью до 3,5 м3 /ч и до 1 О м3 /ч соответственно; 

б) разработка многоступенчатых систем очистки и обеззараживания воды, включаю

щих стадии: фильтрации, обезжелезивания, адсорбции, ионообмена, обеззараживания. 

Созданные аппараты и многоступенчатые системы производительностью 100, 200, 
500 и 3000 л/час и более внедрены на многочисленных объектах водопотребления. 

8.Компактные ресурсосберегающие электроциклоны в системах пылеочистки про

мышленных газов (воздуха). 

Улавливание пыли мелкой фракции (<10 мкм) сухим методом в системах очистки 
может осуществляться в электрофильтрах. Однако применение их ограничено очень 

большими габаритами и стоимостью, а также плохим улавливанием частиц пыли с низ

ким (<102 Ом·м) и высоким (>108 Ом·м) удельным электрическим сопротивлением 
(УЭС). С целью устранения недостатков, присущих электрофильтрам, и существенного 

удешевления систем очистки, в институте УНИХИМ совместно с УГТУ-УПИ был раз

работан и успешно прошел промышленные испьпания электроциклон типа ЭНВГ. Этот 

аппарат с совместным воздействием на частицы центробежных и электрических сил 

имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с электрофильтрами: 

1) эффект усиления от совместного воздействия на частицы одинаково направпен-
ных центробежных и электрических сил; 

2) меньшие габариты - в 4,6 раза в плане и в 1,5 раза по высоте; 
3) эффективное улавливание частиц с любым УЭС; 
4) простая конструкция и возможность изготовления на любой механической ба Je. 
Сведения о работах в области экологии, выполненных в 2000 г. ФГУП «Россий-

ский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов» (РосНИИВХ): 

1.Разработка целевой программы безопасности гидротехнических сооружений в 

Свердловской области. 

Результаты работ 2000 г. доказали необходимость расчета гидротехнических со

оружений на пропуск техногенных паводков как наиболее опасных при разработке 

сценариев аварийных ситуаций в декларациях безопасности. Предложено две основные 

схемы управления высокими паводками в целях безопасности гидроузлов: 

для восточного склона Урала (Зауралье) - по схеме рассредоточенного демпфиро

вания паводка; 
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для западного склона (Предуралье) - по схеме пропуска высокого паводка через 

весь подпорный фронт, включая грунтовые плотины с соответствующей их рекон

струкцией. 

2.Водоохранные мероприятия по предотвращению загрязнения озера Балтым и его 

экологической стабилизации. 

В рамках работ 2000 г. доказана взаимосвязь ухудшения гидробиологического со
стояния озера с объемом донных отложений, представляющих собой сапропель с 

большим содержанием органических веществ, азота и фосфора. Предложены варианты 

стабилизации экологии водоема. Наиболее результативным является вариант с частич

ным удалением донных отложений. Разрабатываются прогнозные оценки состояния 

озера при различных методах экологической стабилизации и технологии их примене

ния, обеспечивающие восстановление водоема как для целей рекреации, так и люби

тельского рыболовства. 

3.Рекомендации по реабилитации озера Шувакиш. 

Представлена новейшая тектоника района озера, дана гидрохимическая характери

стика поверхностных вод, современный материал по состоянию сообществ основных 

гидробионтов озера, дана характеристика состава и мощности донных отложений, раз

работаны рекомендации по реабилитации оз. Шувакиш и оптимизации использования 

его ресурсов. 

4.Рекомендации по определению региональных количественных показателей со

стояния водных объектов. 

Выполнены расчеты параметров ненарушаемого (экологического) стока рек Сверд

ловской области для периодов весны (руслоформирующий расход) и летне-осенней 

межени (условия незаиления). Анализ зависимостей руслоформирующих расходов от 

различных параметров показал, что определяющими факторами являются площадь во

досбора и модуль среднего годового стока. Для рек Свердловской области получены 

уравнения, отражающие эти зависимости. 

5 .Разработка методического руководства по расчету норм предельно допустимых 
сбросов (ПДС) загрязняющих веществ для Свердловской области. 

Подготовлена первая редакция руководства, которое содержит: правовую и органи

зационную основу расчета норм ПДС; порядок расчета ПДС (определение категоiJИИ 

водного объекта; естественного гидрохимического фона, порядок сбора и подготовки 

исходной информации для определения расчетных условий, обоснование временно со

гласованного сброса); рекомендации по определению расчетных характеристик неорга

низованного поверхностного стока; рекомендации по расчету норм ПДС при сбросt: на 

болото; необходимые справочные материалы. 

6.Определение уровня предельно допустимого антропогенного воздействия на реки 

бассейна Туры по состоянию структуры донных биоценозов. 

Вьmолнены расчеты качественного состояния донных биоценозов рек бассейна Ту

ры, определены контрольные и проблемные участки бассейна по совокупности мето цов 

(индекс трофической комплектности и другие альтернативные подходы). Предложена 

концепция определения предельно допустимого уровня антропогенного воздействю; на 

отдельно взятые реки в бассейне. Рассчитаны граничные показатели химического со

става воды реки, соответствующие экологическому благополучию. 

7 .Разработка технологий инактивации очагов вторичного загрязнения, сформировав
шихся в донных отложениях водохранилищ, и восстановление их заиленного объема. 

Разработана технология инактивации фосфора в анаэробных условиях с примене

нием внутриводоемных процессов при введении в систему нитратов кальция; предло-

230 



жены мероприятия по снижению «вторичного» загрязнения от донных отложений 

Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, озера Шарташ. 

8.Научное обеспечение реализации проекта по складированию хвостов обогати

тельной фабрики в выемку Главного карьера Высокогорского горнообогатительного 

комбината. 

В работе дан анализ современного состояния хвостохранилища, параметров водо

обмена между Главным карьером и шахтой Магнетитовая, приведены расчеты потерь 

воды на фильтрацию из карьера при повышении уровня его заполнения, дана оценка 

возможности обеспечения строящейся промфабрики Меднорудянского карьера оборот

ной водой, разработаны мероприятия для исключения возможности аварийных проры

вов воды в выработки действующих подземных сооружений и рекомендации по орга

низации наблюдений за уровнем подземных вод при складировании хвостов в Главный 

карьер, рекомендации по совершенствованию управления фильтрационными потерями. 

9.Составление карты выноса ингредиентов диффузным стоком с водосборов малых 

рек Уральского региона. 

Анализ данных многолетних наблюдений за качеством воды малых рек, не имею

щих сосредоточенных выпусков сточных вод, позволил получить значения удельного 

выноса ингредиентов с водосбора, для каждого гидрологического района установить 

фоновые значения выноса и представить результаты в виде тематических карт. Резуль

таты исследований могут быть использованы: для снятия фона при расчете массы за

грязнений, поступающих в водные объекты с водосборных территорий, для прогнози

рования качества вод в существующих и проектируемых водохранилищах, для эколого

водохозяйственной оценки водосборных территорий. 

Основные работы по экологии, которые были выполнены ОАО «СвердНИИхим

маш» в 2000 г.: 
1.Комплекс по дезактивации и переработке снимаемого с эксплуатации оборудова

ния Белоярской АЭС с возвратом в народное хозяйство вторичных металлов. 

Согласован технический проект. Утверждены заказчиком техническое задание и 

технический проект установки нейтрализации отработавших сернокислых дезактиви

рующих растворов. 

2.Оборудование для перегрузки, транспортирования и загрузки в хранилище :1ле

ментов системы управления защиты на Белоярской АЭС. 

Разработано и утверждено заказчиком техническое задание. Разработан техниче

ский проект оборудования блока ХСО-11. 

3.Обследование состояния оборудования и подготовка заключения о возможности 

его использования для блока очистных сооружений ОАО «Синарский трубный заво,z: ». 
Технически освидетельствованы и составлены акты обследования коррозионно

механического состояния 39 аппаратов. Выдано заключение о возможности их исш•ль
зования для блока очистных сооружений ОАО «СинТЗ». 

4.Нестандартизированное оборудование участка слива и обезвреживания совтс ло

вых трансформаторов. 

Разработан эскизный проект. 

Работы по экологии, выполненные Институтом экологии растений и живот111ых 

УрО РАН на территории Свердловской области: 

! .Разработка и внедрение биологических методов предотвращения радионуклидно
го загрязнения жилых помещений летучими мышами. 

Впервые в мире показано накопление радиоактивного гуано в колониях летучих 

мышей на «чистых» территориях - в домах отдыха на берегу оз. Акакуль (Челябинская 
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обл.). Установлено, что источниками радиоактивности являются технологические во

доемы ПО «Маяк». Разработаны методы предотвращения дальнейшего радиоактивного 

загрязнения среды летучими мышами. 

2.Разработка программы кооперации рыбоводных хозяйств Свердловской области. 

Выполнен анализ состояния, структуры и производственной деятельности рыбных 

хозяйств Свердловской области, выявлены основные факторы снижения производства 
товарной рыбы. Обоснована необходимость кооперации производственной деятельно

сти наиболее крупных рыбопроизводителей на тепловодных водоемах с целью консо

лидации производственного потенциала для полного обеспечения потребностей рыбхо

зов в качественном посадочном материале. Подготовлена областная целевая программа 

по созданию на кооперативной основе комплекса по выращиванию и переработке рас

тительноядных рыб на базе тепловодных рыбхозов. 

3.Разработка системы экологического мониторинга озера Шарташ в целях реаби

литации водоема. 

На основе исследований фитопланктона, зоопланктона, бентоса и ихтиофауны озе

ра Шарташ разработан регламент экологического мониторинга его состояния. Ком

плексные исследования позволили сделать вывод о формировании специфичной «ин

дустриальной» экосистемы, по своему биоразнообразию не уступающей природным 

аналогам. 

4.Исследование влияния природных и антропогенных факторов на структуру и ди

намику популяций растений. 

Исследовано состояние популяций ряда уральских эндемиков в естественной голу

бично-лишайниковой тундре и в нарушенной каменистой остепненной горно

тундровой группировке на дунитовом плече Косьвинского Камня. Установлено, что 

популяции видов как в нарушенной, так и в естественной горной тундре - зрелые пол

ночленные нормального типа, т.е. их состояние вполне удовлетворительное. После пре

кращения геологических разработок, приведших к полному уничтожению естественной 

растительности, на вершине дунитового плеча горы Косьвинский Камень наблюдается 

интенсивное расселение изученных эндемичных видов. 

5.Разработка экологических основ охраны и рационального использования эксси

стем различных биомов и отдельных видов. 

Проведена оценка трансформации растительного покрова картографическим мt:то

дом на трех уровнях: локальном (Карта антропогенной трансформации экосистем Ка

менского района Свердловской области), субрегиональном (Фитоэкологическая карта 

Свердловской области), региональном (Экологическая дифференциация растительного 

покрова Урала и Предуралья). Показано, что ландшафтная единица, являясь также : во
люционной и генетической, может быть использована при оценке состояния экосис rем 

разной размерности. Данный методический подход позволяет рассматривать тр~ нс

формацию растительного покрова в историческом аспекте. 

6. Биотические оmошения грибов в лесных биогеоценозах. 

В 2000 г. продолжен многолетний цикл исследований динамики процессов ра:ло
жения древесины в темнохвойных лесах Среднего Урала (Висимский государственный 

заповедник). Закончен четырехлетний цикл натурного изучения реакции эктомикориз

ных симбиозов основных лесообразующих хвойных растений Среднего Урала на за

грязнение природных экосистем тяжелыми металлами и сернистым ангидридом. 

7.Структурно-функциональный анализ организации и устойчивости горных экоси
стем Урала. 
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Проведен цикл работ, посвященный анализу роли млекопитающих в экологиче

ском мониторинге. Исследования касались, в основном, изменений в структуре сооб

ществ млекопитающих в районах радиоактивного загрязнения, районах нарушений, 

производимых горнодобывающей промышленностью, на сельскохозяйственных терри

ториях и т.п. 

8.Изучение индивидуальной изменчивости семян растений, произрастающих на 

участках, подвергающихся многолетнему воздействию кислых промышленных газов. 

9.Закономерности преобразования фаунистических комплексов и популяций от

дельных видов в естественных и находящихся под антропогенным воздействием ланд

шафтах. 

Показана значительная независимость разных видов мелких млекопитающих в 

процессе формирования населения отдельных биотопов, самостоятельность стратегий 

освоения биотопического разнообразия у трех групп видов, составляющих потреби

тельскую иерархию фитофагов в лесных биоценозах. 

Продолжены работы по выявлению факторов, определяющих распределение насе

ления лося по территории Свердловской области. Исследованы факторы влияния эко

тона и мозаичности угодий. Создана база данных по разнообразию и мозаичности уго

дий. Показано, что в условиях снижения численности популяции мозаичность угодий 

является ведущим фактором, определяющим распределение лося по территории. 

1 О.Анализ многолетних данных по численности и экологии эпидемиологически 
опасных кровососущих комаров на Урале. 

Получены данные, позволяющие количественно оценить вклад социальных факто

ров в динамику трансмиссивных болезней (малярии и клещевого энцефалита) на Сред

нем Урале. Использование математических моделей и экспертной оценки позволило 

разработать корректный прогноз заболеваемости по обеим инфекциям. 

11.Разработка теоретических основ и методов мониторинга и охраны растительно

го мира. 

В целях создания научно обоснованной системы размещения сети ботанических 

резерватов в горных областях и для организации фитомониторинга на региональном и 

локальном уровнях произведена сравнительная оценка разнообразия флоры сосудис rых 

растений высокогорий. Выявлено, что высокогорья Урала отличаются богатым флори

стическим составом (645 видов сосудистых растений из 249 родов и 71 семейства). 
12.Изучение биологического разнообразия и разработка рекомендаций для обеспе

чения устойчивого воспроизводства рыбных ресурсов рек и озер Урала. 

Установлено, что количество таксонов и видов, относительное обилие и состав до

минирующих групп фито- и зоопланктона в водоемах с различным уровнем загря: .не

ния близки. Исследованы структуры ихтиокомплексов. В частности отмечено, что 1 1ас

тота морфологических аномалий развития у наиболее массовых видов (лещ, плотв i) в 
Нижне-Исетском пруду относительно невелика (до 10%) в сравнении с другими, более 
грязными водоемами. Содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, РЬ, Cd, Mn) в сред;:1ем 
в 1, 75 раза ниже, чем у рыб Волчихинского водохранилища - водоема питьевого вс до

снабжения г. Екатеринбурга. При этом концентрация металлов в воде и донных 01ло

жениях этих водоемов практически обратно пропорциональна их содержанию в 1 еле 

рыб. 

13 .Реконструкция динамики концентраций 90Sr и 137 Cs в воде озер, расположенных 
на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (БУРС). 

Впервые на основе математического моделирования динамики концентрации 90~;r и 
137Cs в воде трех озер, расположенных на территории БУРС (оз. Тыгиш, Червяное и 
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Большой Сунгуль ), получена экстраполяционная оценка запасов радионуклидов в воде 
и донных отложениях водоемов в различные сроки после Кыштымской аварии 1957 г. 
Проведены дальнейшие расчеты ожидаемых концентраций и запасов радионуклидов 

при естественном распаде и их текущих значений для выбранных временных точек. 

14.Изучение состояния планктонных организмов под влиянием системы охлажде

ния Белоярской АЭС. 

Проведено комплексное исследование изменения планктона (видовой состав, чис

ленность, биомасса, концентрация микроэлементов, радиоактивное загрязнение) в ре

зультате его прохождения через системы охлаждения Белоярской АЭС. Показано, в ча

стности, что концентрация радионуклидов после вывода из эксплуатации второго энер

гоблока при прохождении через охладительные системы станции практически не изме

нялась и составляла 120-150 Бк/кг 60Со, 10-20 Бк/кг 90Sr и 150-250 Бк/кг 137Cs, что сви
детельствует об отсутствии дополнительного поступления в водоем радионуклидов из 

систем охлаждения Белоярской АЭС. 

15.Оценка содержания трития в водоемах и водозаборах питьевого водоснабжения 

г. Екатеринбурга. 

Обследованы источники хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга. 

Установлено, что практически весь тритий в питьевой воде г. Екатеринбурга имеет 

техногенное происхождение. На основе этих данных рассчитана средняя, индивиду

альная, эффективная доза облучения населения г. Екатеринбурга за счет питьевой воды. 

Как оказалось, доза составляет 0,3 мкЗв/год, что в 27 раз меньше дозы облучения чело
века при радиоактивном загрязнении. Коллективная доза - 0,49 чел.-Зв/год - всего в 

два раза ниже дозы (1 чел.-Зв/год), превышение которой позволяет констатировать 

факт радиоактивного загрязнения территории. 

16.Естественные и антропогенные структуры почвенного покрова (СПП) Среднего 

Урала. 

Составлена генеральная карта основных типов СПП Среднего Урала (М 1 :500000). 
17.Оценка антропогенного воздействия на угодья сельскохозяйственных районов 

Свердловской области. 

Обобщены данные по динамике основных показателей гумусного состояния в поч

вах агроценозов на территории Бородулинского совхоза. Установлено, что смена с<;во

оборотов достаточно быстро начинает определять направление процессов гумусообра

зования. Выявлено, что внесение повышенных доз органических удобрений не спос:об

ствует адекватному увеличению содержания общего гумуса в почве и улучшению каче

ственного состава гумуса. 

18.Изучение содержания долгоживущих радионуклидов в мохово-лишайниковом 

покрове горных растительных сообществ. 

Изучено содержание долгоживущих искусственных радионуклидов в индикатор

ных видах лишайников и мхов некоторых горных массивов Полярного и Средь его 

Урала. 

19.Оценка эколого-генетического и канцерогенного риска на территориях Ур:ша, 

подвергающихся антропогенному воздействию. 

Оценен вклад мутагенов в канцерогенный потенциал среды в окрестностях села 

Байны (Богдановичский район), которое находится на территории БУРС. Можно за

ключить, что, по крайней мере, одной из причин повышенной онкозаболеваемос1и у 

жителей села Байны является загрязнение среды обитания мутагенами. В районе села 

Байны рекомендуется обследовать источники водоснабжения и почвы на содержание 

мутагенных химических веществ, в первую очередь пестицидов. 
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20. Антропогенная трансформация почвенно~ о покрова Свердловской области. 
Проводилось изучение содержания и динамики питательных элементов (азота, 

фосфора и калия) в почвах импактной и фоновой зон нагрузки Среднеуральского меде

плавильного комбината. Для почв агроценозов Среднего Урала и Зауралья проведено 

изучение особенностей распределения запасов живых подземных органов сельскохо

зяйственных растений и их остатков по генетическим горизонтам наиболее распро

страненных почв (пахотных серых лесных, черноземов и лугово-черноземных) Уста

новлено, что в профильном распределении живых корней и растительных остатков 

разных стадий разрушения много общего. Их основная масса (75-85%) сосредоточена в 
пределах пахотного или гумусного горизонта. При отвальной вспашке имеет место пе

рераспределение растительных остатков из верхней в нижнюю часть пахотного гори

зонта. В лугово-черноземных почвах (сенокосы и пастбища) отношение слабо/сильно 

разложившиеся растительные остатки максимальных значений достигает на глубине 

20-30 см, что принципиально отличает эти почвы от ежегодно обрабатываемых их Па
хотных аналогов. 

21.Разработка кратко- и среднесрочных прогнозов состояния природных комплексов 

Свердловской области (в рамках прогнозов социально-экономического развития). 

На основе построенной классификации основных типов антропогенного воздейст

вия на природные экосистемы Свердловской области проведен предварительный ана

лиз основных факторов, влияющих на их состояние. Эти факторы (естественные и ан

тропогенные) во многих случаях являются взаимозависимыми и действуют в комплек

се. Разработана концепция оценки состояния природных экосистем. Данная концепция 

основана на оригинальных разработках и исходит из применения основных закономер

ностей экологической энергетики к интегральной оценке состояния экологических с и с

тем разного ранга. 

22.Разработка экологических нормативов антропогенных воздействий на природ

ные комплексы Уральского региона. 

На основе разработанной ранее концепции экологического нормирования антрспо

генных нагрузок проведены сбор, камеральная обработка и анализ материалов дщ оп

ределения величин экологических нормативов. Сформировано несколько информаци

онных массивов данных для количественного анализа траекторий реакции на нагрузку 

ряда компонентов лесных экосистем. В пределах каждого массива данных для каждого 

параметра с помощью численного оценивания подобраны коэффициенты регрессион

ного уравнения «индекс загрязнения- параметр». Рассчитаны координаты критических 

точек (области перехода от «медленных» изменений к «быстрым»). 

Сведения о работах в области экологии, выполненных в 2000 г. Экологичес1:им 
фондом <<Вода Евразии»: 

1.Работы по внедрению коагулянта - оксихлорида алюминия для очистки питьевой 

воды. 

Расширение производства коагулянта в г. Екатеринбурге до 15 тыс. т/год. Разр~:.бо
тана технология кристаллизации и сушки продукта. 

2.Работы по внедрению антинакипина СК-110 в системах теплоснабжения и сбо

ротного водоснабжения. 

Технология, позволяющая предотвратить процесс образования отложений солей 

жесткости на внутренних поверхностях нагрева котлов и теплообменников, внедрена 

на предприятиях: 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов», п. Двуреченск. Система теплоснабжения 

и горячего водоснабжения завода и поселка. 
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ОАО «Сафьяновская медь», г. Реж. Система теплоснабжения управления рудника. 

Воинская часть 51130, п. Горный Щит. Система теплоснабжения. 
г. Алапаевск. Система теплоснабжения завода и города. 

МП «Тепловые сети № 2», г. Екатеринбург. Система теплоснабжения района. 
3 .Компактные установки очистки бытовых сточных вод малых населенных мест и 

производств: 

Больница «Озеро Чусовское». Строительство. 

п. Горный, г. Лесной. Рабочий проект. 

Санаторий, г. Нижние Серги. Обоснование инвестиций в строительство очистных 

сооружений. 

Фирма «Конфи», г. Екатеринбург. Обоснование инвестиций в строительство очист

ных сооружений. 

УралАТИ, г. Асбест. Завершение строительства. 

4.Химическая лаборатория в г. Екатеринбурге. 

Выполнение комплекса работ по внедрению химического контроля за сбросами 

сточных вод предприятий в канализационную сеть по 27 загрязнителям. 
5.Очистка сточных вод металлургическИ:х производств от тяжелых металлов. 
Разработка проекта установки по переработке промывных вод от электролитиче

ского производства свинца на ОАО «Уралэлектромедь». 

Разработка проекта установки по переработке промывных вод гальванического 

участка ОАО «Березовский механический завод» 

6.Разработка методики количественной оценки суммарной экологической опасно

сти технологической деятельности. 

С учетом имеющихся разработок на эту тему, предложена расчетная схема опреде

ления экологических показателей практически любого технологического процесса, что 

позволяет определять характеристики производственной деятельности предприятий. 

7 .Разработка технических предложений по использованию диоксида хлора для 
обеззараживания питьевой воды. 

Технология позволяет сократить содержание в питьевой воде канцерогенных хло

рорганических соединений. 

Сведения об основных работах по экологии, выполненных в 2000 г. Институтом 
промышленной экологии УрО РАН: 

1.Исследование приоритетности факторов, формирующих здоровье населения, с 

учетом комплексного влияния химического и радиационного загрязнения природ:з:ой 

среды и социально-бьповых условий. 

Работа проведена для территории г. Каменска-Уральского, который характериз~rет

ся высоким уровнем химического загрязнения и одновременно разделен границей 

БУРС на загрязненную и незагрязненную части. Выполненное с помощью метода рас

познавания образов ранжирование факторов, влияющих на частоту онкологической за

болеваемости населения, показало, что радиационный фактор не является приори~~ет
ным экологическим фактором на данной территории. В то же время по уровню радио

активного загрязнения она может быть отнесена к зоне экологического бедствия. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что традиционный подход 

к установлению экологических приоритетов при разработке федеральных, регионЫiь

ных и других экологических программ, основанный на том, что главный загрязнитель 

территории является и главным экологическим фактором в формировании здоровья на

селения, не всегда является корректным. У становление приоритетов при разработке 

экологических программ необходимо осуществлять на основе методов системного ана-
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лиза, в частности с учетом принципа иерархии, суть которого состоит в том, что на раз

ных уровнях иерархии могут существовать различные приоритеты. 

2.Анализ региональных аспектов устойчивого развития на примере Свердловской 

области. 
Рассмотрены методологические подходы к анализу эколого-экономической безо

пасности на уровне государств, регионов и отраслей экономики. Проанализированы ис

торическая смена взглядов на взаимосвязь экологических проблем и особенностей со

циально-экономического развития, подходы к определению устойчивости развития, 

индикаторы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности, показы

вающие, насколько далеко существующая система хозяйствования находится от усло

вий «устойчивости». Показано, что экологические последствия структурных изменений 

в экономике Уральского региона являются достаточно противоречивыми. Происходит 

экологически опасное «утяжеление» экономики за счет увеличения доли отраслей 

сырьевой ориентации, сопровождаемое снижением степени переработки сырья и по

вышением доли сырья и полуфабрикатов в общем объеме производимой продукции. 

3.Сравнительный анализ величин рисков для здоровья населения в условиях сочетан

ного техногенного загрязнения окружающей среды в зоне влияния ядерных объектов. 

Собрана, систематизирована и проанализирована информация о существующих 

уровнях химического и радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды на 

части территории Свердловской области, подвергшейся техногенному радиоактивному 

загрязнению в результате деятельности ПО «Маяк». Выявлены экологически обуслов

ленные риски для здоровья населения, проведена количественная оценка и ранжирова

ние выявленных рисков различной природы. На основании полученных результатов 

подготовлены методические рекомендации по снижению риска для здоровья населения 

в условиях сочетанного химического и радиоактивного техногенного загрязнения. 

4.По результатам многолетних исследований опубликована коллективная моногра

фия «Восточно-Уральский радиоактивный след. Проблемы реабилитации населения и 

территорий Свердловской области». Рассматриваемый в книге период охватывает бо

лее 40 лет. Проанализированы поставарийные реабилитационные меры, описаны нару
шения в здоровье населения, оценен экономический ущерб, нанесенный населению и 

производственно-хозяйственному комплексу в период ограничения жизнедеятельности 

на радиоактивно загрязненных территориях. Впервые комплексно изучено здоровье 

населения пострадавших территорий: заболеваемость, смертность, онкопатология, на

рушения здоровья беременных и новорожденных. Работа дает методологическую осно

ву для составления максимально эффективных программ реабилитации, которые н<: об

ходимо разрабатывать на основании детального учета современных условий прожива

ния и состояния здоровья населения. 

5.Исследование факторов среды, влияющих на состояние механизмов адаптации 

организма человека и на донозологические показатели жителей реки Теча и зоны Вос

точно-Уральского радиоактивного следа (БУРС). 

Показано, что для жителей бассейна реки Теча основными факторами, оказьmаю

щими существенное влияние на адаптационные возможности организма, являются: образ 

жизни, возраст, место жительства, профессиональная вредность. Фактор проживания на 

радиоактивно загрязненной территории не оказьmает статистически значимого (в смьн;ле, 

применяемом в математической статистике) влияния на характер адаптационных воз

можностей организма. Для жителей зоны БУРС, при разделении их на однородные по 

ряду показателей группы, показано, что накопленная за жизнь доза оказывает статисти

чески значимое влияние на донозологические показатели состояния здоровья. 
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6.Экологический мониторинг зоны влияния горного предприятия по разработке 

крупного месторождения медных руд карьерным способом. 

Выполнены обобщение и анализ результатов экологического мониторинга. Пока

зано, что на данном этапе формирования геотехни;ческой системы горного предприятия 

наиболее информативными компонентами разработанной системы экологического мо

ниторинга являются исследования загрязнения снежного покрова района и донных от

ложений водотоков, подверженных влиянию неорганизованных стоков с промплощад

ки предприятия. Данные виды исследований, не являющиеся в соответствии с сущест

вующей практикой обязательными элементами систем мониторинга, позволяют полу

чить объективную картину, характеризующую уровень и масштаб экологических по

следствий деятельности горного предприятия, с достаточной для управления воздейст

вием предприятия на окружающую среду степенью достоверности. 

7.Эколого-геохимическое обследование снегового покрова четырех администра

тивных районов города Екатеринбурга. 

В геоинформационной системе Maplnfo созданы информационные слои, содержа
щие карту-схему расположения точек отбора снеговых проб, результаты химического 

анализа проб по 27 показателям, результаты расчета плотности выпадения загрязняю
щих веществ и суммарных показателей загрязнения. Построены карты пространствен

ного распределения плотности выпадения загрязняющих веществ на исследуемой тер

ритории. Работа является важным этапом исследований по установлению корреляции 

между загрязнением воздушной среды промышленного города и состоянием здоровья 

людей, а также по разработке интегральных критериев оценки качества территорий. 

8.Оценка приоритетов по предотвращению загрязнения окружающей среды Сред

него Урала. 

Завершено выполнение проекта, финансируемого Европейским Сообществом через 

Международный научно-технический центр (г. Москва). Проведено ранжирование ад

министративных единиц Свердловской и Челябинской областей по степени напряжен

ности экологической ситуации. Определены приоритетные источники загрязнения и 

поллютанты, группы населения, подвергающиеся наибольшему экологическому риеку, 

направления практической деятельности по предотвращению загрязнения окружающей 

среды. Для городов Каменск-Уральский (Свердловская область) и Карабаш (Челябин

ская область) подготовлены рекомендации по приоритетности финансирования М(:ро

приятий по охране и предотвращению загрязнения окружающей среды. 

9 .Выявлены и ранжированы факторы, оказывающие значимое влияние на проце ;сы 
поступления и накопления радона в жилищах. Факторы первого уровня: тип здания; 

ранг территории по потенциалу радоноопасности. Факторы второго уровня: этаж (пер

вый или верхний), этажность как комплексный признак - для городских зданий; ос1:ов

ной строительный материал, количество жителей - для сельских домов. Связь между 

накоплением радона и комплексом этих факторов носит статистический, вероятност

ный характер. Анализ выявленных факторов позволяет обоснованно планировать ме

роприятия по ограничению облучения населения радоном. 
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Таблица 6.9 
Перечень работ в области охраны окружающей природной среды, выполненных 

за счет средств облэкофонда в 2000 году 

No Основные направления научных исследова- Организация-разработчик, исполнители, 

п/п ний и названия научно-исследовательских соисполнители 

работ 

1 2 3 
1 Оценка состояния окружающей среды на территории субъектов Российской Федерации, 

критерии, методы 

l.l Разработка нормативной и методической базы Уральский государственный технический 

экологического мониторинга в Свердловской университет 

области 

1.2 Разработка комплексной системы критериев Институт экологии растений и животных 

качества окоvжающей природной среды УрОРАН 

2 Чрезвычайные экологические ситуации 

2.1 Доводка, опытно-промышленные испытания и ЗАО «Эко Плюс» 

подготовка технологического регламента на 

производство сорбента радионуклидов для 

обеспечения радиационной безопасности 

Свердловской области при аварийных ситуациях 

3 Оценка состояния здотювья населения, критерии, методы 

3.1 Оценка риска здоровью населения от загрязне- Уральский региональный центр экологиче-
ния окружающей среды ртутью ской эпидемиологии (УрЦЭЭ) 

3.2 Исследование зависимости здоровья беремен- УрЦЭЭ 

ных женщин, новорожденных и детей первого 

года жизни от проживания на экологически не-

благополучных территориях Свердловской об-

ласти 

3.3 Экспериментальная система питьевого водо- РосНИИВХ 

снабжения населения группы жилых домов 

4 Конкретные меры и мероприятия по оздоровлению экологической обстановки 

4.1 Экологическое зонирование лесов на террито- Уральская государственная лесотехническая 

рии вокруг Первоуральско-Ревдинского промуз- академия 

ла 

4.2 Разработка системы экологического мониторин- Институт экологии растений и животных 

га оз. Шарташ в целях реабилитации водоема УрОРАН 

4.3 Разработка и согласование технико- АОЗТ «Петрохимтехнология» 

экономического обоснования строительства 

опытно-промышленного участка по сливу и 

обезвреживанию совтоловых трансформаторов 
на АО «Верх-Исетский металлургический за-

ВОД» 

4.4 Проведение эколого-гигиенической экспертизы ЗАО «Реахим» 

продукта полихлордифенил сульфированный 

триэтаноламиновый ·-
5 Обеспечение радиоэкологической безопасности 

·-
5.1 Разработка препаратов, снижающих радиацион- Институт органического синтеза УрО PAf 

ные повреждения организма при остром облу-

чении и коррегирующих отдаленные последст-

вия пnи длительном воздействии ·-
6 Исследование влияния радиации, критерии, методики, методы ·-

6.1 Создание государственной карты радиационно- Уральское территориальное управление ПС• 

го загрязнения Свердловской области гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды 

6.2 Разработка учебно-методического комплекса по Уральский государственный технический 

курсу «Радиоэкология» с базовой учебно- университет 

научной лабораторией радиоэкологии 
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6.3 Оценка влияния комплекса канцерогенных фак- УрЦЭЭ 

торов на риск развития онкологических заболе-
ваний v жителей г. Карпинска 

6.4 Разработка и внедрение в районах с различной Уральская сельскохозяйственная академия 

степенью загрязнения тяжелыми металлами и 

радионуклидами системы мероприятий, обеспе-

чивающих снижение накопления ксенобиотиков 

в организме продуктивных сельскохозяйствен-

ных животных 

7 Экологический мониторинг 

7.1 Мониторинг лесов, подверженных воздействию Ботанический сад-институт УрО РАН 

промышленных выбросов в Свердловской об-

ласти 

7.2 Разработка основ эколого-генетического мони- ИнстИ'I)'т экологии растений и животных 

торинга загрязненных территорий Свердловской УрОРАН 

области 

7.3 Анализ угроз экологической безопасности и Уральский государственный технический 

создание компьютерного банка данных об объ- университет 

ектах повышенного экологического риска 

7.4 Определитель млекопитающих Свердловской Институт экологии растений и животных 

области и руководство по использованию мле- УрОРАН 

копитающих в системе экологического монито-

ринга 

8 Охрана водных объектов 

8.1 Разработка методического руководства по опре- РосНИИВХ 

делению норм предельно допустимых сбросов 

загрязняющих веществ для водных объектов 

Свердловской области 

8.2 Организация опытно-промышленного производ- Уральский государственный технический 

ства хлорита натрия для получения диоксида университет; ЗАО «Предприятие ТЭКО» 

хлора 

8.3 Разработка и сертификация анализатора дне- АОЗТ «Химпроцесс» 

персного состава с целью применения его для 

совершенствования технологий газо- и водоочи-

стки от твердых веществ, диагностики в меди-

цине 

9 Сохранение биоразнообразия. Охрана и устойчивое использование биологических ресvосов 

9.1 Сохранение биологического разнообразия рас- Ботанический сад-институт УрО РАН 

тений в ботаническом саду УрО РАН для его 

устойчивого использования и охраны в Сверд-

ловской области 

9.2 Охрана и воспроизводство исчезающих расте- Ботанический сад Уральского государствен-

ний Урала на базе ботанического сада Ураль- ного университета 

ского государственного университета 

9.3 Разработка и создание сети охраняемых резер- Институт экологии растений и животных 

ватов видов животных, занесенных в Красную УрОРАН 

книгv (3 этап) 
10 Рациональное использование отходов, малоотходные технологии 

10.l Нестандартное оборудование участка слива сов- ОАО «СвердНИИхиммаш» 

толовых трансформаторов. Разработка конст-

РVКТОРСКОЙ докvментации 

10.2 Переработка монацитового концентрата Научно-исследовательский и конструктор-

ский институт электротехники 

10.3 Разработка документации и внедрение элемен- Уральский государственный технический 

тов технологии обезвреживания и переработки университет 

медицинских отходов 
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11 Экологическое образование, просвещение, воспитание 

11.1 Подготовка и издание информационного спра- Институт экологии растений и животных 

вочника «Экология Уральского региона на ру- УрОРАН 

беже веков» (1987-2000 гг.) 
11.2 Разработка и внедрение системы непрерывного Группа «Корус»; 

экологического образования школьников Учебно-методический центр «Гринскул» 

Свердловской области: повышение квалифика-

ции педагогических работников основного об-

щего и среднего, начального профессионально-

го, среднего педагогического образования и пе-

оиода детства 

11.3 Информационные образовательные технологии Уральский государственный педагогический 

подготовки учителя для реализации задач эколо- университет 

гического образования школьников 

11.4 Организация подготовки, переподготовки и по- Научно-учебный экологический центр 

вышения квалификации преподавателей эколо- Уральского государственного технического 

гических дисциплин учреждений среднего и университета 

высшего образования (этап 2000 г.) 
11.5 Развитие и совершенствование учебно-научных Уральский государственный университет им. 

лабораторий экологического мониторинга и А.М. Горького 

экологии человека 

11.6 Создание базы данных и каталога по зоологиче- Институт экологии растений и животных 

ским коллекциям Свердловской области УрОРАН 

6.10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В настоящее время на территории области действует ряд федеральных ведомствен

ных систем и служб, в функции которых входит получение информации о состоянии 

окружающей среды, природных ресурсов, источников антропогенного воздействия и их 

влиянии на среду обитания и состояние здоровья населения. В 2000 г. государственный 
экологический контроль и мониторинг в пределах своей компетенции в Свердловской 

области осуществляли: 

служба наблюдения за загрязнением окружающей среды Уральского межрегио

нального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу ок

ружающей природной среды (Уральское УГМС); 

службы мониторинга водных и водохозяйственных сооружений и мониторинга 

геологической среды и подземных вод Комитета природных ресурсов по Свердлов

ской области; 

контрольно-инспекционная служба Госкомэкологии Свердловской области; 

служба контроля среды обитания и здоровья населения областного Центра сани

тарно-эпидемиологического надзора; 

служба мониторинга земель Комитета по земельным ресурсам и землеустройс:тву 

Свердловской области; 

Свердловское управление лесами; 

Государственная областная инспекция рыбоохраны; 

Управление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области. 

Работы по экологическому мониторингу велись также рядом научных и специали

зированных организаций. Результаты работ по контролю источников загрязнения, со

стоянию окружающей природной среды, эколого-эпидемиологическому, санитарно

гигиеническому и другим видам мониторинга приведены в соответствующих разделах 

настоящего доклада. 

241 



Организационную основу Государственной с;1ужбы наблюдения за загрязнением 

окружающей природной среды в Свердловской области составляет система мониторин

га Уральского УГМС. Она осуществляет мониторинг: 

загрязнения атмосферного воздуха; 

загрязнения поверхностных вод; 

загрязнения почв и снежного покрова; 

радиационный и комплексный фоновый мониторинг. 

В соответствии с Федеральным законом «0 гидрометеорологической службе» 
Уральское УГМС на территории Свердловской области осуществляет формирование и 

обеспечение функционирования наблюдательной государственной сети в указанных 

средах; создание и ;ведение единого государственного фонда данных о состоянии за

грязнения, обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений за состоянием 

загрязнения, непротиворечивости информационной продукции; обеспечение органов 

государственной власти, Вооруженных сил Российской Федерации, а также населения 

информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии загрязнения окружающей 

природной среды. 

В целях расширения наблюдательной государственной сети на территории Сверд

ловской области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций 

в области мониторинга окружающей природной среды. 

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы. В настоящее время сеть мониторин

га загрязнения атмосферы на территории Свердловской области включает 1 О городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Ревда, Красноуральск. Производится кругло

суточный отбор проб в 5 городах на 17 стационарных постах Уральского УГМС. Ана
лизируется содержание в атмосферном воздухе 36 вредных примесей. В 5 городах от
бор проб производится на 7 стационарных постах силами предприятий, имеющих ли
цензию на «проведение наблюдений и измерений качества атмосферного воздуха» 

(ОАО «ВСМПО»; ОАО «Уралэлектромедь»; ОАО «СУМЗ»; ОАО «Ураласбест», ОАО 

«УралАТИ», ОАО «Святогор»). Кроме наблюдений непосредственно за уровнем за

грязнения атмосферы, используются также косвенные методы, к числу которых отно

сится отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в 

снеге и почве. Результаты анализа химического состава осадков позволяют не только 

оценивать вклад локальных источников выбросов примесей, но и перенос этих приме

сей вместе с воздушными массами. 

Мониторинг химического состава атмосферных осадков осуществляется на 3 
метеостанциях: п. Верхнее Дуброво, гг. Невьянск, Краснотурьинск. На 4 метеостанци
ях: гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск- измеряет

ся величина рН. 

Мониторинг загрязнения снежного покрова. Сеть наблюдений за загрязнением 

природной среды на основе снегомерной съемки в 2000 г. включала 20 метеостанu,ий, 
работающих по программе изучения водорастворимых загрязняющих веществ. На 3 
метеостанциях кроме водорастворимых соединений измерялись концентрации тяжелых 

металлов, интенсивность выпадения загрязняющих веществ (кг/ км2/сут). 
Мониторинг загрязнения почв ведётся по 15 ингредиентам, в т.ч. по 10 тяжелым 

металлам. Карты загрязнения почв городов и районов составляются 1 раз в год. Кон
троль загрязнения снежного покрова проводится в районах 19 городов области. Опре
деляется кислотность суточных проб и их химический состав. 
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Сеть мониторинга поверхностных вод суши. Наблюдения за загрязнением по

верхностных вод суши на территории Свердловской области в 2000 г. проводились на 
35 водных объектах в 86 створах по 42 показателям. 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за ра

диоактивным загрязнением объектов природной среды на территории Свердловской 

области и непрерывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подвер

женных влиянию радиационно опасных объектов (Белоярская АЭС, пункт захоронения 

радиоактивных отходов Свердловского ПЗРО «Радон», предприятия по обогащению и 

переработке минерального сырья с высоким содержанием естественных радионуклидов 

в гг. Двуреченск, Лесной, Новоуральск), а также в районах, загрязненных в результате 

аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 
В 2000 г. осуществлялся контроль за: 
радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 метеостанциях и постах, 
мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 4 7 пунктах, 
загрязнением поверхностных вод суши 90Sr и 137 Cs на 3 водных объектах, 
уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях. 
Мониторинг радиоактивного загрязнения осуществляется с определением следую-

щих параметров: 

уровня гамма-фона (ежесуточно); 

содержания Cs в атмосферных осадках и пьmи (с экспозицией в сутки, неделю, ме
сяц); 

содержания радионуклидов в воздухе, воде, почве в местах расположения радиаци

онно опасных объектов (1 раз в месяц). 
В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

за суммарной бета-активностью атмосферных вьmадений в 30- и 100-километровой 
зоне с помощью планшетов с суточной экспозицией; 

за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. Верхнее Дуброво ); 
за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-километровой зоне; 
за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с 

недельной экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10-
15-километровой зоне (сеть пунктов, оснащенных недельными планшетами, являет

ся только сигнальной на случай радиационных аварий); 

за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и 

Ольховка; 

за загрязнением снежного покрова; 

за загрязнением растительного покрова. 

В 100-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС расположен 21 пункт контрол.1. В 
30-километровой зоне расположены 1 О специальных постов сигнальной сети, где у1~та
новлены планшеты с недельной экспозицией. 

Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС) 

Работы по осуществлению ГМГС на территории Свердловской области включают в 

себя практически все его подсистемы: мониторинг подземных вод, опасных экзогенных 

геологических процессов, месторождений твердых полезных ископаемых, участков 

недр, используемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, и испы

тывающих воздействие хозяйственной деятельщ>сти, не связанной с недропользовани

ем. Ведение ГМГС осуществляется на объектном (локальном), территориальном и фе

деральном уровне. 
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В 2000 г. работы выполнялись в соответствии с целевой программой «Развитие ми
нерально-сырьевой базы Свердловской области в 2000 г.» (утв. МПР России 15.03.2000 
г. и постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2000 г. № 49-ПП), 
«Программой работ по ведению ГМГС на территории Свердловской области на 1999-
2000 и последующие годы» (утв. КПР по Свердловской области 14.02.99 г.) и «Проек
том работ по ведению государственного мониторинга геологической среды на террито

рии Свердловской области на 2000-2002 rr.» (утв. 17.04.2000 г.). 
Ведение ГМГС на территории Свердловской области осуществлялось территори

альным центром «Уралгеомониторинг», режимной партией ГП «Уралгидроэкспедиция» 

и ГП «Уралгеофизэкспедиция». 

Локальный уровень мониторинга геологической среды проводился конкретными 

недропользователями с привлечением производственно-научных и проектных фирм 

(ГИДЭК, ПАНЭКС, ГЭТИ и др.) в рамках общей программы и по самостоятельным 

(более детальным) геологическим заданиям и проектам. 

Государственный мониторинг подземных вод проводится как в пределах при

родных водных объектов (бассейны артезианских или грунтовых вод, неэксплуатируе

мые месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, бассейны рек раз

ного порядка), так и природно-техногенных объектов (эксплуатируемые месторожде

ния подземных вод и других полезных ископаемых, урбанизированные территории, 

участки техногенного загрязнения и др.). Структура наблюдательной сети за состояни

ем подземных вод приведена в табл. 6.10.1, ее распределение по административным 
районам - в табл. 6.10.2. Действующая наблюдательная сеть мониторинга подземных 
вод в 2000 г. включала 17 специализированных наблюдательных объектов (СНО). 

Основой ведения мониторинга является государственная (опорная) наблюдательная 

сеть (ГНС}, состоящая из 5 постов и 5 полигонов наблюдений, созданных на площадях 
с естественным и нарушенным состоянием геологической среды. 

Размещение постов в пределах природных водных объектов преимущественно ос

новывается на гидрогеологическом районировании территории Свердловской области, 

которая по современной схеме гидрогеологического районирования России находится в 

пределах четырех крупных гидрогеологических структур первого порядка: 

1. Восточно-Русский бассейн пластовых вод. 

2. Предуральский сложный бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод. 

3. Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и пла

стовых) вод. 

4. Западно-Сибирский сложный бассейн пластовых вод. 

Указанные структуры имеют различное геолого-структурное и геоморфологическое 

строение, отличаются своеобразием орографических и гидрографических услqвий, а 

также степенью гидрогеологической раскрытости слагающих их водоносных горизон

тов и комплексов. В сумме эти отличия природной обстановки создают в каждом из 

бассейнов своеобразные гидрогеологические условия формирования ресурсов и качест

ва подземных вод, различную степень их защищенности от антропогенного воздейст

вия. 
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Таблица 6.10.1 
Структура наблюдательной сети за состоянием подземных вод на 01.01.2001 г. 

Общее 
Количество пунктов наблюдательной сети по . щэинадлежности 

Наблюдательная количество 

сеть СНО (пунктов 
опорная 

территориальная объектная 
наблюдений) 

государственная 
сеть сеть 

сеть 

На природных 
5 (50) 5 (50) - -

водных объектах 

Природно-

техногенные 12 (358) 5 ( 176) 1 (31) 6 (151) 
полигоны 

Всего по 

Свердловской 17 (408) 10 (226) 1 (31) 6 (151) 
области 

Таблица 6.10.2 
Состав наблюдательной сети за состоянием подземных вод 

по административным районам (на 01.01.2001 г.) 

Административные Общее Количество пунктов (точек) по принадлежности 

районы и территории количество опорная 
объектная 

муниципальных пунктов (точек государственная 
территориальная 

образований наблюдений) сеть сеть 
сеть 

Алаnаевский 1 (11) 1 (11) 
Артемовский 1 (13) 1 (13) 
Богдановичское МО 1 (19) 1 (19) 
Камышловский 1 (31) 1 (31) 
Каменский 1 (16) 1 (16) 
Красноуфимский 1 (16) 1 (16) 
Нижнесергинский 1 (9) 1 (9) 
Полевской 1 (5) 1 (5) 
г. Березовский 1 (37) 1 (37)_ 
г. Дегтярск 1 (13) 1 (13) 
г. Екатеринбург 1 (92) 1 (92) 
г. Карпинск 1 (38) 1 (38) 
г. Первоуральск 1 (5) 1 (5) 
г. Североуральск 1 (51) 1 (51) 
г. Серов 1 (21) 1 (21) 
г. Сухой Лог 2 (31) 2 (31) 
Всего по 

Свердловской 17 (408) 10 (226) 1 (31) 6 (151) 
области 

Изучение закономерностей формирования естественного режима подземных вод 

проводится по наблюдательной сети на Деевском (с 1977 г.), Вершина-Решеткинс1сом 
(с 1969 г.), Депярском (с 1972 г.), Полдневая-Чусовском (с 1970 г.), Саранинском (с 
1972 г.) постах и по отдельным скважинам Богословского (с 1962 г.), Каменск

Уральского (с 1958 г.), Екатеринбургского (с 1963 г.) и Нижнесергинского (с 1972 г.) 
полигонов. 
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Саранинский пост создан в 1972 г. Наблюдательная сеть состоит из 14 наблюда
тельных скважин, 1 гидрометрического створа на р. Сарана и 1 метеостанции. Целевое 
назначение наблюдений - оценка естественных условий формирования подземных вод 

Западно-Уфимской группы бассейнов пластовых (блоково-пластовых) вод Восточно

Русского артезианского бассейна. Основные решаемые задачи: изучение естественного 

режима карстовых вод Уфимского плато в комплексе с изучением климатических ха

рактеристик, оценка взаимосвязи аллювиальных и карстовых вод, 

Полдневая-Чусовской пост создан в 1970 г. Наблюдательная сеть состоит из 4 на
блюдательных скважин и метеопоста. Пост является опорным для изучения закономер

ностей формирования естественного режима подземных вод гидрогеологического рай

она, приуроченного к водоносной зоне палеозойских эффузивно-метаморфических, 

осадочных и интрузивных пород Средне-Уральской группы бассейнов коровых безна

порных вод. 

Дегтярский пост организован в 1972 г. Наблюдательная сеть состоит из 1 О на
блюдательных скважин, гидропоста на р. Ельчевке и метеостанции. Пост является 

опорным для изучения условий формирования естественного режима подземных вод 

водоносных зон трещиноватости метаморфических и интрузивных пород, развитых в 

пределах Центрально-Уральского поднятия и горных массивов гипербазитовых пород 

западной части Тагило-Магнитогорского мегасинклинория. 

Вершина-Решеткинский пост создан в 1969 г. Наблюдательная сеть состоит из 3 
скважин, гидропоста на р. Решетке и метеопоста. Целевое назначение - оценка естест

венных условий формирования подземных вод, изучение закономерности изменения 

подземных вод под воздействием природных факторов на границе двух гидрогеологи

ческих структур Уральского бассейна жильно-блоковых вод и на западном склоне во

дораздела, являющегося границей речных бассейнов первого порядка Волги и Оби. 

Деевский пост организован в переходной зоне от восточного склона Урала к За

уралью в 1977 г. Наблюдательная сеть состоит из 9 наблюдательных скважин и родни
ка «Деевский ключ». Основные задачи наблюдений: оценка условий формирования ес

тественного режима и баланса подземных вод в Покровском трещинно-карстовом бас

сейне; изучение режима подземного стока трещинно-карстовых вод для оценки естест

венных ресурсов подземных вод; мониторинг качества подземных вод. 

Состав наблюдений на природных водных объектах практически одинаков и вклю

чает систематические замеры уровней и температуры подземных (при необходимости и 

поверхностных) вод; замеры расхода родниковой разгрузки или меженного расхода ре

ки элементарного водосбора; изучение общего химического состава подземных и по

верхностных вод с дополнительным определением тех компонентов, которые могут от

ражать специфические техногенные условия данного региона, определяемые глобrJiь

ным аэротехногенным загрязнением. 

В состав опорной государственной наблюдательной сети также входят 5 природно
техногенных полигонов, в пределах которых расположены важные народно

хозяйственные объекты, характеризующиеся сложными условиями техногенеза и по

вышенным экологическим риском. На территории Свердловской области к ним 01но

сятся: 

водозаборы подземных вод, обеспечивающие централизованное хозяйственно

питьевое водоснабжение городов (районов) с населением более 100 тыс. человек; 
водозаборы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, находя

щиеся в зоне влияния крупных промышленных центров, крупных горнодобываю

щих предприятий, объектов радиационной опасности; 
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уникальные месторождения 110,тземных вод по масштабам, ценности или сложно

сти гидрогеологических условий. 

Богословский полигон расположен в пределах Уральского бассейна жильно

блоковых вод в климатических условиях Северного Урала на территории, подчиненной 

г. Карпинску. Целевое назначение наблюдений - оценка условий взаимовлияния карь

ерного дренажа одного из крупнейших в России Богословского буроугольного место

рождения и водозаборов централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 

Карпинска, эксплуатирующих водоносный горизонт девонских закарстованных извест

няков, при глубоких водопонижениях, высокой антропогенной нагрузке; изучение и 

прогноз тенденций развития геологических процессов в связи с рекультивацией и зато

плением карьера Южного участка Богословского месторождения, обоснование меро

приятий по предотвращению или ослаблению негативных последствий ликвидации 

карьера. Наблюдения проводятся с 1962 г. Наблюдательная сеть полигона состоит из 5 
водозаборных, 23 водопонизительных, 15 наблюдательных скважин (7 из которых на
ходятся вне зоны влияния карьерного водоотлива и водозаборов), зумпфового водоот

лива в южной части Богословского карьера и метеостанции г. Карпинска. 

Серовский полигон расположен в переходной зоне на стыке двух гидрогеологиче

ских структур первого порядка Большеуральского и Западно-Сибирского бассейнов 

подземных вод. Целевое назначение работ - оценка источников формирования ресур

сов и запасов подземных вод Серовского месторождения, на базе которого осуществля

ется централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Серова - крупного 

промышленного центра с населением свыше 100 тыс. человек; изучение взаимосвязи трех
этажно расположенных водоносных горизонтов и комплексов Западно-Тобольского арте

зианского бассейна; оценка качества подземных вод. Наблюдения ведутся с 1959 г. На
блюдательная сеть состоит из 24 водозаборных, 4 наблюдательных скважин, пройден
ных на верхнемеловой и нижнеэоценовый водоносный горизонт и водоносную зону 

архейско-нижнекаменноугольных метаморфических пород, и метеостанции г. Карпин

ска. 

Н ижнесергинский полигон расположен в пределах гидрогеологического района 

Восточно-Уральской группы бассейнов коровых вод, в долине р. Серга, характеризует 

условия крупнейшего на Среднем Урале Сергинского месторождения пресных подзем

ных вод (эксплуатационные запасы - 130 тыс. м3/сут.), эксплуатация которого проиэво
дится в тесной взаимосвязи с поверхностным стоком реки ниже г. Нижние Серги, си

туационно расположенного на заповедной территории и вблизи курорта с действую

щим водозабором минеральных вод. Наблюдения на полигоне начаты в 1972 г. Наб.:1ю
дательная сеть состоит из 3 водозаборных, 5 наблюдательных скважин и гидроме1ри
ческого поста нар. Серга. В 2001 г. планируется расширение наблюдательной сt:ти. 

Сергинское месторождение подземных вод - месторождение в речной долине с двух

слойным строением геофильтрационной среды, причем продуктивный слой представ

лен трещиннно-карстовым коллектором - является типичным для всего Уральского ре

гиона. Опьп работ по ведению мониторинга геологической среды на данном объек-:-:е в 

дальнейшем можно использовать в интересах других территорий. 

Основные решаемые задачи: оценка изменения естественной структуры потока 

подземных вод в двухслойной геофильтрационной системе при интенсивном водоотбо

ре, условий питания подземных вод в пределах заповедника и курорта; оценка измене

ния качества подземных вод; изучение трансформации стока р. Серги за счет инверсии 

естественной разгрузки подземных вод и вовлечения в водоотбор транзитного стока; 
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оценка интенсивности развития карстово-суффозионных процессов в массиве горных 

пород, на поверхности земли и в русле р. Серги. 

В состав Каменск-Уральского полигона входят водозаборы централизованного 

водоснабжения г. Каменска-Уральского (население свыше 200 тыс. человек): Мазулин
ский, Северо-Мазулинский и Черноскутовский, каптирующие с 1934 г. водоносный па
леозойский комплекс закарстованных трещиноватых известняков, слагающих Камен

скую синклинальную структуру в пределах переходной зоны от Уральского бассейна 

жильно-блоковых вод к Западно-Тобольскому артезианскому бассейну. Целевое назна

чение наблюдений на полигоне - оценка источников формирования ресурсов и экс

плуатационных запасов подземных вод, управление эксплуатацией Каменского место

рождения подземных вод, оценка изменения качества подземных вод с учетом распо

ложения полигона в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа. Наблюдения ве

дутся с 1958 г. Наблюдательная сеть состоит из 7 водозаборных и 9 наблюдательных 
скважин, 6 из которых находятся в ненарушенных условиях. 

Екатеринбургский полигон расположен в пределах г. Екатеринбурга и подчинен

ных ему территорий, в гидрогеологическом отношении - в пределах Восточно

Уральской группы бассейнов коровых вод Большеуральского сложного бассейна коро

во-блоковых безнапорных и напорных вод. Наблюдательная сеть состоит из 46 водоза
борных, 40 наблюдательных (9 скважин в естественных условиях) скважин, 4 водпо
стов, 2 родников, водоотлива Шарташского каменно-щебеночного карьера и метео
станций г. Екатеринбурга и р.п. Верхнее Дуброво. 

Целевое назначение наблюдений - оценка состояния геологической среды на пло

щади крупнейшего промышленного центра России в условиях развития открьпых гид

рогеологических структур и высокого уровня антропогенного влияния на них в ком

плексе с данными Уральского гидрометеорологического центра по климатическим ха

рактеристикам и загрязнению окружающей среды; обоснование резервных источников 

водоснабжения населения г. Екатеринбурга за счет подземных вод в чрезвычайных си

туациях; районирование территории полигона по современному состоянию подземной 

гидросферы; оценка изменения состояния подземных вод и активизации суффозионных 

процессов в условиях активного освоения подземного пространства при строительстве 

Екатеринбургского метрополитена, сопровождающегося значительным водоотливом. 

Камышловский полигон муниципальной наблюдательной сети создан в Камыш

ловском районе Свердловской области, в гидрогеологическом отношении - в окраин

ной зоне Тобольского артезианского бассейна. В состав полигона включена вся пло

щадь Обуховского месторождения минеральных вод, а также все близрасположенные 

действующие водозаборы. Основные решаемые задачи: оценка состояния подземных 

вод на Обуховском месторождении минеральных вод и действующих водозаборах; 

оценка прогнозных ресурсов и запасов минеральных вод в верхнемеловом водоносном 

горизонте в районе санатория «Обуховский»; оценка гидрогеологических параметров 

основных горизонтов и комплексов многопластовой водонапорной системы. В 200) г. 
наблюдательная сеть Камышловского полигона состояла из 31 пункта наблюдений, в 
т.ч. из 19 эксплуатационных (13 на верхнемеловой и 6 на нижнеэоценовый водоносные 
горизонты), 3 резервных, 2 самоизливающихся скважин и 7 родников. 

Локальная наблюдательная сеть мониторинга геологической среды в 2000 г. 

включала 6 специализированных наблюдательных объектов, работы на которых велись 
в соответствии с целевой программой «Развитие минерально-сырьевой базы Свердлов

ской области в 2000 году». Оценка горно-гидрогеологических условий открытой раз:ра
ботки месторождений твердых полезных ископаемых и ее влияния на состояние под-
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земных вод, в т.ч. месторождений и водозаборных участков питьевых подземных вод, 

являются целевым назначением работ на Сафьяновском посту (Сафьяновское месторо

ждение медноколчеданных руд), Троицко-Байновском участке (Троицко-Байновское ме

сторождение огнеупорных глин), Кашинском посту (Кунарский карьер известняков), 

Ново-Сухоложском посту (Ново-Сухоложское месторождение цементного сырья) и на 

месторождениях СУБРа. Задачами мониторинга подземных вод на Березовском посту 

являются оценка состояния подземных вод и оценка источников формирования ресур

сов и эксплуатационных запасов Шиловского участка Березовского месторождения 

питьевых подземных вод. 

Кроме того, мониторинг подземных вод на объектном (локальном) уровне их добычи 

на территории Свердловской области в 2000 г. проводился 141 водопользователем на 85 
месторождениях подземных вод и 103 водозаборных участках с неутвержденными запа
сами подземных вод в соответствии с программами мониторинга подземных вод (МПВ) 

объектного уровня, согласованными Департаментом природных ресурсов по Уральскому 

региону, а также в соответствии с условиями недропользО!Зания полученных лицензий. 

Информация о состоянии месторождения (водозаборного участка), полученная в процес

се работ, направляется в ТЦ «Уралгеомониторинг» по разработанным им формам отчет

ности. 

По состоянию на 01.01.2001 г., разработаны, утверждены и согласованы 42 програм
мы МПВ объектного уровня. 

В процессе лицензирования недро- и водопользования, одним из условий которого 

является проведение мониторинга подземных вод, происходит развитие сети МГС 

объектного (локального) уровня на территории Свердловской области. За 2000 г. выдано 
49 лицензионных соглашений на право добычи подземных вод и на производство 
поисково-оценочных и разведочных работ. 

Мониторинг геологической среды тесно связан с мониторингом других компонентов 

окружающей среды, в частности с такими ее составляющими, как климат (направление 

воздушных потоков, температура, химический состав и количество осадков и др.), 

гидрологический режим поверхностных водотоков, природный и техногенно

измененный состав поверхностных вод и др. Поэтому ведение ГМГС и анализ его 

результатов постоянно осуществляется с привлечением информации Уральского УГМС. 

6.11. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одним из важных направлений международного и межрегионального сотрудниче

ства в 2000 г., как и в предыдущие годы, являлась организация и проведение выставок
конференций экологической направленности. Выставки призваны привлечь внимание 

общественности и руководителей предприятий-природопользователей к решению эко

логических проблем Уральского региона, ознакомить специалистов предприятий и ор

ганизаций с современным уровнем оборудования и технологий в области охраны окру

жающей природной среды, а также привлечь в регион потенциальных инвесторов. 

4-7 апреля 2000 г. в г. Екатеринбурге состоялась 10-я юбилейная международная 
выставка-конференция «УР АЛЭКОЛОГИЯ / ТЕХНОГЕН-2000». Организаторы: Прави
тельство Свердловской области, Госкомэкология Свердловской области, Уполномо

ченный орган Правительства Свердловской области по реализации программ «Перера

ботка техногенных образований Свердловской области» ГНЦ РФ ОАО «Уральский ин
ститут металлов», Уралэкспоцентр. 

Более 90 участников представили на выставке свои последние разработки. Среди 
них 5 зарубежных фирм, 20 организаций из других регионов России, остальные из 
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Свердловской области. На выставке были представ;1~ны современные технологии, обо

рудование и контрольно-измерительные приборы в области охраны окружающей сре

ды, особенно широко представлены технологии и оборудование по переработке техно

генных образований. 

В рамках выставки прошла научно-техническая конференция, организованная Гос

комэкологией Свердловской области и ГНЦ РФ ОАО «Уральский институт металлов», 

на которой было представлено 340 докладов. 
5-6 апреля в г. Екатеринбурге проходил Российско-германский семинар по теме 

«Создание системы экологического мониторинга Свердловской области» с участием 

представителей 30 муниципальных образований Свердловской области, а также Челя
бинской, Пермской, Курганской областей, Госкомэкологии РФ, высшей школы. Орга

низаторы: Правительство Свердловской области, Госкомэкология Свердловской облас

ти, Свердловский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация по содей

ствию международному обмену природоохранными технологиями (Германия), Инсти

тут экономических проблем природопользования. 

В рамках Проекта по управлению окружающей средой в Свердловской области, 

реализуемого на основе Соглашения между РФ и Международным банком реконструк

ции и развития, бьши выполнены следующие работы: 

Подготовлено методическое пособие «Экологически чистое производство: подхо

ды, оценка, рекомендацию>; 

Разработанная «Инструкция о порядке инвентаризации отходов производства и по

требления» введена в действие постановлением Правительства Свердловской об

ласти от 18.04.2000 г.; 
Завершена разработка документов областного уровня по контролю за перевозками 

опасных отходов: 

«Положение о порядке перевозки опасных отходов и контроле за их доставкой»; 

«Руководство по отнесению опасных отходов к опасным грузам»; 

«Методика определения экотоксичности отходов методом биотестирования»; 

«Методика определения содержания ртути в отходах; 

Подготовлены Временные методические рекомендации «Использование ГИС

анализа заболеваемости населения для оценки риска, связанного с загрязнением 

питьевой воды»; 

Подготовлены ключевые разделы бизнес-плана реконструкции водопроводных се

тей г. Екатеринбурга; 

Завершена работа над созданием ГИС, содержащей географическую, гидрологиче

скую, гидрохимическую и водохозяйственную информацию по бассейну рек Чусо

вая и Исеть в пределах Свердловской области; 

Разработан проект договора о совместном использовании, охране водных ресурсов 

и регулировании водохозяйственной деятельности в бассейнах рек У фа и Чусовая 

между Правительством Свердловской области и Администрацией Челябинской об

ласти. 

В рамках проекта «Распространение опыта и результатов» (РОЛЛ) были осущес:тв

лены следующие мероприятия. 

1.Проведен 5-й грант-раунд проекта РОЛЛ. От региона подано 72 заявки, гранты 
получили 5 проектов, в т.ч.: «Методология создания системы мониторинга источников 
антропогенного воздействия на окружающую среду» (Госкомэкология Пермской облас

ти), «Тиражирование мультимедийного курса «Экология» (УГТУ-УПИ), «Экология 

Уральского региона: история и современность» (Челябинская областная универсальная 
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научная библиотека), «Российский студенческий эко.:югический семинар- 2000» (Союз 
студентов УГТУ-УПИ), «Рекультивация нарушенных земель в горнодобывающей от

расли» (НТО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», г. Нижний Тагил). 

2.Проведен 6-й раунд проекта РОЛЛ. Подано 56 заявок. 
3.Проведена конференция получателей грантов 1-5 раундов проекта РОЛЛ Ураль

ского региона. 

В 2000 г. бьши организованы заседания Межрегионального координационного со-
вета по эколоmческим проблемам Урала (МКС) по следующим вопросам: 

О ходе реализации федеральных целевых программ на территории Уральского ре

mона, 

Опыт решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха бензапиреном, 

О совершенствовании экономического механизма охраны окружающей среды, 

Об унификации банков данных территориальных природоохранных органов. 

Одним из главных вопросов, решаемых на заседаниях МКС, было рассмотрение 

хода реализации федеральных целевых программ, в т.ч. целевой программы «Экологи

ческая безопасность Урала». Постоянное внимание со стороны МКС к этой программе 

связано с необходимостью преодоления кризисной экологической ситуации в Ураль

ском регионе. 

6.12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Действующая на территории области целевая программа «Совершенствование эко

лоmческого образования в Свердловской области на 1999-2003 годы» (принята поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.11.98 г. № 1183-П) направлена 
на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

развития непрерывного экологического образования и просвещения населения области. 

Решение следующих основных задач обеспечит достижение этой цели: 

1. Передача информации экологического характера различным группам населения, 
воспитание у людей любви к природе, навыков рационального использования природ

ных ресурсов на основе приобретенных знаний через различные формы образования; 

2. Развитие учебно-методических комплексов экологического образования (норма
тивно-методическая база, организационные структуры, учебные пособия и т.п.); 

3. Поиск новых и активизация существующих традиционных форм работы со 
школьниками, студентами, населением, нацеленных на активное формирование эколо

гического мировоззрения; 

4. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
связанных с деятельностью по охране окружающей среды и рациональным прире~до

пользованием; 

5. Совершенствование системы пропаганды экологических знаний среди нас<:ле
ния; 

6. Разработка и внедрение механизмов управления системой экологического обра
зования и воспитания. 

В рамках выполнения поставленных задач достигнутые в 2000 г. результаты свиде
тельствуют о том, что процесс создания целостной системы непрерывного экологиче

ского образования успешно развивается. 

Правительством Свердловской области, его министерствами, природоохранными 

организациями с привлечением широких слоев общественности проведены 1-я област

ная научно-практическая конференция «Система экологического образования в Св<::рд-
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ловской области: опьп и перспективы развития» и международная выставка

конференция «УР АЛЭКОЛОГИЯ /ТЕХНОГЕН-2000». 

Подготовлен и опубликован ежегодный «Государственный доклад о состоянии ок

ружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населе

ния Свердловской области». 

В средствах массовой информации регулярно освещались проблемные вопросы в 

области экологии, природопользования и ресурсосбережения, а также результаты орга

низационной работы, проводимой Губернатором и Правительством Свердловской об

ласти. 

Госкомэкология Свердловской области, а затем Департамент природных ресурсов 

по Уральскому региону проводили большую работу по пропаганде экологических зна

ний с общественными организациями и учебными заведениями области. 

Наиболее успешно проводилась работа по организации экологического образова

ния и воспитания в городах Екатеринбурге, Заречном, Кировграде, Нижнем Тагиле, 

Новоуральске, Сухом Логу, районах Артёмовском и Невьянском. 

Развитие экологического образования обеспечено специалистами-экологами поря

ду актуальных для Урала направлений. Средними специальными учебными заведения

ми подготовлено более 300 техников-экологов. Вузы выпустили более 700 специали
стов по экологии; более 1 ООО выпускников получили специализацию по прикладной и 
инженерной экологии. Высшую квалификацию получили преподаватели и научные ра

ботники области, защитившие 6 докторских и 18 кандидатских диссертаций по эколо
гическим специальностям. 

Для обеспечения высокого уровня экологического образования продолжалась рабо

та по написанию и изданию учебной и научно-методической литературы, в которой 

нашли отражение современные достижения науки и техники. 

В 2000 г. для учреждений дошкольного, основного, среднего (полного) общего, на
чального профессионального и дополнительного образования детей увидели свет учеб
ные пособия: «Наша окружающая среда» для 1-7 классов, «Экологический менедж
мент» для 10-11 классов («Гринскуш>), «Региональная экология» для школьников (Ур
ГПУ), «Окружающий мир» в 2 томах для детей дошкольного и школьного возраста 
(УрГПУ). Учителя школ получили научно-методическую литературу: «Экологическое 

воспитание школьников» (УрГПУ), «Фенологические наблюдения» (УрГПУ), «Болото, 

лес, луг» (УрГПУ), справочник «Экология Урала на рубеже веков (1987-2000 годы)» 
(ИЭРиЖ УрО РАН), справочник-определитель «Млекопитающие Свердловской облас

ТИ>> (ИЭРиЖ УрО РАН). 

В том же году в учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

были опубликованы: учебник «Экология», рекомендованный Минобразованием РФ для 

втузов страны (УГТУ, УрГУ, УГЛТА), учебные пособия «Экология» для педагогиче

ских вузов (УрГПУ), «Введение в экологию. Конспект лекций» (УрГУ), «ЭкоЛогически 
чистое производство: подходы, оценка, рекомендации» (УФ ЦПРП, УГТУ, УГГГА), 

«Термодинамика, энергетическая эффективность и экология» (УГТУ-УПИ), «Экологи

ческая тропа~> (УрГУ), «Основы защиты окружающей среды» (УГЛТА), «Водные ресур

сы и их рациональное использование» (УГТУ-УПИ), «Методы очистки промышленных 

сточных вод» (УГЛТА), комплект из 4 пособий по инженерной экологии в области 
черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения (УФ ЦПРП, УГТУ-УПИ). 

Для вузов области в УГТУ-УПИ подготовлены учебное пособие «Радиоэкология», ч. 1, 
электронные версии курсов «Радиационная безопасность человека и окружающей сре

ды», «Экологический мониторинг техногенных объектов», «Нормы НРБ--99 и основные 
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дозиметрические величины», деловые игры и тестовые задачи по экологии. В планах 

педагогов и ученых создание новых учебников и учебных пособий, охватывающих ма

лоосвещенные проблемы экологии, а также проблемы региональной экологии. 

В 2000 г. в школах, колледжах, лицеях и вузах значительно возрос объем внеучеб
ной работы, направленной на развитие творческих способностей учащихся и студентов. 

В различных конкурсах по естественнонаучным, социально-гуманитарным и техниче

ским направлениям экологии, проведенных в УГТУ-УПИ, УрГУ, УГПУ, приняли уча

стие около 200 студентов и аспирантов практически всех вузов Свердловской области. 
Всероссийская научно-техническая конференция и выставка «Энерго- и ресурсосбере

жение» (УГТУ-УПИ) удивила своими экспонатами и докладами даже специалистов. На 

ставшем уже традиционным Всероссийском молодежном симпозиуме «Безопасность био

сферы» (УГТУ-УПИ) собрались для обсуждения широкого круга вопросов по охране 

окружающей среды будущие специалисты-экологи со всех областей Урала и многих 

регионов России. На этом симпозиуме выступали и школьники старших классов. Более 

100 участников обсуждали проблемы экологического образования и воспитания на об
ластной студенческой конференции в УГПУ. Активно и интересно прошла конферен

ция, посвященная 100-летию со дня рождения Н.В. Тимофеева-Ресовского, в которой 

приняли участие, кроме молодых ученых, студенты и аспиранты (ИЭРиЖ УрО РАН, 

УрГУ). 

Шестой студенческий экологический семинар собрал на базе спортивного лагеря 

УГТУ-УПИ 180 студентов и аспирантов из 12 областей России. В рамках этого семи
нара Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ) совместно с УГТУ осуще

ствил проработку курса «Экологическая политика», а также организовал международ

ный экологический лагерь в природном парке «Оленьи ручью>. Научно-практическая кон

ференция «Стратегические направления экологических исследований на Урале и эко

логическая политика», ассамблея, на которую бьmи приглашены ведущие экологи об

ласти, обеспечили молодежи возможность высказать свои идеи и предложения по за

щите окружающей среды. Вечер КВН завершил учебу в этом семинаре. 

Экологические фестивали и экологические субботники с участием школьников и 

студентов прошли в rr. Екатеринбурге, Первоуральске, Сухом Логу. Викторины, кон
курсы, посадка деревьев, уход за лесопосадками создали атмосферу ответственности за 

состояние окружающей среды. 

Продолжением очень интересной и полезной традиции следует считать акцию 

«Марш парков - 2000», в которой участвовало более 5000 человек - представителей 

всех округов нашей области. Этот проект, реализованный ЦЭОИ, прошел под девизом 

«Новый человек - в XXI век на родной земле». Финал акции «Марш парков - 2000» в 
Екатеринбурге с разнообразными играми, выставками рисунков, фотографий вылиш:я в 

настоящий праздник. 

Среди школьников области проведены экологическая олимпиада (УрГПУ - 13 7 
участников), экологический конкурс «Юные интеллектуалы Урала» (УрГПУ - 90 ра
бот), второй областной конкурс «Проблемы природной воды на рубеже тысячелетий» 

(РосНИИВХ, УрГПУ, УГТУ-УПИ - болееlОО участников), выездная летняя ш1юла 

«Экология Урала» (УГЛТА). 

При УГЛТА постоянно работает «Малая лесная академия» с 5 факультетами, кото
рая объединяет 300 учащихся. 

В 2000 г. значительно увеличился объем работы по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в области экологии по экологической политике, природо

пользованию, правовым вопросам, защите окружающей среды и т.п. В истекшем году 
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эту форму обучения прошли и получили право преподавания экологических дисциплин 

более 260 учителей; 497 специалистов промышленности и энергетики прошли перепод
готовку в Сертификационном центре энергосбережения, 21 специалист аттестован Гос
атомнадзором после обучения в Центре радиационной безопасности (УГТУ-УПИ). В 

«Экоцентре УПИ» аттестовано 28 специалистов в качестве экспертов. 
Подобная работа начата в УГГГ А и для работников предприятий минерально

сырьевого комплекса. Для этой области экологического образования изданы совместно 

с УФ ЦПРП методические пособия «Природоохранная деятельность на предприятии», 

«Реmональная система управления отходами производства и потребления», «Управле

ние деятельностью горнодобывающего предприятия» и др. 

В системе переподготовки и повышения квалификации обеспечена государствен

ная аттестация специалистов по экологической экспертизе, управлению качеством ок

ружающей среды, управлению энерго- и ресурсосбережением, защите окружающей 

среды, радиационной безопасности, безопасности жизнедеятельности. 

Достаточно важным событием стала реализация и завершение проекта «Подготовка 

инструкторов для проведения обучающих международных курсов», осуществленного 

ЦЭОИ при финансовой поддержке по проекту РОЛЛ. Благодаря этому проекту 150 че
ловек стали инструкторами и лекторами учебных курсов в области охраны окружаю

щей среды. В мае 2000 г. ЦЭОИ подготовил и провел конференция «Вклад некоммер
ческих организаций в устойчивое развитие регионов», в которой приняло участие 40 
человек. При этом все участники получили ·методическую литературу, консультации 
британских специалистов, принимавших участие в конференции. Кроме того, ЦЭОИ 

совместно с УГТУ-УПИ и Комитетом по экологии Администрации города Екатерин

бурга организовали несколько обучающих семинаров для специалистов-экологов. 

В системе экологического просвещения специалисты-экологи федеральных, обла

стных и муниципальных организаций постоянно сотрудничали с 30 газетами и журна
лами, издаваемыми в области, на страницах которых отражались основные аспекты 

природоохранной политики. Продолжалось также издание газет экологической направ

ленности: «Ключ землю>, «Зеленый мир», «Отчий край», освещающих проблемы эколо

гии Уральского реmона. Регулярно выходили «Экологический бюллетень Правитель

ства Свердловской области» и журнал «Проблемы региональной экологии». Основные 

проблемы загрязнения окружающей среды, влияния качества среды на здоровье насе

ления, защиты окружающей среды активно обсуждались в теле- и радиопередачах. 

Особый интерес был проявлен к детскому шоу-турниру «Радуга» и передачам, по<~вя

щенным теме «Чистая вода Урала». 

Ежемесячно организовывались выставки научно-технической литературы в биб

лиотеке Департамента природных ресурсов по Уральскому региону. Совместно с цен

тральной областной библиотекой им. Белинского организован и проведен конкурс биб

лиотек области на лучшую работу по пропаганде экологических знаний. 

Свердловским отделением Всероссийского общества охраны природы в период .1ет

них каникул организованы и проведены молодёжные действия и субботники в гг. Ека

теринбурге, Первоуральске, Сухом Логу, акция «Зеленая волна» по озеленению городов 

и посёлков. 

Организованная система контроля по выполнению мероприятий программы «Со

вершенствование экологического образования в Свердловской области на 1999-2003 
годы» оказалась эффективной. Ежеквартально на заседаниях Правительства области 

заслушивалась информация о ходе ее реализации. Существующий в системе контроля 
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Экспертный совет осуществлял ана..1из проектов, поступающих на конкурс целевого 

бюджетного эколоmческого фонда. 

Улучшилась координация работ в области экологического образования и просве

щения населения области, чему не в малой степени способствовал опьп, накопленный 

участниками программы в ходе её выполнения. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Экологическая ситуация в Свердловской области в 2000 году оценивалась на осно
ве анализа данных государственного статистического наблюдения за природопользова

нием, данных экологического мониторинга и научных исследований. Анализ показал, 

что экологическая обстановка и состояние окружающей природной среды в Свердлов

ской области в 2000 году характеризовались следующими основными показателями. 
По данным Уральского территориального управления по гидрометеорологии и мо

ниторингу окружающей среды, в 8 городах Свердловской области сохранялся высокий 
уровень загрязнения воздуха. Это связано со значительной концентрацией в них про

мышленных предприятий, наличием залповых и аварийных: выбросов при нестабиль

ном режиме работы предприятий, увеличением вклада автомобильного транспорта в 

загрязнение воздушного бассейна городов при низкой рассеивающей способности ат

мосферы. 

Уровень загрязнения атмосферы в городах определяют, главным образом, высокие 

концентрации взвешенных: веществ, диоксида азота, сероуглерода, формальдегида, фе

нола, акролеина, фтористых: соединений, аммиака, бенз(а)пирена, соединений тяжелых 

металлов. 

Практически во всех городах Свердловской области, где проводились регулярные 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации за

грязняющих: веществ превышали предельно допустимые концентрации (ПДК) для од

ного из контролируемых: веществ и более. Среднегодовые концентрации диоксида азо

та превышали ПДК в 2 городах, формальдегида - в 4 городах, фтористых: соединений -
в 2 городах, бенз(а)пирена- в 3 городах. Среднемесячные концентрации такого канце
рогенного вещества, как бенз(а)пирен, бьши выше ПДК во всех городах, где велись на

блюдения. Наибольшая из среднемесячных: концентраций бенз(а)пирена зафиксирована 

в г. Екатеринбурге (8,7 ПДК). Кроме того, концентрации бенз(а)пирена превышали 
ПДК в Екатеринбурге в 54% наблюдений; в Каменске-Уральском - в 43% наблюдений; 
в Первоуральске - в 42% наблюдений. 

Разовые концентрации взвешенных: веществ, диоксида серы, оксида углерода, ди

оксида азота, сероводорода, сероуглерода, фенола, формальдегида, фтористых: сое:ди

нений, сажи, хлористых соединений, акролеина превышали ПДК почти во всех горо

дах, где велись наблюдения. Разовые концентрации вредных примесей в атмосфере 

выше 1 О ПДК наблюдались в 2 городах. 
Среднесуточные концентрации свинца в 3 городах были выше ПДК. В Первоурш1ь

ске и Екатеринбурге концентрации свинца превышали ПДК в 13% наблюдений. Сред
немесячные концентрации бензола бьши выше ПДК в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. 

В г. Екатеринбурге наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосф1~ры 

формальдегидом в районах напряженных: автотранспортных развязок. Возросла сред

негодовая концентрация аммиака до уровня 1997 г. Одновременно с этим бьша выра
жена тенденция снижения уровня загрязнения диоксидом азота и акролеином. В г. Ка

менске-Уральском снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом се

ры, однако сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха фтористыми соедине

ниями. Возрос уровень загрязнения диоксидом азота. В г. Нижнем Тагиле сох:раняе:тся 

тенденция высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота и фор

мальдегидом, а также резко возрос уровень загрязнения диоксидом серы и аммиаком. В 

г. Первоуральске сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха ди-
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оксидами азота и серы, фтористыми соединениями. В г. Краснотурьинске сохраняется 

положительная тенденция по окислам азота, фтористым соединениям и диоксиду азота. 

В г. Нижнем Тагиле атмосфера характеризуется высоким уровнем загрязнения се

росодержащими соединениями (сернистый газ, серная кислота, сероводород, сероугле

род), что выражается в повышении кислотности атмосферных осадков (рН от 5,73 до 
5,88). 

В 2000 г. в Свердловской области на. учете состояло 2267 промышленных предпри
ятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Из них 47 
предприятий получали предупреждения о возникновении угрозы значительного роста 

концентраций загрязняющих веществ в. связи с ожидаемыми неблагоприятными метео

рологическими условиями (НМУ). 

В целом, состояние атмосферного воздуха в городах и рабочих поселках области 

оставалось не соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. Это по-прежнему 

связано с тем, что намечавшаяся ранее в ходе экономических реформ и институцио

нальных преобразований структурная перестройка народного хозяйства страны не бьmа 

осуществлена в необходимой мере. В структуре народного хозяйства Свердловской об

ласти преобладающими остаются отрасли промышленности, ухудшающие экологиче

скую обстановку. Проблемы усугубляются использованием устаревших технологий и 

значительным количеством основных фондов с высоким моральным и физическим из

носом. Это не позволяет достичь предельно допустимых выбросов загрязняющих ве

ществ. 

На проведение коренной реконструкции большинства предприятий и внедрение 

ресурсосберегающих технологий требуются весьма значительные затраты. В то же 

время имеющееся газоочистное оборудование работает неэффективно. Из-за недоста

точного контроля за работой газоочистного оборудования со стороны служб предпри

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

редко не работает вообще. Выполнение воздухоохранных мероприятий на целом ряде 

предприятий следует признать неудовлетворительным. 

Эти факторы наряду с наметившимся в 2000 году подъемом промышленного про
изводства привели к тому, что впервые за 5 последних лет увеличился валовый выброс 
загрязняющих веществ. По сравнению с 1999 г. он увеличился на 14,2%, а по сравне
нию с 1996 г. - на 4,6%. Определенным фактором увеличения валовых выборов являет
ся также увеличение доли сжигаемого твердого топлива. В целом же указанную тен

денцию увеличения валовых количеств выбросов следует признать тревожной. 

Наибольший вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы 

оксида углерода (26,5%), диоксида серы (28,1 %), твердые вещества (26,9%) и оксиды 
азота (10,0%). Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха области дают 13 
территорий с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, такие как гг. Ека

теринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Кировград, Се

ров, Краснотурьинск, Асбест, Красноуральск, Верхняя Пышма, Полевской и Режевской 

район. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают города Асбес:т и 

Нижний Тагил. 

Технический и организационный уровень природоохранной работы предприятий 

характеризуется такой величиной, как степень улавливания загрязняющих веществ в 

выбросах предприятий. Например, в г. Екатеринбурге среднегодовая величина состави

ла 65,2%, в г. Нижнем Тагиле - 63,0%, в г. Кировграде - 90,2%, в г. Красноуральске -
74,1%, в Крастотурьинске - 86,9%, в Каменске-Уральском - 88,9%, в г. Ревде - 86,7%, 
в г. Первоуральске - 52,7%, в г. Асбесте- 92,5%. 
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Все более значительную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомо

бильный транспорт, выбросы от которого в 2000 г. по сравнению с 1999 г. выросли на 
3,4%, а по сравнению с 1998 г. - на 8,6%. 

Актуальными остаются проблемы, связанные с загрязнением и нерациональным 

использованием водных ресурсов. Качество воды большинства водных объектов по

прежнему не отвечает нормативным требованиям. По данным Государственной службы 

наблюдений за загрязнением окружающей природной среды, 6 рек области включены в 
список наиболее загрязненных водных объектов Российской Федерации. Несмотря на 

наблюдавшийся в последние годы спад промышленного и сельскохозяйственного про

изводства, загрязнение и засорение· водных объектов не снизилось, а в ряде мест воз
росло. Одной из основных причин, способствующих загрязнению водных ресурсов, яв

ляется массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, их при

брежных защитных полос. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод 

Свердловской области в 2000 году оставались нефтепродукты, фенолы, легкоокисляе
мые органические вещества (по БПКs), соединения металлов, аммонийный и нитрит

ный азот, основным: источником которых являлись сточные воды промышленных про

изводств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный 

сток с загрязненных водосборных территорий. Существенное влияние на содержание 

загрязняющих веществ в поверхностных водах оказывало также вторичное загрязнение 

накопившимися в водных объектах донными отложениями. 

Остается неблагополучным: состояние малых рек, особенно в зонах крупных про

мышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным: стоком и сточными во

дами больших количеств загрязняющих веществ. Значительный ущерб малым рекам 

наносится в сельской местности из-за нарушения режима хозяйственной деятельности 

в водоохранных зонах и попадания в водотоки органических и минеральных загрязне

ний, а также смыва почвы в результате водной эрозии. 

Экологическая ситуация в бассейнах основных рек Свердловской области остава

лась напряженной. Так, качество воды в р. Исети оставалось крайне неудовлетвори

тельным: и приняло хронически опасный характер. На формирование химического со

става значительное влияние оказьmает зарегулированность верхних участков реки пру

дами и водохранилищами. Воды Исетского водохранилища - истока реки Исеть - за

грязнены нефтепродуктами ( 4 ПДК), соединениями цинка ( 4 ПДК), меди (23 ПДК) 
Напряженность экологической ситуации в бассейне р. Пышмы связана со сбросом 

в нее хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод предприятий rr. Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга, Березовского. Река подвергается также радиоактивному за

грязнению, вызванному деятельностью Белоярской АЭС. 

Антропогенная нагрузка в бассейне р. Туры определяет значительное химическое 

загрязнение воды на всем протяжении реки и в ее многочисленных притоках. 

На протяжении ряда лет в р. Салде наблюдается присутствие соединений мышьяка 

и характерное устойчивое загрязнение цинком, медью и нефтепродуктами. Среднего

довое содержание загрязняющих веществ в устьевом участке реки составило: по меди -
67 ,3 ПДК, цинку - 6, 7 ПДК, нефтепродуктам - 4 ПДК. 

Качество воды в р. Чусовой, являющейся одним из крупных притоков Камы, по 

всей длине в течение ряда лет не отвечает нормативным: требованиям. 

Проблемы в области использования и охраны водных ресурсов связаны с тем, что 

поверхностные водные объекты являются основными источниками обеспечения насе

ления городов и других населенных пунктов Свердловской области питьевой водой. 
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Стратегически важным источником чистой питьевой воды являются месторождения 

подземных вод, однако угрозу этим источникам создает функционирование мощного 

горнодобывающего комплекса и негативное влияние образующихся крупнотоннажных 

отходов. 

Хронический недостаток средств на реконструкцию и капитальный ремонт гидро

технических сооружений (плотин, дамб) привел к тому, что значительная их часть на

ходится в настоящее время в предаварийном и аварийном состоянии. 

В 1997-2000 гг. выполнено техническое обследование и инвентаризация 244 гид
ротехнических сооружений (ГТС) в Свердловской области. Всего, по состоянию на 

01.01.2001 г., на территории области учтено 409 ГТС. Из 398 гидроузлов, предназна
ченных для регулирования стока рек, 143 объекта находятся в предаварийном состоя
нии. Большая часть из них находится в работоспособном состоянии, но требует ремон

та. Недостаточную пропускную способность водосбросных сооружений имеют 82 гид
роузла, в связи с чем для них требуется реконструкция паводковых водосбросов. Не 

имеют владельцев 246 гидроузлов. 
Ослабление внимания к техническому состоянию гидротехнических сооружений 

имеет результатом резкое увеличение риска их разрушения и нанесения весьма ощути

мых ущербов населению и территориям. 

Важнейшим природным ресурсом являются земля и почвы. Обеспечение рацио

нального и экологически безопасного их использования требует решения ряда серьез

ных проблем. 

В последние годы происходит ежегодное уменьшение площадей сельскохозяйст

венного назначения. За 1999 год уменьшение составило 40,3 тыс. га, за 2000 год - 27,1 
тыс. га, что в целом составляет 0,35% общей площади Свердловской области. В по
следние 1 О лет проявляется негативная тенденция ухудшения качества земель, что яв
ляется, прежде всего, результатом слабого финансирования агропромышленного ком

плекса области. 

В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений растет 

площадь выпаханных истощенных земель. В настоящее время таких земель в области 

насчитывается более 35% общей площади пашни. 
По данным Министерства сельского хозяйства Свердловской области, в области с 

1993 г. снижаются посевные площади в среднем на 2,4% в год. За 2000 г. из оборота 
выведено еще 6,4 тыс. га пахотных угодий. Кроме того, значительные площади пашни 
числятся в чистых парах (зачастую формально, т.е. с проведением лишь осенней за

пашки выросших за лето сорняков) и представляют собой скрытую форму неисполио

вания пахотных угодий. 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1, 1-1,6 т/га 
посевной площади при потребности 12-15 т/га. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1986--
1990 гг. в 21,6 раза. Объемы известкования в последние годы не превышают 5-7%, а 
фосфоритования - 17% от требуемых. 

Наличие в Свердловской области мощной горнодобывающей и металлургической 

промышленности имеет следствием наличие значительных площадей нарушенных зе

мель. Таких земель в области на 01.01.2001 г. бьшо 65,7 тыс. га (0,33%). Вместе с тем, в 
последние годы наблюдается устойчивая положительная тенденция уменьшения пло

щадей нарушенных земель. Так, в 1995 г. таких земель бьшо 67,7 тыс. га, в 1999 г. -
66,8 тыс. га, в 2000 г. -65,7 тыс. га. 
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Особое экологическое значение имеют земли особо охраняемых природных терри

торий, которые в настоящее время занимают площадь 1374,6 тыс. га или 7,07% терри
тории области. 

Переход на рациональное использование лесных ресурсов Свердловской области 

связан с применением современных экологически щадящих технологий и научно обос

нованных норм лесозаготовок. Вместе с тем, хотя в последние годы общие объемы за

готовки древесины в области резко сократились, однако сплошнолесосечные рубки ос

таются доминирующими. Их доля за последние 5 лет практически не изменилась, не
смотря на несомненную лесоводственную и экономическую целесообразность их заме

ны экологически безопасными постепенными и выборочными рубками. Расчетная ле

сосека, т.е. научно обоснованный объем заготовки древесины, освоена в 2000 г. по хвой
ному хозяйству на 38,8%, а по лиственному- на 21,7%. 

Таким образом, наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов 

заготовки древесины и недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколи

ственному хозяйству, снижает эффективность лесохозяйственного производства, ухуд

шает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. При сохранении 

данной тенденции положение будет усугубляться, так как даже незначительное сниже

ние лесами защитных функций в таком индустриально развитом районе, каким являет

ся Свердловская область, может привести к существенному ухудшению экологической 

обстановки. 

Актуальной в 2000 году, как и в предыдущие годы, оставалась проблема сохране
ния видового биоразнообразия в живой природе. Биологическое разнообразие является 

важнейшим фактором устойчивости экологических систем и экологического благопо

лучия человека в настоящее время и на отдаленную перспективу. 

Видовой состав растительного мира области представлен 1900 видами сосудистых 
растений. В Красную книгу Среднего Урала включено 136 видов сосудистых растений 
(в т.ч. 24 вида из Красной книги РФ), подлежащих охране на основании действующего 
«Положения о Красной книге Свер~овской области». К сожалению, на грани вымира

ния находятся популяции 7-9 видов растений, а популяции около 40 редких видов ха
рактеризуются явными признаками деградации: их численность уменьшилась почти на 

50% от прежнего уровня. Численность особей у 30 видов только за последнее время со
кратилась на 20% и больше. Особенно остро это ощущается в урбанизированных рай
онах в сообществах водных растений, растительности пойм и речных долин, в уни

кальных горно-степных группировках растений, луговых и степных сообществах, в ле

сах и лесопарках пригородных зон. Состояние популяций редких видов, как наиболее 

уязвимого элемента флоры, в полной мере отражает и в целом состояние растительного 

мира области. 

Особенности радиационной обстановки в Свердловской области связаны с наличи

ем целого ряда ядерно-опасных и радиационно-опасных объектов Минатома Рос<:ии. 

Радиационная нагрузка на население связана также с влиянием таких значимых факто

ров, как природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклида

ми (включая радон и его дочерние продукты распада); вторичное выпадение искусст

венных радионуклидов вследствие медленного процесса выведения из стратосферы 

продуктов испытаний ядерного оружия, проводившихся ранее в атмосфере на полиго

нах планеты; медицинское облучение населения при рентгеновских диагностических 

процедурах. 

К территориям с повышенными индивидуальными радиационными нагрузками, т.е. 

превышающими среднеобластные, относятся 1 О территорий с высоким радоновьщеле-
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нием и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. 

Это rr. Реж, Артемовский, Березовский, Екатеринбург, Кушва, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Краснотурьинск, Кировград, Новая Ляля.~ перечисленных районах 

проживает 2,335 млн. человек. При сравнении со средней пQ России индивидуальной 
дозой облучения населения за 1999 г. (3,45 мЗв/год) в число территорий области, где 
проживает население, получающее более высокое суммарное облучение, добавляются 

еще 13 территорий, и общая численность населения с повышенной дозовой нагрузкой 
достигает величины 3249,7 тыс. человек. 

В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 

лет основную роль играют медицинский и природный факторы. В 2000 г.оду доля облу
чения от естественных (природных) источников ионизирующего излучения составила 

61% от суммарной дозы всех источников (в 1999 г. - 65%). Лучевая нагрузка на населе
ние области от медицинских процедур по сравнению с 1999 г. несколько увеличилась и 
составила 38% коллективной дозы. Коллективная доза облучения населения области за 
счет поступления искусственных радионуклидов с рационом питания, атмосферным 

воздухом, питьевой водой составила 0,82% от суммарной коллективной эффективной 
дозы населения области от всех источников. 

В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Свердловской области оста

валась в 2000 г. достаточно сложной. Продолжает ухудшаться демографическая обста
новка, связанная с ростом смертности населения (на 8% по сравнению с прошлым го
дом) - показатель составил 16,4 на 1000 человек, особенно в трудоспособном возрасте 
(на 12%) - показатель составил 8,2 на 1000 человек, ростом естественной убьmи насе
ления, при которой число умерших превышает число родившихся на 8 человек против 
7 в прошлом году. 

На протяжении последних 5 лет отмечается ежегодное снижение средней продол
жительности жизни населения, проживающего в городской и сельской местности. В 

2000 г. средняя продолжительность жизни населения составила 63,7 лет. 
В области на протяжении последних лет отмечается ежегодный рост заболеваемо

сти населения в среднем на 5%. В 2000 г. этот показатель составил 1163,2 на 1000. 
Ухудшается здоровье населения в трудоспособном возрасте, прежде всего женщин. 

Отмечается рост заболеваемости детского населения на 4%, показатель составил 1640,8 
на 1 ООО человек. 

Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья населения прослежи

вается на 13 экологически неблагополучных территориях области. Среди факторов, 
обуславливающих экологическую нагрузку на население, превалирует комплексная хи

мическая нагрузка (в основном за счет атмосферного воздуха и питьевой воды). 

Анализ данных мониторинга за качеством питьевой воды показал, что свыше 3,5 
млн. чел. обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения. Из них 

потребляют воду, не соответствующую санитарным нормам по органолептическим по

казателям около 2,4 млн. чел., по санитарно-химическим (по хлорорганическим соеди
нениям, группе азота, тяжелым металлам и др.) - более 1,2 млн. чел. Бактериально за
грязненную воду потребляют около 1 млн. чел. Еще около миллиона человек исполыу
ет для питьевых целей воду нецентрализованных источников (колодцы, родники, оди

ночные скважины), качество которой не соответствует гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям (органолептические свойства, нитраты, нефтепро

дукты и др.) в 30% случаев и по факторам эпидемиологической опасности-в 25%. 
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Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в гг. Ир

бите, Туринске, Талице, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, где питьевая 

вода зачастую подается по определенному графику. 

Химическое загрязнение питьевой воды .является основным из эколого-rиrиенических 

рисков, влияющих на состояние здоровья населения и демографическую ситуацию, что 

в конечном итоге обуславливает значительный экономический ущерб. 

Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 

50%) изношенность разводящих сетей, территориальные особенности источников во
доснабжения, связанные с дефицитом или избытком биогенных элементов, оказывают 

негативное влияние на здоровье населения. 

Основными" агентами неблагополучного воздействия на организм человека являют

ся хлорорганические соединения, которые образуются в процессе обеззараживания 

питьевой воды хлором. Неблагополучными в этом отношении остаются все населенные 

пункты области, использующие для централизованного хозяйственно-питьевого водо

снабжения поверхностные источники водоснабжения: гг. Верхняя Салда, Екатерин

бург. Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Кировград, Красноуральск. 

Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новая Ляля. Североуральск, Ивдель, Перво

уральск, Полевской, Ревда, Тавда и др. 

Решение перечисленных, а также всех других накопленных экологических проблем 

связано с реализацией эффективной государственной политики и объединением усилий 

всех участников природоохранной деятельности: государственных органов, органов 

самоуправления. предприятий, населения. Основными формами реализации такой по

литики является в первую очередь применение всех предусмотренных законодательст

вом Российской Федерации и Свердловской области мер государственного регулирова

ния природопользования, а также реализация комплекса областных и муниципальных 

экологических программ и экологических программ предприятий. 

В 2000 г. Правительством Свердловской области утверждены «Основные направления 
охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 2000--2003 
годы» (постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-
ПП). Разработаны и рассмотрены на заседании Правительства Свердловской области 

«Основные направления на 2000--2003 годы по созданию системы диагностики, лече
ния и профилактики заболеваний среди детей, проживающих на экологически неблаго

получных территориях». 

В дополнение к действующим целевым экологическим программам подготовл1~ны 

следующие новые областные целевые экологические программы: 

«Обеспечение экологической безопасности автотранспортного комплекса Сверд

ловской области на 2001-2003 годы»; 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно1·0 и 

техногенного характеров Свердловской области до 2003 года»; 
«Реабилитация здоровья населения. проживающего на территории городов Перво

уральска и Ревды»; 

«Обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской области»; 

Областная целевая программа по использованию, охране и обустройству источни

ков нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 

2001 год («Родники»). 
В Свердловской области в 2000 г. продолжалась реализация целого ряда ранее ут

вержденных федеральных и областных экологических целевых программ, в т.ч. феде

ральной целевой программы «Оздоровление окружающей среды и населения г. Нижне-
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го Тагила на период до 2000 года», федера.1ьной и областной программ «Переработка 
техногенных образований Свердловской области», федеральной целевой программы 

«Комплекс первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки 

и населения в Уральском регионе и Тюменской области на 1997-2000 гг.», федеральной 
программы «Возрождение Волги», областных программ «Полихлордифенилы (ПХД)», 

«Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области», «Охрана 

окружающей природной среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на 

здоровье населения Свердловской области», «Областной программы неотложных мер 

по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества 

на период 1998-2001 годы» и др. 
За счет всех источников финансирования затраты на охрану окружающей среды в 

2000 г. составили 1053 млн. рублей. Из общего объема затрат 278,6 млн. рублей состав
ляют платежи за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов. Часть платежей в размере 175,8 млн. руб. согласно областному зако
нодательству направлена на вьmолнение природоохранных мероприятий организаций

природопользователей. 

В 2000 г. продолжалась работа по формированию муниципальных программ. Всего 
в 2000 г. были согласованы в дополнение к существующим программы и планы меро
приятий еще 9 муниципальных образований. Разработанные программы являются ос
новой решения администрациями муниципальных образований первоочередных задач 

по улучшению экологической обстановки на своей территории. 

Приоритетными направлениями оздоровления окружающей среды в представлен

ных программах являются: обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, 

вывод жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий, а также мероприятия по 

рекультивации и санации почв и переработке отходов производства и потребления. 

Экологические программы, как правило, ориентированы на улучшение состояния при

родной среды и не ограничиваются снижением величины нанесенного ущерба. 

В 2000 г. на согласование были представлены экологические программы крупных 
предприятий: ОАО «Серовский завод ферросплавов», ОАО «Ураласбест», ОАО «Ив

дельский гидролизный завод», АООТ «Высокогорский ГОК» и др. 

В настоящее время в области сформировался курс на реализацию природоохранной 

политики в рамках соответствующей системы экологических программ. Эта система 

программ включает в себя федеральные и областные экологические программы, муни

ципальные программы и программы предприятий-природопользователей. Финансовой 

основой системы экологических программ является единая система экологических 

фондов. 

В 2000 г. обострилась проблема экологической безопасности, что связано с тем, 

что, как отмечалось, за многие годы работы основные фонды большинства производств 

физически устарели, оборудование не проходит текущих и капитальных ремонтов, ос

лабла технологическая и производственная дисциплина. Кроме того, как и в предыду

щие годы, риск чрезвычайных ситуаций с тяжелыми и катастрофическими последст

виями связан с наличием большого количества хозяйственных и иных объектов повы

шенного экологического риска (накопители токсичных отходов, опасные промышлен

ные производства и т.п.) 

В этих условиях ввод в действие ранее не работавших вследствие кризиса объектов 

экономики увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Это требует при

нятия дополнительных программных, административно-правовых, экономических и 

иных мер со стороны органов государственной власти. 
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В целях развития законодательной основы природоохранной деятельности и обес

печения экологической безопасности в Свердловской области в 2000 г. продолжалась 
планомерная законопроектная работа. В 2000 г. вступили в действие 11 областных за
конов и 193 постановления Правительства Свердловской области по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 

Совершенствование методов государственного регулирования природопользования 

связано в первую очередь с формированием такой системы экономико-правовых отно

шений, которая бы обеспечивала прогрессирующий рост природоохранных инвести

ций. На несовершенство существующей системы экономико-правовых отношений ука

зывают следующие отчетные данные. 

В 2000 г. происходил рост общих объемов производства, который составил 116% к 
уровню 1999 г. Увеличение инвестиций в основной капитал составило 8%. В то же 
время инвестиции в основной капитал, связанные с целями охраны и рационального 

использования природных ресурсов (далее - природоохранные инвестиции), по данным 

Свердловского областного комитета государственной статистики (Облгоскомстата), 

составили 94% к уровню 1999 г. или 1113,5 млн. рублей. Это равнялось 4,5% к общему 
объему инвестиций в основной капитал. Более чем в 2 раза сократились инвестиции на 
охрану и рациональное использование земель, на 15% - на охрану и рациональное ис

пользование водных ресурсов, однако выросли на 36% инвестиции в охрану атмосфер
ного воздуха. 

Изложенные факты свидетельствуют о сохраняющейся сложной экологической об

становке в Свердловской области. В 2000 году проявились некоторые новые негатив
ные тенденции. Это требует принятия адекватных мер со стороны органов государст

венной власти и управления. 

Следует признать, что гарантированные Конституцией Российской Федерации и 

У ставом Свердловской области права граждан на благоприятную окружающую при

родную среду в должной мере по-прежнему не обеспечиваются. В связи с этим приори

тетным направлением деятельности должно быть решение наиболее острых социально

экологических вопросов. Необходимо ускоренное решение такой застарелой проблемы, 

как отселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах действующих 

экологически вредных предприятий. Требуется более активное проведение политики 

по обеспечению населения чистой питьевой водой и защита водных объектов питьево

го назначения от загрязнения и истощения. 

В дополнение к используемому в настоящее время комплексу мер экономического 

принуждения предприятий-природопользователей, чья деятельность определяет небла

гоприятную экологическую обстановку на территории, к выполнению требований при

родоохранного законодательства необходимо в полной мере использовать и такие не

достаточно используемые в настоящее время факторы, как общественное мнение (мне

ние населения, мнение избирателей). Для этого необходимо деятельность экологически 

вредных предприятий сделать полностью прозрачной в информационном плане для 

средств массовой информации и населения. Это достигается за счет активизации рабо

ты системы государственного экологического мониторинга и контроля, а также созда

ния системы общественного экологического контроля. В гораздо большей степени, чем 

в настоящее время, требуется использовать возможности законодательно созданного в 

Российской Федерации института общественной экологической экспертизы. 

Важнейшей задачей является выработка экономического механизма принуждения 

природопользователей к проведению активной природоохранной деятельности и уве

личению объемов природоохранных инвестиций за счет собственных средств. Бюджет 
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сл~.nует·.рассма'l'риваn;; nрежде всего; 'В качеспе регулятора инвестйцио1:1ноrо;яр.оо~сса, 

но не в·качестве·основного инвестора. Основная часть инвестиций должна,быт&·и~-:-1 

ставлена средствами заинтересованных хозяйствующих субъектов, которые в настоя

щее время на льготных условиях и зачастую практически бесплатно используют при

родно-ресурсный потенциал территорий, в том числе ассимиляционный потенциал 

природных экологических систем. В то же время они зачастую не несут соответствую

щей экономической и правовой ответственности за истощение и деградацию природ

ных ресурсов и окружающей природной среды, которые являются народным достояни

ем. 

Эффективное решение экологических проблем Свердловской области требует не 

только усиления государственного регулирования природопользования, но и объедине

ния в рамках социального партнерства усилий всех участников природоохранной дея

тельности и, прежде всего, предприятий-природопользователей. Для этого на основе 

переговорного процесса, публичных обсуждений и путем принятия организационно

правовых и иных мер требуется существенно укрепить природоохранные сл)'жбы пред

приятий, в особенности тех из них, на которых, с одной стороны, наблюдается рост 

производства и деятельность которых, с другой стороны, оказьmает наиболее вредное 

воздействие на окружающую среду и население. 

Стратегически важным направлением использования бюджетных средств является 

не столько выделение инвестиционных кредитов, сколько проведение активной под

держки инновационного процесса и создания технологий и иных научных разработок, 

обеспечивающих решение экологических проблем на качественно ином уровне. 

По-прежнему актуальным остается вопрос о допустимых пределах общей техно

генной нагрузки на окружающую природную среду и отдельные экологические систе

мы. В связи с этим требуется выработка и официальное принятие государственной 

стратегии Свердловской области по структурной перестройке народного хозяйства в 

долгосрочном плане в соответствии с перспективными целями устойчивого развития. 

Важной задачей является сохранение экологического каркаса территории Сверд

ловской области и развитие сети особо охраняемых природных территорий. Следует 

также усилить внимание к вопросу сохранения уникальных природных комплексов, 

таких, например, как река Чусовая. Для этого необходимо в каждом подобном случае 

осуществлять комплекс мер, связанных с приданием этим территориям соответствую

щего статуса; установлением на них допустимого режима природопользования; ра:iра

боткой и реализацией среднесрочных и долгосрочных программ по их восстановлению 

и охране. 

В качестве мер стратегического характера следует считать развитие правовой базы 

регулирования природопользования и использования ресурсов окружающей природной 

среды, в том числе ассимиляционного и рекреационного потенциала, а также создание 

новых экономических механизмов, с помощью которых должна быть обеспечена тре

буемая мобилизация финансовых, материальных и иных ресурсов всех участников при

родоохранной деятельности для достижения главных целей охраны окружающей с:ре

ды, обеспечения экологической безопасности населения и устойчивого развития терри

торий. Первым шагом должно стать принятие по-прежнему отсутствующего головного 

областного закона о режиме природопользования и охране окружающей природной 

среды на территории Свердловской области. Требуются также действия по созданию 

единого свода экологического законодательства Свердловской области на основе ссют

ветствующей концепции развития экологического законодательства и среднесрочной 

программы законопроектных и нормотворческих работ. 
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Главной задачей деятельности по сохранению природно-ресурсного потенциала 

Свердловской области является снижение общей техногенной нагрузки на окружаю

щую среду до безопасных пределов и планомерное поэтапное восстановление исто

щенных и деградированных природных объектов и экосистем, прежде всего источни

ков питьевого водоснабжения, исчезающих популяций растений и животных и т.п. 

Снижение техногенной нагрузки осуществляется, прежде всего, в рамках законода

тельно закрепленной системы экологических нормативов, которая в настоящее время, 

однако, не является совершенной и требует проведения комплекса научных работ по 

созданию новой нормативной базы регулирования природопользования, в полной мере 

отвечающей целям экологически безопасного и экономически устойчивого развития 

территории. 

Восстановление природных объектов и экосистем осуществляется, прежде всего, 

на основе использования сохранившейся их способности к самовосстановлению в ус

ловиях снижения техногенных нагрузок до некоторых разрешенных пределов. Это 

предопределяет приоритет работ по оценке этой способности, проведению соответст

вующих научных исследований и выработке рекомендаций по ее использованию наи

более оптимальным образом. Такой подход обеспечивает необходимую экономию 

бюджетных и иных средств и обеспечивает большую результативность по сравнению с 

практиковавшимися ранее подходами «инженерного» переустройства природы и инже

нерно-техническими способами ее восстановления. 

Стратегическим направлением природоохранной деятельности должно стать про

должение и активизация работ по созданию единой системы экологических программ. 

Принципиально важным является выработка и использование эффективных механиз

мов привлечения к их реализации тех природопользователей, чья деятельность являет

ся причиной возникновения экологических проблем Свердловской области. В качестве 

одного из главных таких механизмов следует рассматривать совмещение программно

целевого подхода к решению экологических проблем и экологического нормирования, 

как это предусмотрено действующим экологическим законодательством Российской 

Федерации. В рамках программ для природопользователей должны устанавливаться 

директивные задания по предельным срокам достижения ими установленных экологи

ческих нормативов. Такая стратегия действий, заставляющая природопользователей 

осуществлять природоохранную деятельность в напряженном режиме, соответствует 

также и мировой практике, когда экологические интересы общества ставятся выше ин

тересов отдельных хозяйствующих субъектов. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 

В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА, И СОСТАВИТЕЛЯХ 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2000 году» 
подготовлен во исполнение постановления Совета Министров - Правительства Россий

ской Федерации № 53 от 24.01.93 г. и приказа Министерства природных ресурсов 

№ 117 от 02.02.2001 г. Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону 

(ДПР по УР) и Государственным учреждением «Центр экологического контроля и мо

ниторинга» при Правительстве Свердловской области с участием заинтересованных 

государственных и научных учреждений. 

Редакционный совет 

Пахальчак Г.Ю. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской 

области, сопредседатель совета 

Солобоев И.С. 

Леонтьев А.И. 

- Заместитель руководителя Департамента природных ресур

сов по Уральскому региону, сопредседатель совета 

Заместитель директора ГУ «Центр экологического контроля 

и мониторинга при Правительстве Свердловской области», 

сопредседатель совета, руководитель межведомственной 

рабочей группы 

Подует А.Н. - Заместитель директора РосНИИВХ, сопредседатель совета 

Члены редакционного совета: 

Гурвич В.Б. - Заместитель главного врача ОблЦГСЭН 

Селицкий Г.А. - Начальник отдела ДПР по УР 

Нестеров В.Ф. - Заместитель руководителя ДПР по УР 

Сурганов А.В. - Заместитель руководителя ДПР по УР 

Лобов И.Е. - Главный государственный инспектор охраны природы по 

Черепанов Ф.И. 

Тулутов П.И. 

Белькевич Н.Г. 

КямкинА.М. 

Свердловской области 

Начальник отдела ДПР по УР 

Главный специалист ДПР по УР 

Заместитель начальника отдела ДПР по УР 

- Заместитель руководителя Уральского межрегионального 

территориального управления по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды 

Прохорова Н.Б. Заведующий отделом РосНИИВХ 

В работе над докладом приняли участие: 

от Государственного учреждения «Центр экологического контроля и мониторинга» 

при Правительстве Свердловской области: Леонтьев А.И., Спасская С.В., Коми1~са

рова И.С., Грибовская И.А. 

от Правительства Свердловской области: Бершадский В.Я., Юрьева И.А., Насчет

никова 0.Б. 

от Департамента природных ресурсов по Уральскому региону: Крупинин И.Я., Из

местьева Т.И., Жданюк И.М., Нестеров В.Ф., Гетманская О.В., Данильченко И.И., 

Ведерникова В.А., Высокинский В.В., Александров А.И., Анипченко В.П., Зыков 

Е.Л., Бахарева С.Г., Баженова Л.Е., Савельева Н.И., Калинина Е.В., Черепанов Ф.И., 

Брусов С.П., Викулова Н.М., Трусова И.А., Гольбрайх М.Г., Селицкий Г.А., Бf:ль

кевич Н.Г., Казанцева М.В., Тулутов П.И., _Кемеж Т.А., Панова О.А., Сорокин В.И., 

Рабилова С.М., Поторочина С.А., Бокачева Т.И., Новиков В.П., Кузьменко А.П. 
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от Федера.n:Ьноrо государственного учреждениЯ· «Центр гос~дарствеНИоrо сЬйитар
но-эпидемиологическсirо надЗора в Свердловской области»: Никонов Б.И., Акрамов 
Р.Л., Власов И.А., Тибилов И.В., Малых О.Л., Воронин С.А. 

от Свердловского областного комитета государственной статистики: Окунева Е.И. 

от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области: Се

духина Л.А. 

от Территориального центра «Уралгеомониторинг»: Рыбникова Л.С., Меньшикова 

Ю.С" Мормель Л.С" Иванова Л.С., Филюшкина Ю.Г. 

от Научно-производственного центра по охране и использованию памятников ис

тории и культуры Свердловской области: Чаиркин С.Е. 

от Уральского государственного технического университета - УПИ: Кружалов 

А.В" Коберниченко В.Г., Ярошенко Ю.Г., Струкова Л.В. 
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